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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ВГУ, 
ПОСВЯЩЕННОМ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Уважаемые коллеги!
Дорогие гости конференции!

Разрешите мне от имени губернатора Воронежской области А. В. Гордеева и правитель ства 
Воронежской области поздравить вас с открытием Международной научно-практической кон-
ференции, посвященной 55-й годовщине образования юридического факультета ВГУ. Приме-
чательно, что конференция проходит в год 20-летия принятия на всенародном голосовании 
Конституции Российской Федерации, а также 10-летия реформы местного самоуправления, 
начатой с принятием в 2003 г. Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Программой кон-
ференции предусмотрены интересные доклады, касающиеся конституционных основ формиро-
вания системы государственной власти и местного самоуправления, развития судебной системы 
России, обеспечения и защиты прав человека, административного права и административных 
процедур. Обсуждение этих и других вопросов имеет не только большое теоретическое, но и 
практическое значение. В рамках конференции уместно было бы обсудить и вопросы рефор-
мирования высшего образования в Российской Федерации, внедрения в учебный процесс фе-
деральных государственных образовательных стандартов. Несомненный интерес представляет 
статья Юрия Николаевича Старилова и Алексея Владимировича Мартынова «Отечественное 
административное право и стандарты иностранной “образовательной реформы”: новый ФГОС 
и проблемы построения современной системы учебного курса», опубликованная в № 3 журнала 
«Административное право и процесс» за 2012 год1. Но претензии к федеральным образователь-
ным стандартам высшего профессионального образования (далее – ФГОС) сегодня не только 
по направлениям подготовки юристов. Аналогичная ситуация и у ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 081100 «Государственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) 
«бакалавр»). Этот стандарт утвержден Приказом министра образования Российской Федерации 
от 17 января 2011 г., в котором в качестве области профессиональной деятельности выпускников 
определена «служебная деятельность граждан на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государс-
твенных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 
государственные должности  Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации на должностях государственной гражданской 
службы Российской Федерации (муниципальной службы), на должностях в государственных и 
муниципальных организациях и учреждениях…»2. Однако в действующем законодательстве нет 
государственных должностей муниципальной службы, а существуют муниципальные должности 
и муниципальные должности муниципальной службы3. Исходя из такого понимания государст-
венной и муниципальной службы в стандарте не предусмотрено в качестве профессиональ-
ных задач бакалавров организационное, документационное и информационно-методическое 
обеспечение деятельности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы. В результате, в общепрофессиональной части профессио-
нального цикла только три дисциплины имеют прямое отношение к местному самоуправлению 
и муниципальной службе: «Основы государственного и муниципального управления», «Этика 

1 См.: Старилов Ю. Н., Мартынов А. В. Отечественное административное право и стандарты иностранной 
«образовательной реформы» : новый ФГОС и проблемы построения современной системы учебного курса // 
Административное право и процесс. 2012. № 3. С. 2–17.

2 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) 
«бакалавр») : приказ Минобрнауки России от 17 января 2011 г. № 41.

3 См.: О муниципальной службе в Российской Федерации : федер. закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2007. № 10. Ст. 1.
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государственной и муниципальной службы», «Государственная и муниципальная служба», а в 
вариативной – только «муниципальное право»4.

В то же время очевидно, что требования к профессиональным знаниям и умениям госу-
дарственных и муниципальных служащих существенно отличаются и определяются целями, 
задачами и функциями органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Но в стандарте они едины! 

Завтра5 в правительстве области за рамками нашей конференции, по инициативе регио-
нального отделения «Ассоциация юристов России», мы проводим «круглый стол», посвященный 
10-летию реформы местного самоуправления по актуальным вопросам местного самоуправле-
ния. В работе «круглого стола» в режиме видеоконференции будут принимать участие главы 
муниципальных образований области, специалисты органов местного самоуправления. На 
«круглом столе» будут обсуждаться новые инициативы по внесению изменений в Федеральный 
закон № 131-ФЗ, предложенные Минрегионом и Минфином России. Все, кого интересует эта 
проблематика, могут принять участие в «круглом столе», заседание будет транслироваться 
в on-line режиме на Портале органов государственной власти Воронежской области в сети 
Интернет.

В заключение своего выступления хочу пожелать участникам конференции творческих 
успехов и интересных находок, критических оценок и практических предложений, а гостям 
конференции – познакомиться получше с нашим прекрасным городом.

Ю. В. А г и б а л о в,
кандидат экономических наук, доцент, заместитель губернатора области – 

руководитель аппарата губернатора 
и правительства Воронежской области, 

председатель Воронежского регионального отделения 
Общероссийской организации «Ассоциация юристов России» 

4 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 081100 «Государственное и муниципальное управление» (квалификация (степень) 
«бакалавр»).

5 Имеется в виду время на момент выступления.
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СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА, 
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Ю. В. АГИБАЛОВ

кандидат экономических наук, доцент, 
профессор кафедры экономики и менеджмента, 

руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области

Воронежский филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации

СИСТЕМА ВЛАСТИ В СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ

 В 2013 г. Россия отмечает 20-летие со дня 
принятия всенародным голосованием Консти-
туции Российской Федерации, закрепившей в 
качестве основ конституционного строя нормы, 
в соответствии с которыми народ осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Государственная 
власть в Российской Федерации реализуется 
на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы всех трех 
ветвей власти самостоятельны. Государствен-
ную власть в субъектах Российской Федерации 
осуществляют образуемые ими органы госу-
дарственной власти (ст. 3, 10 Конституции РФ). 
В Конституции РФ были закреплены предметы 
ведения Российской Федерации (ст. 71) и пред-
меты совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации (ст. 72). 
Вне пределов ведения Российской Федерации 
и полномочий Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов РФ субъекты РФ наделены 
всей полнотой государственной власти. Только 
в пределах ведения Российской Федерации и 
полномочий Рос сийской Федерации по предме-
там совместного ведения Рос сийской Федера-
ции и субъектов РФ федеральные органы госу-
дарственной власти и органы испол нительной 
власти субъектов РФ образуют единую систему 
исполнительной власти в Российской Федера-
ции, а федеральные органы исполнительной 
власти для осуществления своих полномочий 
могут создавать свои территориальные орга-

ны или передавать часть своих полномочий 
субъектам РФ по согласованию с их органами 
исполнительной власти (ч. 2 ст. 77 и ч. 1 и 
2 ст. 78 Конституции РФ). В соответствии со 
ст. 77 Конституции РФ система органов госу-
дарственной власти в субъектах Федерации 
устанавливается субъектами РФ самостоя-
тельно в соответствии с основами конституци-
онного строя Российской Федерации и общими 
принципами организации представительных 
и исполнительных органов государственной 
власти, установленными федеральным зако-
ном. Впервые в истории России местное само-
управление было выделено в качестве одной из 
основ конституционного строя Российской Фе-
дерации, которое осуществляется в городских, 
сельских поселениях и на других территориях 
с учетом исторических и иных местных тради-
ций. Конституцией определено, что местное 
самоуправление в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного самоуправ-
ления не входят в систему органов государс-
твенной власти, структура органов местного 
самоуправления определяется населением са-
мостоятельно. Органы государственной власти 
вправе контролировать только осуществление 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, которыми они 
могут наделяться законом с передачей необ-
ходимых для их осуществления материальных 
и финансовых средств (ст. 12, 131, 132 Конс-
титуции РФ). Этими нормами изменились не 
только основы государственного управления, 
но и общественно-политический строй в стране. 
В России необходимо было не только коренным 
образом менять федеральное законодательство, 
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но и создавать в субъектах РФ региональное 
законодательство (за исключением республик 
в составе Российской Федерации). 

До принятия федеральных законов от 28 ав-
густа 1995 г. № 154-ФЗ (позднее – от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ)1 и от 6 октября 1999 г. № 184-
ФЗ2, субъекты РФ осуществляли собственное 
правовое регулирование. Так, в Воронежской 
области были приняты областные законы от 
27 октября 1994 г. № 3-з «Об органах государс-
твенной власти Воронежской области»3; от 
7 декабря 1994 г. № 6-з «О выборах главы адми-
нистрации области, местного самоуправления»4; 
от 28 декабря 1994 г. № 8-з «О местном самоуп-
равлении в Воронежской области»5; от 21 марта 
1995 г. № 12-з «О статусе депутата представи-
тельного органа местного самоуправления в Во-
ронежской области»6; от 20 июля 1995 г. № 23-з 
«Устав (Основной закон) Воронежской области»7; 
от 11 марта 1996 г. № 48-з «О государственной 
службе Воронежской области»8. После вступле-
ния в силу федеральных законов № 154-ФЗ и 
№ 184-ФЗ субъекты РФ должны были привести 
свое законодательство в соответствие с нормами 
федеральных законов, а органы местного са-
моуправления – свои уставы муниципальных 
образований и нормативные правовые акты. 
Однако одномоментно эту работу осуществить 
было невозможно, так как, с одной стороны, 
в органах государственной власти и особенно 
местного самоуправления ощущался дефицит 
юристов, а с другой – в принятые законы систе-
матически вносились изменения. На практике 
получалось, что федеральный законодатель 
находился в постоянном поиске, региональный 
– в недоумении, так как не успевал вносить 
изменения в законодательство субъекта РФ. 
В 1990-е гг. в юридической литературе обосно-
вывалась идея внедрения парламентаризма в 
России тем, что в советское время Верховный 
Совет не был профессиональным парламентом. 
Сейчас же все больше создается впечатление, 

1 Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации : федер. закон от 
28 август 1995 г. № 154-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1995. № 35. Ст. 3506 ; Тот же Федераль-
ный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822.

2 Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации : федер. закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 42. 
Ст. 5005.

3 См.: Коммуна. 1994. 2 нояб.
4 См.: Там же. 20 дек.
5 См.: Там же. 1995. 6 янв. 
6 См.: Там же. 6 апр.
7 См.: Там же. 25–27 июля.
8 См.: Там же. 1996. 19 и 20 марта.

что в парламенте Российской Федерации дефи-
цитом становится профессиональный парла-
ментарий. И какая проблема серьезнее?

Сегодня на различных форумах предста-
вителями власти и научного сообщества очень 
часто и много говорится о необходимости прове-
дения мониторинга реализации норм действу-
ющего законодательства, однако качественного 
профессионального мониторинга законода-
тельства, отношения населения и гражданско-
го общества к вопросам, касающимся системы 
управления в субъектах РФ, пока нет.

Не менее важной проблемой, а может быть и 
самой важной, является попытка федерального 
законодателя осуществлять регулирование по 
вопросам, относящимся к компетенции органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления. В соответствии с п. «н» ч. 1 ст. 72 Кон-
ституции РФ к совместному ведению Россий-
ской Федерации и субъектов РФ относится 
установление общих принципов организации 
системы органов государственной власти и 
местного самоуправления. А как же дела об-
стоят на практике? Если проанализировать 
содержание федеральных законов № 184-ФЗ 
и № 131-ФЗ, после внесения в них изменений 
и дополнений, соответственно, федеральны-
ми законами № 94 и № 84, то мы увидим, 
что названия этих законов не соответствуют 
текстам. На практике это законы об органи-
зации государственной власти и местного 
самоуправления в Российской Федерации, в 
которых вместо диспозитивных норм содер-
жатся в основном императивные. Возникает 
вопрос: как соотносятся нормы этих законов с 
нормами Конституции РФ о том, что система 
органов государственной власти субъектов РФ 
и структура органов местного самоуправления 
определяется населением самостоятельно? 
Здесь, по нашему мнению, существует большое 
поле деятельности для ученых и специалистов. 
Сегодня создается впечатление, что Государс-
твенная Дума РФ принимает законы не исходя 
из глубокого анализа, а исходя из складываю-
щейся политической ситуации на текущий мо-
мент времени. Что говорить о депутатах, если 
такой высококвалифицированный орган, как 
Конституционный Суд РФ, и тот «растерялся» 
в вопросах, касающихся избрания высшего 
должностного лица субъекта Российской Феде-
рации9. Приведем конкретные примеры. Так, 

9 См.: По делу о проверке конституционности ряда 
положений Устава (Основного закона) Алтайского 
края : постановление Конституционного Суда РФ от 
18 января 1996 г. № 2-П // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1996. № 4. Ст. 409 ; По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации зако-
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в первом Постановлении Конституционного 
Суда РФ подчеркивалось, что Конституция 
РФ не содержит прямых указаний относитель-
но порядка избрания глав исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
РФ. В то же время, ссылаясь на ч. 2 ст. 3 Кон-
ституции РФ, в соответствии с которой народ 
осуществляет свою власть непосредственно, а 
также через органы государственной власти, 
Конституционный Суд РФ приходит к выводу 
о том, что недопустимо превращать законода-
тельное собрание субъекта РФ в избирательную 
коллегию, решение которой подменяет прямое 
волеизъявление граждан. Избранный в таком 
порядке глава администрации не может счи-
таться легитимным независимым руководи-
телем исполнительной власти субъекта РФ10. 
Но уже в декабре 2005 г. Конституционный 
Суд РФ вновь обращается к рассмотрению 
вопроса о конституционности нового порядка 
замещения должности высшего должностного 
лица субъекта РФ, установленного Федераль-
ным законом от 11 декабря  2004 г. № 159-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных, прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в связи с 
жалобами ряда граждан11. Этим Законом в 
ст. 18 Федерального закона № 184-ФЗ были 
внесены изменения, в соответствии с которыми 
гражданин Российской Федерации наделяется 
полномочиями высшего должностного лица 
субъекта РФ (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъ-
екта РФ) по представлению Президента РФ 

нодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» в связи с жалобами ряда граждан» : пос-
тановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 
2005 г. № 13-П // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2006. № 3. Ст. 336 ; По делу о проверке консти 
туционности отдельных положений Федерального 
закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в связи с запросом группы депу-
татов Государственной Думы : постановление Консти-
туционного Суда РФ от 24 декабря 2012 г. № 32-П // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53 
(ч. 2). Ст. 8062.

10 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 4. Ст. 409.

11 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. 
№ 50. Ст. 4950.

законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта РФ в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом и кон-
ституцией (уставом) субъекта РФ. По мнению 
Конституционного Суда РФ, Конституция РФ 
допускает возможность различных вариантов 
наделения полномочиями органов и должност-
ных лиц публичной власти, непосредственно не 
поименованных в Конституции РФ в качестве 
избираемых. По мнению Конституционного 
Суда РФ, федеральный законодатель, реализуя 
свое право устанавливать общие принципы ор-
ганизации представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
РФ, вполне может предусмотреть нормативно-
правовую основу порядка наделения полномо-
чиями высшего должностного лица субъекта 
РФ. Право законодательного органа субъекта 
РФ на участие в формировании высшего ис-
полнительного органа субъекта РФ само по 
себе не противоречит основам конституцион-
ного строя. Однако такое участие, по мнению 
Суда, не должно приводить к парализации 
деятельности входящих в единую систему 
исполнительной власти органов в Российской 
Федерации органов исполнительной власти 
субъектов РФ. Конституционный Суд пришел 
к выводу, что из Конституции РФ не следует, 
что прямые выборы являются единственным 
правомерным способом наделения гражданина 
Российской Федерации полномочиями высшего 
должностного лица субъекта РФ. Полномочие 
Президента РФ вносить в законодательный 
(представительный) орган государственной 
власти субъекта РФ кандидатуру на долж-
ность высшего должностного лица субъекта 
РФ (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ) 
Конституцией РФ непосредственно не преду-
смотрено. Однако данное обстоятельство само 
по себе не препятствует тому, чтобы феде-
ральный законодатель, устанавливая общие 
принципы организации исполнительных 
органов государственной власти и руководс-
твуясь ст. 5 (ч. 3), 72 (п. «н» ч. 1), 77, 78 (ч. 2), 
80 (ч. 1 и 2) и 85 Конституции РФ, возложил 
на Президента РФ как главу государства, яв-
ляющегося по смыслу ст. 81 (ч. 1) Конституции 
РФ, определенные функции по участию в на-
делении гражданина Российской Федерации 
полномочиями высшего должностного лица 
субъекта РФ (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти 
субъекта РФ), – при условии сбалансирован-
ного сочетания конституционных принципов 
единства системы исполнительной власти в 
Российской Федерации и самостоятельности 
субъектов РФ в установлении системы своих 
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органов государственной власти и их форми-
ровании. По мнению Конституционного Суда, 
названное право Президента РФ само по себе 
не может рассматриваться как нарушающее 
принципы разделения властей и федерализма, 
поскольку окончательное решение о наделении 
гражданина Российской Федерации полномо-
чиями высшего должностного лица субъекта 
РФ (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ) 
принимается именно законодательным (пред-
ставительным) органом государственной влас-
ти субъекта РФ!12

Федеральным законом от 2 мая 2012 г. 
№ 40-ФЗ были возвращены выборы высшего 
должностного лица субъекта РФ (руководите-
ля высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ) гражданами 
Российской Федерации. Конституционный 
Суд РФ, в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы, вновь вынужден был 
рассматривать вопрос о конституционности 
отдельных положений принятого Федераль-
ного закона от 2 мая 2012 г. № 40-ФЗ. В своем 
Постановлении Конституционный Суд РФ 
признал непротиворечащим Конституции 
РФ нормы Закона, предусматривающие в 
качестве обязательного условия регистрации 
кандидата на должность высшего должност-
ного лица субъекта РФ, получение поддержки 
со стороны определенного законом субъекта 
РФ в пределах, установленных федеральным 
законодательством (от 5 до 10 %); числа выбор-
ных лиц местного самоуправления.., а также 
предусматривающий проведение Президентом 
РФ консультаций с политическими партиями 
и кандидатами на должность высшего долж-
ностного лица субъекта РФ, поскольку данная 
процедура, которая в силу прямого указания 
закона имеет консультативный характер и не 
является обязательным элементом механиз-
ма выдвижения и регистрации кандидата на 
соответствующую должность?13 Несмотря на 

12 По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений Федерального закона «Об общих при-
нципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» в связи с 
жалобами ряда граждан» : постановление Конституци-
онного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. № 13-П // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2006. № 3. Ст. 336.

13 По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» в связи с запросом группы депутатов Государс-

признание указанных федеральных законов 
Конституционным Судом РФ не противореча-
щими Конституции РФ очевидно, что этими 
законами устанавливались императивные 
нормы, которые субъекты РФ должны были 
закрепить в своих конституциях (и уставах) 
и руководствоваться в практической деятель-
ности. Естественно, ни о какой самостоятель-
ности субъектов Федерации в осуществлении 
собственного правового регулирования по этим 
вопросам, относящимся к компетенции субъек-
тов РФ, речи не было. Впервые за последние 
годы Федеральным законом от 2 апреля 2013 г. 
№ 30-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
субъектам РФ предоставлено право самостоя-
тельно определять, каким образом будет из-
бираться высшее должностное лицо субъекта 
РФ. В соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального 
закона № 184-ФЗ (в ред. от 02.04.2013 г.) вы-
сшее должностное лицо субъекта РФ (руково-
дитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ) избирается 
гражданами Российской Федерации, прожива-
ющими на территории данного субъекта РФ и 
обладающими в соответствии с федеральным 
законом активным избирательным правом, на 
основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании, а в 
п. 3.2. этой статьи предусмотрено, что консти-
туцией (уставом), законом субъекта РФ может 
быть предусмотрено, что высшее должностное 
лицо субъекта РФ (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ) избирается депутатами 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти РФ14. Право решать 
этот вопрос предоставлено законодательным 
(представительным) органам государственной 
власти субъектов РФ. И этот пример, несом-
ненно, является позитивным и предоставля-
ет возможность на практике субъектам РФ 
реализовать свои права, предусмотренные 
Конституцией РФ.

Таким образом, Государственная Дума РФ, 
с помощью Конституционного Суда РФ, ме-
тодом «проб и ошибок» пришла к очевидному 
выводу, что на федеральном уровне должен 
быть закреплен принцип выборности высшего 
должностного лица субъекта РФ, а также воз-
можные варианты проведения этой процедуры. 
При этом законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов РФ 

твенной Думы : постановление Конституционного Суда 
РФ от 24 декабря 2012 г. № 32-П // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2012. № 53 (4.2). Ст. 8062.

14 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. 
№ 14. Ст. 1638.
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могут выбрать один из этих вариантов и закре-
пить в Конституции или Уставе субъекта РФ. 
Мы привели лишь один пример, но подобные 
примеры можно приводить не только по закону 
№ 184-ФЗ, но и по № 131-ФЗ.

Проводимая на федеральном уровне ра-
бота по разграничению предметов ведения и 
полномочий между федеральным центром и 
субъектами Федерации позволила в 2003 г. 
закрепить за субъектами Федерации 41 пол-
номочие по предметам совместного ведения, 
осуществляемые органами государственной 
власти субъектов РФ самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта РФ (за исключени-
ем субсидий из федерального бюджета), что, 
безусловно, оказало положительное влияние 
и на формирование регионального законода-
тельства. Однако в последние десять лет на-
метилась тенденция пополнения этого перечня 
и в настоящее время уже 102 вопроса отнесено 
к полномочиям субъектов РФ, которые они 
должны осуществлять за счет средств субъекта 
РФ. Таким образом, дополняя перечень полно-
мочий субъектов РФ по предметам совместного 
ведения, федеральный законодатель фактичес-
ки снимает с федерального уровня финансовую 
нагрузку. Сегодня очевидно, что многие из 
этих вопросов не могут быть реализованы за 
счет средств бюджета субъекта Федерации (без 
субвенции из федерального бюджета). 

Проведенный нами краткий анализ норм 
Федерального закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» показал, что 
за прошедший период с момента его принятия 
были внесены изменения 94 федеральными 
законами, которые привели к тому, что вместо 
«установления общих принципов организации 
системы органов государственной власти» в 
Российской Федерации федеральными зако-
нами осуществляется правовое регулирование 
статуса органов государственной власти субъ-
ектов Федерации, вопросов организации их 
деятельности. 

Еще одной проблемой, по-нашему мне-
нию, является то, что нередко принимаемые 
парламентом законы противоречат другим 
действующим законам, а зачастую существуют 
противоречия в нормах одного и того же закона. 
В качестве яркого примера можно привести 
изменения, внесенные Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 г. № 329-Ф3 в Федеральный 
закон от 27 апреля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 

Федерации» (далее – Закон № 79-ФЗ), кото-
рыми введена ст. 59.1, предусматривающая 
взыскание «за несоблюдение гражданским 
служащим ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия 
коррупции...». К ним Закон относит: 

«1) замечания;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должност-

ном соответствии».
В то же время в п. 1 ст. 16 Закона № 79-ФЗ 

закреплено, что гражданин не может быть при-
нят на гражданскую службу, а гражданский 
служащий не может находиться на граждан-
ской службе в случаях несоблюдения ограни-
чений, связанных с гражданской службой. В 
соответствии с ч. 1 ст. 33 указанного закона об-
щим основанием освобождения от занимаемой 
должности гражданской службы и увольнения 
с гражданской службы являются несоблюдение 
ограничений и невыполнение обязательств, 
установленных федеральными законами (п. 
13). В то же время согласно ст. 59.1 Закона № 
79-ФЗ за это деяние предусмотрены замечание 
либо выговор, либо предупреждение о непол-
ном должностном соответствии.

Таким образом, возникает вопрос, как дол-
жен поступать представитель нанимателя в 
подобных ситуациях. Может ли он сам избрать 
вариант наказания гражданского служащего (по 
ст. 59.1 или по п. 13 ч. 1 ст. 33 Закона № 79-ФЗ)? 
По каким критериям?

Подобные примеры можно приводить и по 
другим законам15.

Подводя краткие итоги проведенного ис-
следования, можно сделать вывод о том, что 
дальнейшее совершенствование федерального 
законодательства должно быть направлено на 
увеличение в Федеральном законе № 184-ФЗ 
диспозитивных норм, позволяющих субъектам 
РФ осуществлять собственное правовое регу-
лирование системы органов государственной 
власти в субъектах РФ, исходя из исторических 
и иных местных традиций в соответствии с 
основами конституционного строя. Передава-
емые с федерального уровня на региональный 
полномочия, безусловно, должны иметь финан-
совое обеспечение в порядке, определенном 
Конституцией РФ и федеральным законода-
тельством.

15 См.: Агибалов Ю. В. Профилактика коррупции 
в органах государственной власти Воронежской обла-
сти : проблемы и решения // Вестник ВГУ. Сер.: Эко-
номика. 2013. № 1. С. 137–139.
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
НА ПУТИ КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Независимость и суверенитет государства 
в первую очередь определяется наличием 
конституции. В первые годы социально-эко-
номических преобразований в Республике Уз-
бекистан, начавшихся после провозглашения  
независимости, сразу же была начата работа по 
подготовке проекта новой конституции, и Узбе-
кистан первым из бывших союзных республик 
разработал и принял действующую Конститу-
цию 8 декабря 1992 г. Каковы же особенности 
подготовки, обсуждения, принятия, действия 
и развитие первой Конституции суверенного 
Узбекистана?

По мнению академика Ш. З. Уразаева, 
«Конституция Республики Узбекистан была по-
рождена, главным образом, двумя факторами. 
Первым из них был курс общества на рыночные 
отношения, то есть на вхождение Узбекистана 
в мировое сообщество в соответствии с общими 
закономерностями и тенденциями развития»1. 
Он совершенно прав, когда говорит, что без кон-
ституционного закрепления новых отношений 
собственности, демократизации экономических 
и политических отношений переход не мог быть 
осуществлен.

Что же касается второго фактора, то здесь 
уместно вспомнить слова Президента Респуб-
лики И. А. Каримова, сказанные в одном из 
публичных выступлений: «…Ни одно государ-
ство не может стать подлинно суверенным, не 
закрепив в своем Основном законе принципы 
государственного и общественного строя, прав 
и свобод граждан, экономические основы и 
стратегические направления развития»2.

Идея необходимости разработки новой кон-
ституции Республики прозвучала уже на пер-
вой сессии Верховного Совета XII созыва в марте 
1990 г., но реальное воплощение в жизнь она 
получила в июне 1990 г., на второй сессии Вер-
ховного Совета того же созыва, образовавшей 

1 Уразаев Ш. З. Вступительная статья к Коммен-
тариям к Конституции Республики Узбекистан. Таш-
кент, 2001. С. 8.

2 Каримов И. А. Мыслить и работать по-новому 
– требование времени. Ташкент, 1997. Т. 5. С. 103.
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под председательством Президента Республики 
И. А. Каримова Конституционную комиссия из 
64 человек. В нее вошли представители Респуб-
лики Каракалпакстан и областей, руководите-
ли хозяйств, предприятий, государственные и 
общественные деятели, ученые. Первое засе-
дание Конституционной комиссии состоялось 
12 апреля 1991 г., где была образована рабочая 
группа в составе 32 человек, а также шесть 
подгрупп для подготовки разделов проекта 
Конституции, в состав которых были включены 
50 научных работников и специалистов права. 
При подготовке проекта Конституции опира-
лись на три источника: многовековое нацио-
нальное правовое наследие; международные 
стандарты по правам человека; зарубежный 
конституционный опыт.

Говоря о подготовке проекта Конституции, 
нельзя не сказать о том огромном вкладе, 
который внес в его разработку лично Прези-
дент Республики. Американский профессор 
Дональд С. Карлайл в книге «Узбекистан и 
Средняя Азия: прошлое и настоящее в перспек-
тиве» называет И. А. Каримова «инициатором, 
вдохновителем и основным составителем Кон-
ституции»3. И это не голословное утверждение, 
а имеющая под собой хорошую фактическую 
основу оценка, так как еще на заре становления 
независимой государственности Республики 
И. А. Каримов говорил: «Будущее нашего го-
сударства, судьба народа во многом зависит от 
того, какой будет наша Конституция»4. 

По этому поводу член Конституционной 
комиссии академик Ш. З. Уразаев пишет: «У 
Президента был замысел – создать проект Кон-
ституции, которая была бы одной из лучших в 
мире, достойно отражала своеобразие и колорит 
Республики, ее богатое прошлое и великое бу-
дущее, которая отвечала бы лучшим мировым 
стандартам»5.

3 URL: http://rhd.uz/law/288-koncepciya-konstitucii
4 Каримов И. А. Узбекистан : национальная неза-

висимость, экономика, политика, идеология. Ташкент, 
1996. Т. 1. С. 118.

5 Уразаев Ш. З. Вступительная статья к Коммен-
тариям к Конституции Республики Узбекистан. 1997. 
С. 13–14.
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По личной инициативе Президента в проект 
были внесены статьи о равноправии мужчин 
и женщин, неприкосновенности личности, о 
презумпции невиновности, об охране государс-
твом материнства и детства6. Н. Мишин пишет: 
«Ислам Каримов в Основном Законе воплотил 
в жизнь такие идеи, как права человека, вер-
ность идеям государственной независимости, 
уважение демократии и законности, формиро-
вание правового государства…»7.

Важнейшим этапом подготовки проекта 
Конституции стало его всенародное обсужде-
ние, которое по решению X сессии Верховного 
Совета XII созыва от 2 июня 1992 г. началось 
26 сентября 1992 г. 

С учетом поступивших в адрес Конститу-
ционной комиссии замечаний и пожеланий 
проект Конституции был доработан и 21 ноября 
1992 г. вновь опубликован для дальнейшего 
обсуждения. В ходе обсуждения проекта Кон-
ституции поступило более 5 тыс. предложений, 
что, с одной стороны, дало возможность удос-
товериться населению страны в том, что его 
мнение во многом учтено и нашло отражение 
в новом варианте проекта, а с другой – дало 
новый импульс процессу обсуждения. Стали 
поступать новые пожелания и предложения. 
В общей сложности в результате всенародного 
обсуждения в проект Конституции было внесе-
но около 80 изменений и дополнений, многие 
из которых имели важное принципиальное 
значение.

В начале декабря 1992 г. всенародное 
обсуждение проекта было завершено и его 
последний вариант Конституционная ко-
миссия передала на рассмотрение XI сессии 
Верховного Совета Республики Узбекистан 
XII созыва. При обсуждении проекта в Вер-
ховном Совете депутаты также внесли ряд 
изменений и дополнений. По их предложению, 
например, был снижен срок полномочий чле-
нов Конституционного, Верховного и Высшего 
хозяйственного судов с 10 до 5 лет. Проект 
Конституции прошел всестороннюю экспертизу 
специалистов авторитетнейших международ-
ных организаций, таких как Организация 
Объединенных Наций, Совет по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, и зарубежных 
демократических государств, США, Велико-
британии, Франции и др.8 

6 См.: Уразаев Ш. З. Конституция независимого 
Узбекистана. Ташкент, 1993. С. 17.

7 Мишин Н. Взгляд из Москвы. Ислам Каримов 
– первый Президент Республики Узбекистан : штрихи 
к портрету // Ислам Каримов. Стабильность и рефор-
мы : статьи и выступления. М., 1996. С. 19–20. 

8  См.: Проект Конституции Узбекистана глазами 
французского юриста // Народное слово. 1992. 
28 нояб.

Обсуждение проекта завершилось приня-
тием Верховным Советом 8 декабря 1992 г. 
новой Конституции Республики Узбекистан, 
состоящей из преамбулы, шести разделов, 
объединяющих 26 глав, состоящих из 128 ста-
тей. Она свидетельствовала о появлении на 
мировой арене нового суверенного государства. 
Конституция Республики Узбекистан – это 
своеобразный гимн ее суверенитету. 

В основу данной Конституции были по-
ложены разработанные И. А. Каримовым 
5 принципов «узбекской модели» развития: 
приоритет экономики над политикой, возложе-
ние на государство роли главного реформатора, 
обеспечение верховенства закона, осуществле-
ние сильной социальной политики, а также 
поэтапность и эволюционность реформ.

Величие Конституции Республики заключа-
ется в том, что она сформулировала понимание 
самоценности человека, закрепила такие осно-
вополагающие принципы гражданского обще-
ства, как подчинение всей деятельности соци-
альных и политических институтов интересам 
народа, свобода и личная неприкосновенность 
человека, свобода слова, свобода вероисповеда-
ния, свобода выражения своих мыслей, свобо-
да печати, свобода собраний и объединений, 
право на равную защиту со стороны закона и 
свободное судопроизводство. Власть призвана 
защищать права граждан, поддерживать поря-
док в обществе и в интересах народа пресекать 
преступные действия.

Основная идея Конституции – всемерная 
забота о человеке, а главная ее цель – обеспе-
чение гражданам достойного существования, 
возможности участия в решении дел общества 
и государства, защиты их прав и свобод, мира и 
национального согласия. Главная задача – обес-
печить формирование в Республике граждан-
ского общества и социально ориентированного 
демократического правового государства.

Конституция Республики Узбекистан 
– документ многоаспектный. Она наполнена 
политическим, экономическим, правовым, 
духовно-нравственным и идеологическим 
содержанием. Ее политическая сущность вы-
ражается в определении будущего Республики 
как правового демократического и социально 
ориентированного государства, выражающего 
волю большинства народа и служащего его 
интересам. Конституция также закрепляет 
суверенное право народа на власть и опре-
деляет пределы суверенитета государства, 
ограничивая его интересами народа. Она четко 
разграничивает полномочия государственных 
и общественных властей, различных ветвей 
государственной власти, центральных органов 
власти и органов власти на местах.
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При сравнении Конституции Узбекистана 
с конституциями других стран мира можно 
заметить, что она отвечает самым демокра-
тическим нормам и стандартам международ-
ного сообщества. Знаток Центральной Азии, 
профессор Л. И. Левитин пишет: «Принятая 
8 декабря 1992 года Конституция Узбекистана 
выражает общую для современного общества 
политико-правовую концепцию: независимость 
личности, разделение властей, равенство форм 
собственности, идеологическое многообра-
зие, личный экономический и политический 
плюрализм и многие другие демократические 
ценности и конституционные принципы»9. А 
по словам известного ученого А. В. Якушева, 
«Конституция Узбекистана 1992 года регули-
ровала все наиболее важные сферы узбекского 
общества и государства, отличалась краткостью 
и ясной выраженностью, а также своеобразной 
структурой»10.

Конституция Республики Узбекистан зало-
жила политико-правовую основу для создания 
новой национальной государственности и обще-
ственно-государственного устройства, формиро-
вания политической и экономической системы, 
построенной на демократических принципах.

«Конституция независимого Узбекистана 
объявила человека высшей ценностью, объяви-
ла своим приоритетом обеспечение его прав, 
свобод и интересов, – сказал Томас Кунце, гла-
ва представительства Фонда имени Конрада 
Аденауэра по Центральной Азии. – Прошло 
всего 20 лет со времени ее принятия, но мы уже 
видим весомые результаты реализации закреп-
ленных в ней основополагающих принципов, 
которые оказывают непосредственное влияние 
на развитие вашей страны. Это большое дости-
жение, особенно если учесть, что конституции 
многих развитых государств мира, в том числе 
Европы, имеют многовековую историю, как и 
процесс внедрения их положений в практи-
ку» 11. По словам Кулбхушан Варику, директора 
программы по исследованию стран Централь-
ной Азии Центра международных исследова-
ний при Университете имени Джавахарлала 
Неру, «Конституция Узбекистана воплощает в 
себе общепринятые демократические нормы, 
обеспечивающие надежную защиту прав и 
свобод человека, мир и согласие в стране»12. 

9 Левитин Л. И. Ислам Каримов – новый Прези-
дент Узбекистана. М., 1996. С. 89–90.

10 Якушев А. В. Конституционное право зарубеж-
ных стран. М., 1999. С. 310–311.

11 URL: http://www.uzbekistan.kg/press/press444.htm
12 URL: http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/

sobitiya_i_dati/8_dekabrya_den_konstitutsii_respubliki_
uzbekistan/indiyskie_eksperti_o_roli_konstituii_v_
osushestvlenii_soialno_ekonomicheskix_reform_v_
uzbekistane1.mgr

Президент Ассоциации малайских бизнесменов 
и промышленников Мохаммад Изат Эмир под-
черкнул, что благосостояние узбекского народа 
и процветание страны являются результатом 
претворения в жизнь норм и принципов, за-
крепленных в Основном законе13.

Принятие Конституции положило начало со-
зданию четкой, регламентирующей отношения 
во всех сферах общественного и государственно-
го строительства, правовой системы Узбекиста-
на, всех отраслей национального законодатель-
ства. За прошедший период, в соответствии с 
нормами Конституции, парламентом страны 
было принято 15 кодексов, свыше 600 законов, 
ратифицировано более 200 многосторонних 
международных договоров и сформирован, 
таким образом, целостный правовой механизм 
реализации Основного Закона страны.

Действие Конституции за время, прошедшее 
с момента принятия, показало, что она про-
грессивно определила юридические параметры 
политической и правовой системы, органов го-
сударственной власти и управления и развития 
институтов гражданского общества.

В конституционном развитии Республики 
Узбекистан можно выделить два самостоя-
тельных этапа, каждый из которых занимает 
свойственное ему, особое место в правовой 
истории страны.

Первый этап, с 1991 по 2000 г., – этап 
первоочередных конституционных реформ и 
формирования основ национальной правовой 
государственности и социально ориентирован-
ной рыночной экономики. В этот период была 
заложена конституционная основа построения 
в Узбекистане демократического правового 
светского государства и социально ориентиро-
ванной рыночной экономики, сформирована 
государственная политика в сфере поощрения, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека. 
Сложился стабильный конституционный поря-
док. Все государственные органы формирова-
лись и действуют в конституционных рамках. 
Это наглядно показали парламентские, пре-
зидентские и местные выборы. В экономичес-
кой сфере установилось равенство всех форм 
собственности, включая частную, и свобода 
предпринимательства. Конституция создала 
необходимые условия и гарантии развития 
социально ориентированных рыночных отно-
шений. В политической сфере Конституция 
обеспечила достаточный по самым строгим 
меркам правовой государственности уровень 

13 URL: http://www.jahonnews.uz/rus/rubriki/
sobitiya_i_dati/8_dekabrya_den_konstitutsii_respubliki_
uzbekistan/malayziyskie_eksperti_konstituiya_
uzbekistana_slujit_pravovoy_osnovoy_razvitiya_i_
provetaniya_strani1.mgr
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свободы и демократии. В стране утвердились 
политический и идеологический плюрализм, 
свобода слова и информации. В сфере госу-
дарственного устройства удалось достаточно 
сбалансированным образом организовать сис-
тему органов государственной власти на основе 
принципа разделения властей как важнейшего 
признака правовой государственности. 

Не менее важную роль в конституционном 
развитии Узбекистана сыграл следующий, 
второй этап, с 2001 г. по сегодняшний день. 
Это период активного конституционного право-
творчества, характеризующийся: усилением 
роли и влияния законодательной власти на ос-
нове создания и функционирования двухпалат-
ного парламента, учитывающего при принятии 
законов общегосударственные и региональные 
интересы; повышением роли и влияния полити-
ческих партий и институтов гражданского обще-
ства на принятие важнейших государственных 
решений, ростом авторитета и значения непра-
вительственных организаций в осуществлении 
общественного мониторинга за деятельностью 
государственных структур; кардинальными ре-
формами, направленными на либерализацию и 
гуманизацию судебно-правовой системы, исклю-
чения смертной казни из системы наказаний, 
укреплением независимости и эффективности 
судебной власти, введением института «Хабеас 
корпус», усилением роли адвокатуры; широкой 
информационно-просветительской работой в 
области образования прав человека. Также 
политико-правовым актом огромной важности 
стало исключение из Конституции норм, уста-
навливающих, что Президент страны является 
одновременно главой исполнительной власти 
и Председателем Кабинета Министров Респуб-
лики Узбекистан. 

С момента принятия, т.е. с 8 декабря 1992 г., 
в Конституцию 6 раз были внесены изменения 
и дополнения, последнее из них – 12 декабря 
2011 г. Из 128 статей Конституции 31 статья 
подверглась изменениям и дополнениям, в 
частности в 23 статьях изменения и дополне-
ния вносились по 1 разу, 6 статьях по 2 раза, 
2 статьях по 3 раза14.

Наиболее значительная из числа попра-
вок в Конституцию Республики Узбекистан 
– учреждение двухпалатного парламента. 
Парламентская реформа была обусловлена 
итогами референдума Республики Узбекистан, 
проведенного 27 января 2002 г. В соответствии 
с решениями референдума были приняты три 
Конституционных закона, такие как «Об итогах 
референдума и основных принципах организа-

14 См.: Саидов А. Х. Ўзбекистон Республикаси 
Конституцияси : мустақил ва демократик тараққиёт-
нинг хуқуқий асоси. Ташкент, 2012. С. 31.

ции государственной власти», «О Сенате Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан», «О Законо-
дательной палате Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан», которые стали юридической базой 
для внесения соответствующих изменений и до-
полнений в Конституцию Республики Узбекис-
тан. Эти поправки касались 30 статей, 6 глав 
(главы XVIII–XXIII) и 2-х Разделов (Пятый и 
Шестой) Конституции.

В целях дальнейшей демократизации го-
сударственного управления, повышения роли 
и ответственности законодательной и испол-
нительной ветвей власти, Правительства и 
органов государственной власти на местах в 
осуществлении возложенных на них Консти-
туцией полномочий, четкого определения и 
ограничения правовыми рамками функций 
Президента Республики Узбекистан, а также 
усиления роли и влияния политических пар-
тий в обновлении и либерализации страны 
11 апреля 2007 г. были внесены поправки в 
ст. 89, определяющую конституционно-право-
вой статус Президента Республики как главы 
государства и ответственность за обеспечение 
согласованного функционирования и взаимо-
действия органов государственной власти, а 
также п. 15 ст. 93, ч. 2 ст. 102 Конституции.

Следующая поправка, в ст. 77 Конституции 
страны, была обусловлена совершенствовани-
ем законодательства о выборах. Эта поправ-
ка была принята Законодательной палатой 
19 ноября 2008 г. и одобрена Сенатом 4 декабря 
2008 г. В соответствии с ней ст. 77 была изложе-
на в следующей редакции: «Законодательная 
палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
состоит из ста пятидесяти депутатов, избира-
емых в соответствии с законом». Таким образом, 
депутатский корпус нижней палаты Парламен-
та увеличился на 30 мест.

Предпоследние изменения и дополнения 
в Конституцию Республики Узбекистан вне-
сены 18 апреля 2011 г. Законом «О внесении 
изменений и дополнений в отдельные статьи 
Конституции Республики Узбекистан (статьи 
78, 80, 93, 96 и 98)». Данный закон является кон-
ституционно-правовым отражением первой части 
«Концепции дальнейшего углубления демокра-
тических реформ и формирования гражданского 
общества в стране», разработанной Президентом 
И. А. Каримовым и направленной на дальней-
шую демократизацию государственной власти и 
управления, обеспечение более сбалансирован-
ного распределения полномочий между тремя 
субъектами государственной власти: Президен-
том – главой государства, законодательной и 
исполнительной властью, а также усиление роли 
и влияния политических партий в осуществле-
нии демократических реформ. Согласно новому 
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закону часть полномочий Президента передана 
Сенату, усилены также права и полномочия Пре-
мьер-министра страны, Парламенту предостав-
лено право заслушивать отчеты руководителя 
Правительства по актуальным вопросам соци-
ально-экономического развития страны, введен 
институт вотума недоверия Премьер-министру. 
Всё это полностью отвечает закрепленному в 
Конституции Узбекистана положению о том, что 
государство выражает волю народа, служит его 
интересам, а также существенно способствует 
реализации конституционного принципа разде-
ления властей, созданию эффективной системы 
сдержек и противовесов.

Последняя поправка в Конституцию Рес-
публики Узбекистан была внесена 12 декабря 
2011 г. и коснулась ч. 2 ст. 90, согласно которой 
снижен срок полномочий главы государства с 
7 до 5 лет.

На основании изложенного выше можно 
сделать вывод, что в результате поэтапных 
реформирований Конституции Республики 
Узбекистан на протяжении более двух десяти-
летий была заложена конституционная основа 
построения в Узбекистане демократического 
правового светского государства и социально 
ориентированной рыночной экономики, сфор-
мирована государственная политика в сфере 
поощрения, соблюдения и защиты прав и свобод 
человека. Были созданы необходимые условия и 
гарантии развития социально ориентированных 
рыночных отношений. В стране утвердились 
политический и идеологический плюрализм, 
свобода слова и информации, удалось доста-
точно сбалансированным образом организовать 
систему органов государственной власти на 

основе принципа разделения властей. Произош-
ло усиление роли и влияния законодательной 
власти на основе создания и функционирования 
двухпалатного парламента; парламентского 
контроля; политических партий и институтов 
гражданского общества; реформирована судеб-
но-правовая система, укреплена независимость 
и эффективность судебной власти.

Конституция стала юридической основой 
«узбекской модели» развития. Она развивается 
эволюционно, постепенно, с учетом потребно-
стей общества и уровня развития правосозна-
ния и правовой культуры общества. Последова-
тельно формируется конституционно-правовая 
культура граждан. В Узбекистане создана 
система непрерывного изучения Конституции. 
Данная информационно-просветительская 
деятельность направлена на формирование 
уважительного отношения граждан к нормам 
Конституции и конституционного патриотиз-
ма. Тенденции эволюции Конституции Узбе-
кистана в целом соответствуют общемировым 
тенденциям конституционного развития. Речь 
идет о расширении предмета конституционного 
регулирования, особом внимании к правам и 
свободам человека, расширении конституцион-
ных основ гражданского общества, приоритете 
норм международного права.

В заключение хотелось бы привести слова 
мудрого восточного мыслителя Абу Насра 
Фараби: «Знание должно быть украшено хоро-
шим поведением». Наше знание Конституции 
должно быть подтверждено правомерным 
поведением, конституционным патриотизмом. 
Именно так можно обеспечить верховенство 
Конституции и закона.

К. А. БЕКЕТОВА 
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СООТНОШЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

КАК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

Конституция Российской Федерации 1993 г. 
закрепила, что местное самоуправление осу-
ществляется гражданами через выборные и 
другие органы местного самоуправления. Они 
самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, формируют, утверждают и 
исполняют местный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы, решают иные вопросы 
местного значения (ст. 130, 132)1.

1 Конституция Российской Федерации : принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред.© Бекетова К. А., 2014
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С момента реализации конституционных 
положений прошло более 20 лет, и сегодня, 
проанализировав как правовые нормы, так и 
практический опыт, можно сделать вывод о том, 
что органы местного самоуправления являются 
участниками не только публично-правовых, но 
и гражданских правоотношений. Подтвержде-
нием этому служит ст. 41 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», определяющая, что 
органы местного самоуправления наделяются 
правами юридического лица и подлежат госу-
дарственной регистрации2. Найти соотношение 
между нормами гражданского и публичного 
права в процессе реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления – актуальная 
задача правовой науки.

Часть 2 ст. 125 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации устанавливает, что орга-
ны местного самоуправления в рамках своей 
компетенции могут от имени муниципальных 
образований своими действиями приобретать и 
осуществлять личные неимущественные права 
и обязанности3. Таким образом, законодатель 
официально закрепляет за органами местно-
го самоуправления возможность выступать в 
качестве юридических лиц в тех правоотноше-
ниях, в которых наличие этого статуса у сторон 
необходимо. Действительно, откинув все дис-
куссии о правомерности существования в нашей 
правовой системе самого термина «юридическое 
лицо публичного права» и обратившись к фак-
тической стороне, можно увидеть, что органы 
местного самоуправления обладают всеми 
признаками юридического лица: организаци-
онным единством, обособленным имуществом, 
способностью нести ответственность за свои 
действия. Однако их участие в частноправовых 
отношениях имеет свои особенности, вытека-
ющие из их публичной сущности.

Как уже говорилось выше, органы местного 
самоуправления в качестве участников граждан-
ских правоотношений – это не частноправовое, 
а публично-правовое образование. Некоторые 
ученые верно отмечают, что у государственных 
органов нет и не может быть никаких собствен-
ных нужд, отличных от нужд государства. Это 

от 30.12.2008) // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2009. № 4. Ст. 445.

2 Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации : федер. закон 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 4. 
Ст. 3822.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) : федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ (в ред. от 23.07.2013) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

утверждение, безусловно, можно отнести и к 
муниципальным органам, поскольку их назна-
чение не участие в хозяйственной деятельности, 
а решение вопросов местного значения на своей 
территории4. Поэтому органы местного самоуп-
равления выступают в гражданском обороте не 
от своего имени, а от имени муниципальных 
образований. Правда, этот тезис относится к 
тем случаям, когда муниципальный орган 
выполняет публичные функции в целях непо-
средственного обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального образования. В 
ситуациях, когда орган местного самоуправле-
ния решает задачи, связанные с организацией 
внутренней деятельности, например оплата 
коммунальных услуг, проведение ремонта, ох-
рана здания, приобретение оборудования, то в 
отношениях он действует от своего имени, а не 
от имени муниципалитета.

Деятельность органов местного самоуправ-
ления в публично-правовой сфере связана с 
терминами «публичная власть», «публичные 
функции». Публичная власть – это основа дея-
тельности органов местного самоуправления 
как юридических лиц, позволяющая реали-
зовывать особое назначение в обществе: учас-
тие в решении задач социального или иного 
характера в целях достижения общего блага. 
Муниципальные образования, действующее в 
них местное самоуправление выполняют свои 
задачи путем использования муниципальной 
власти. Это власть данного территориально-
го коллектива, составляющего часть народа 
Российской Федерации и часть населения 
субъекта Российской Федерации. Поэтому му-
ниципальная публичная власть имеет особый, 
частнонаправленный характер, т.е. она не 
бесконечна, не абсолютна, а ограничена тер-
риторией действия и рамками компетенции, 
четко закрепленной в законодательстве. 

Публичная власть с присущими ей на 
уровне муниципального образования особенно-
стями, социальная сущность органов местного 
самоуправления как юридических лиц, урегу-
лированы в основном отраслями публичного 
права. Данное обстоятельство отличает публич-
ное юридическое лицо от частного и позволяет 
говорить об органах местного самоуправления 
не просто как об условных субъектах граждан-
ских правоотношений, но как об особых юри-
дических лицах. Этот специфический статус 
обуславливает то, что на практике найти грань 
между публичным и частным в деятельности 
муниципальных органов достаточно сложно. 

4 См.: Гладких Н. М. К вопросу о юридическом 
лице публичного права местного самоуправления // 
Конституционное и муниципальное право. 2010. 
№ 11. С. 46–49.
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Частноправовые функции неотделимы от 
публичных, проистекают из последних, демон-
стрируя взаимодействие, взаимопроникнове-
ние норм публичного и частного права в рамках 
современного правового пространства.

Примером этому могут служить действия 
органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения. Например, в от-
дельных случаях действия органов местного 
самоуправления в сфере публичных правоот-
ношений могут выступать одновременно  и как 
правовой акт, и как сделка. Так, если местная 
администрация предоставляет в аренду здание, 
находящееся в муниципальной собственности, 
принимается соответствующий правовой акт. 
Однако после волеизъявления органа местного 
самоуправления и принятия юридически зна-
чимого решения, начинают действовать нормы 
гражданского законодательства. Заключение до-
говора аренды уже рассматривается как сделка с 
соответствующими правовыми последствиями.

Еще одним аспектом соотношения пуб-
личных и частных элементов в деятельности 
органов местного самоуправления как юри-
дических лиц публичного права является то, 
что порядок их образования как юридических 
лиц регулируется, прежде всего, публичным, а 
потом уже частным правом. Так, в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» представительный орган 
муниципального образования может осущест-
влять свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов (ст. 35). В силу названного выше 
закона права юридического лица они приобре-
тут только после государственной регистрации 
в качестве казенных учреждений.

Яркой иллюстрацией названного соотноше-
ния публичного и частного является и то, что 
органы местного самоуправления как юриди-
ческие лица публичного права в процессе реа-
лизации публичных функций непосредственно 
воздействуют на частноправовые отношения, 
устанавливая, например, определенный поря-
док пользования муниципальным имуществом, 
предоставление муниципальных земель и 
регулируя другие имущественные отношения. 
Формой такой деятельности является принятие 
административных регламентов, устанавлива-
ющих порядок предоставления муниципаль-
ных услуг. Ряд подобных регламентов требует 
от органов местного самоуправления наличия 
статуса юридического лица, без которого невоз-
можно совершить необходимые юридические 
действия. Например, подобным регламентом 
может считаться Административный регла-
мент городского округа г. Воронеж «Предостав-

ление в постоянное (бессрочное) пользование, 
собственность и аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования городской округ город Воронеж»5. 
В соответствии с п. 1.2 ст. 30 Земельного ко-
декса Российской Федерации органы местного 
самоуправления вправе устанавливать пере-
чень случаев, когда предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которыми они имеют право 
распоряжаться, возможно исключительно на 
торгах6. Осуществить проведение торгов невоз-
можно без наличия у органов местного самоуп-
равления статуса юридического лица.

Наглядным примером неразделимости пуб-
личных и частных элементов в деятельности 
органов местного самоуправления как юри-
дических лиц публичного права может также 
послужить наделение органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями. Функции юридических лиц в 
данном случае проявляются в двух аспектах.

Во-первых, финансовое обеспечение отдель-
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, осущест-
вляется только за счет предоставляемых мест-
ным бюджетам субвенций из соответствующих 
бюджетов (ст. 19 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации»)7. 
Следовательно, для получения бюджетных 
средств орган местного самоуправления дол-
жен в обязательном порядке иметь расчетный 
счет в банке, что является неотъемлемым при-
знаком юридического лица.

Во-вторых, законы о наделении органов 
местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями достаточно 
часто закрепляют действия, осуществление 
которых невозможно без  обладания статусом 
юридического лица. Например, Закон Воро-
нежской области от 1 ноября 2009 г. № 154-ОЗ 

5 Предоставление в постоянное (бессрочное) поль-
зование, собственность и аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального обра-
зования городской округ город Воронеж : админист-
ративный регламент городского округа г. Воронеж // 
Берег. 2012. № 3.

6 Земельный кодекс Российской Федерации : фе-
дер. закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (в ред. от 
23.07.2013) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2001. № 44. Ст. 4147.

7 Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации : федер. закон 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 4. 
Ст. 3822.
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«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов Воронежской области отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации по обеспечению жилыми помеще-
ниями некоторых категорий граждан за счет 
средств федерального бюджета на территории 
Воронежской области»8. Названный закон 
дает право органам местного самоуправления 
выделять квартиры военнослужащим. Однако 
таких квартир в муниципальной собственности 
нет. Их необходимо приобрести за счет средств 
федерального бюджета. Осуществление дого-
вора купли-продажи жилья невозможно без 
наличия статуса юридического лица.

Анализируя сказанное, можно сделать 
вывод о том, что в любом действии, в любом 
правоотношении, в котором органы местного 
самоуправления как публично-правовые обра-
зования выступают в роли юридического лица, 
содержатся и частноправовые, и публично-
правовые черты. Особенностью соотношения 
публичного и частного в процессе реализации 
муниципальными органами полномочий юри-
дических лиц публичного права становится 
прикладной характер частноправовых элемен-
тов, их тесная связь с публичной составляющей. 
Интегрирующей основой для сочетания пуб-
лично-правового и частноправового в деятель-
ности органов местного самоуправления как 

8 О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Воро-
нежской области отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации по обеспечению 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан 
за счет средств федерального бюджета на территории 
Воронежской области : закон Воронежской области от 
1 ноября 2009 г. № 154-ОЗ // Собр. законодательства 
Воронеж. обл. 2011. № 11 (ч. 1). Ст. 76.

юридических лиц публичного права должно 
стать законодательство. 

Во-первых, в правовой базе имеется доста-
точно ощутимый пробел: отсутствие нормы, 
закрепляющий, что органы местного самоуп-
равления являются организационной формой 
осуществления одного из уровней публичной 
власти – власти муниципальной. Закрепление 
такого положения позволит упорядочить пра-
вовой статус органов местного самоуправления 
как юридических лиц публичного права.

Во-вторых, в целях устранения противоречий 
между нормами гражданского и муниципаль-
ного права представляется целесообразным 
исключить из Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» норму, уста-
навливающую статус казенных учреждений 
для органов местного самоуправления. Органы 
местного самоуправления как юридические 
лица в публичном праве свой статус должны 
приобретать в силу закона. Необходимость 
государственной регистрации вызывает проти-
воречие между началом возникновения у них 
гражданской и публичной правосубъектности, 
что на практике создает множество правовых 
коллизий и сказывается на их деятельности в 
качестве юридических лиц публичного права.

Таким образом, формирование цельной и 
фундаментальной правовой концепции, кото-
рая позволила бы обеспечить диалектическую 
взаимосвязь норм публичного и частного права, 
а также восполнение пробелов в законода-
тельстве послужат гармонизации отношений 
между публичными и частными интересами 
и нахождению баланса их применения в дея-
тельности органов местного самоуправления 
как юридических лиц публичного права.

С. М. БЕКЕТОВА 
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ИСТОЧНИКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© Бекетова С. М., 2014

Двадцатилетний опыт реализации консти-
туционных положений позволяет сделать вы-
вод о развитии, совершенствовании отдельных 

институтов конституционного права. Один из 
них – законодательный процесс. 

Законодательный процесс представляет 
собой целостное явление социальной действи-
тельности и имеет определенные формы своего 
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выражения. В классической теории права вы-
деляют следующие виды юридических источ-
ников: нормативные правовые акты, судебные 
прецеденты, обычаи и традиции, нормативный 
договор1. Однако они характерны не для всех 
отраслей права. Они трансформируются с уче-
том регулируемых правоотношений и каждый 
раз имеют различную классификацию. Свои 
особенности имеют и источники законодатель-
ного процесса как особого организационно-про-
цессуального вида деятельности российского 
парламента и законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Среди источников законодательного процес-
са особое место занимает Конституция Россий-
ской Федерации 1993 г., впервые за всю исто-
рию российской государственности закрепив-
шая основы законотворчества, которая:

а) устанавливает двухуровневую систему 
законодательства в Российской Федерации 
(ст. 76);

б) предоставляет право субъектам Рос-
сийской Федерации принимать законы по 
предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, а также по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации (ст. 76);

в) определяет в сфере законотворчества 
предметы ведения Российской Федерации и 
предметы совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации 
(ст. 71, 72);

г) закрепляет структуру законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти Российской Федерации, порядок их 
формирования и деятельности (ст. 94–108);

д) регулирует основополагающие стадии 
законодательного процесса в Российской Фе-
дерации (ст. 104–107);

е) выделяет отдельные законодательные 
процедуры, отличающиеся от общих правил за-
конотворчества в Российской Федерации: поря-
док принятия федеральных конституционных 
законов (ст. 108), процесс внесения конститу-
ционных поправок и пересмотра Конституции 
Российской Федерации (ст. 134–137), внесение 
законопроектов о введении или отмене налогов, 
освобождении от их уплаты, о выпуске государ-
ственных займов, об изменении финансовых 
обязательств государства и других проектов, 
предусматривающих расходование средств 
федерального бюджета (п. 3 ст. 104).

Конституции (уставы) республик, краев, 
областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов – это 

1 См.: Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. 
М., 1981. Т. 1. С. 315.

законы, которые являются важнейшими пра-
вовыми актами на территории регионов, обес-
печивающих комплексное регулирование всех 
важных сторон статуса субъектов Российской 
Федерации. Анализ нормативных правовых 
актов Центрального Черноземья позволяет 
сделать вывод об огромной роли конституций 
(уставов) в формировании и развитии зако-
нодательного процесса. В них, как правило, 
закрепляются:

– юридические формы принятия законов 
субъектов Российской Федерации;

– принципы как основополагающие начала 
законотворчества;

– нормы, определяющие виды нормативных 
актов, в соответствии с которыми осуществля-
ется законодательный процесс;

– правовые формы участия субъектов Рос-
сийской Федерации в принятии федеральных 
законов2.

В большинстве субъектов Российской Феде-
рации конституционные (уставные) нормы яв-
ляются основными региональными источника-
ми, на которых базируется дальнейшее строи-
тельство правовых установлений, масштабов, 
правил законотворчества регионов.

Основным источником права всегда явля-
ются законы, имеющие высшую юридическую 
силу. Однако в законодательном процессе на-
званные нормативные акты занимают незна-
чительное место и практически не регулируют 
процедуру принятия законов. Среди федераль-
ных конституционных законов можно выде-
лить Федеральный конституционный закон 
от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации»3, который закрепля-
ет право принятия законов на референдуме, 
и Федеральный конституционный закон от 
17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации»4, устанавливающий 
обязанность субъектов законодательной ини-
циативы получать заключения по законопро-
ектам, определенным в ст. 104 Конституции 
Российской Федерации.

К федеральным законам можно отнести 
только один акт, определяющий основы законо-
дательного процесса в регионах – Федеральный 
закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 

2 См: Устав Воронежской области от 7 июня 2006 г. 
(в ред. от 26.07.2013), Устав Липецкой области от 
9 апреля 2003 г. (в ред. от 26.07.2013), Устав Белгород-
ской области : закон Белгородской области от 24 декаб-
ря 2003 г. (в ред. от 14.05.2013), Устав Курской области : 
закон Курской области от 2 октября 2001 г. (в ред. от 
16.09.2013).

3 Рос. газета. № 137-д. 2004. 30 июня.
4 Там же. № 245. 1997. 23 дек.
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государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации»5. К сожалению,  отсутствует 
единый нормативный акт, устанавливающий 
подробную процедуру принятия законов в Рос-
сийской Федерации и ее субъектах. Правовое 
регулирование законотворчества ведется толь-
ко на уровне подзаконных правовых актов.

Особое место среди них занимают регла-
менты, принимающиеся постановлениями 
законодательных органов6. Регламенты – еди-
ные нормативные акты, в которых системати-
зированы нормы, устанавливающие порядок 
организации и деятельности законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти, а также процедуру принятия законов. 
Одной из особенностей названных актов явля-
ется гибкость и динамичность. В них наиболее 
часто вносятся изменения и дополнения. Это 
очень важные процессуальные акты, поскольку 
содержат самое большое количество норм, регу-
лирующих процедуру принятия законов. Однако 
с юридической точки зрения вызывает сомнение 
возможность нормативного закрепления на-
званных процедур в подзаконных нормативных 
актах. Законы-акты обладают высшей юриди-
ческой силой, поэтому механизм их принятия 
также должен закрепляться в законах.

Указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской 
Федерации не играют важной роли в законо-
дательном процессе. Они или устанавливают 
взаимодействие субъектов в законотворческом 
процессе (Указ Президента РФ от 13 апреля 
1996 г. № 549 «Об утверждении положения о 
порядке взаимодействия Президента Россий-
ской Федерации с палатами Федерального 
собрания Российской Федерации в законотвор-
ческом процессе»7), или закрепляют правовой 
статус полномочного представителя в Парла-
менте РФ (постановление Правительства РФ 
от 1 февраля 2000 г. № 94 «О полномочных 
представителях Правительства Российской в 
палатах Федерального собрания Российской 
Федерации)8.

5 Рос. газета. № 206. 1999. 19 окт.
6 См: О Регламенте Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации : постановление 
Совета Федерации  Федерального собрании Рос. Фе-
дерации от 30 января 2002 г. (в ред. от 10.07.2013) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 7. 
Ст. 635 ; О Регламенте Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации : постанов-
ление Федерального собрания Рос. Федерации от 
22 января 1998 г. № 21341-IIГД // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 1988. № 7. Ст. 801.

7 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 16. Ст. 1842.

8 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. 
№ 6. Ст. 774.

В современный период среди источников 
законодательного процесса следует выделить 
парламентские обычаи и парламентские преце-
денты. Они сложились за двадцатилетний опыт 
деятельности парламента и законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти в субъектах Российской Федерации и про-
должают активно использоваться при принятии 
законов. Очень немногие из них нашли закреп-
ление в правовых нормах и трансформировались 
в правовой обычай. Ярким примером может слу-
жить наличие практически во всех регламентах 
правила, что первое заседание законодательного 
органа открывает старейший депутат.

Парламентский обычай – неписаное пра-
вило поведения участников законодательного 
процесса, используемое при принятии законов. 
Эти правила многократно повторяются. Их 
основная цель – восполнение пробелов законо-
дательства. К парламентским обычаям можно 
отнести правила законодательной техники, 
которые в обязательном порядке применяются 
при написании законодательных актов, однако 
они нигде не закреплены официально; голо-
сование путем поднятой руки (при отсутствии 
электронной системы); голосование за отсут-
ствующих членов фракции; единое голосование 
по законопроекту фракцией; направление за-
конопроекта на предварительную экспертизу 
во фракцию «Единая Россия»; и др.

Парламентский прецедент – новая катего-
рия в юридической науке. Ее становление свя-
зано с развитием законодательного процесса 
как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Рост законодательного массива вызвал 
появление определенных решений, которые 
стали обязательны при принятии последующих 
нормативных правовых актов. Так, федераль-
ные полномочия передаются субъектам Рос-
сийской Федерации не на основе договора, как 
это предусмотрено Конституцией Российской 
Федерации, а путем закрепления в законах 
процедуры передачи полномочий. В регионах 
достаточно распространенной является прак-
тика, когда законы имеют достаточно большое 
количество отсылочных норм и их реализация 
связана с принятием дополнительных актов 
органами исполнительной власти. Еще одним 
примером могут послужить нормативные пра-
вовые акты, устанавливающие финансовые 
обязательства и имеющие обратную силу.

Еще одним из интересных источников за-
конодательного процесса являются договоры. 
Федеративный договор от 31 марта 1992 г. «О 
разграничении предметов ведения и полномо-
чий между федеральными органами государс-
твенной власти Российской Федерации и орга-
нами власти краев, областей, городов Москвы 
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и Санкт-Петербурга Российской Федерации»9 
явился одним из первых документов, устанавли-
вающих отдельные положения законодательного 
процесса в Российской Федерации. Он определил 
не только предметы ведения Российской Федера-
ции и предметы совместного ведений Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, 
но и полномочия органов государственной влас-
ти по принятию законов. Впоследствии его нор-
мы частично были закреплены в Конституции 
Российской Федерации, а затем в Федеральном 
законе «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органах государственной власти в 
субъектах Российской Федерации».

9 Федеративный договор : документы. Коммента-
рий. М., 1994.

Названный закон предусматривает еще 
один источник законодательного процесса 
– договоры о разграничении полномочий меж-
ду органами государственной власти. Однако 
на практике такие договоры практически не 
применяются.

Источники законодательного процесса 
постоянно совершенствуются, изменяются, 
дополняются. При этом среди них отсутствует 
единый нормативный акт, соединяющий все 
правила принятия законов как на уровне 
Российской Федерации, так и на уровне субъ-
ектов Российской Федерации. Таким актом в 
сфере законотворчества должен стать законо-
дательно-процессуальный кодекс, который в 
систематизированном виде будет содержать 
основную массу норм, устанавливающих пра-
вила принятия законов.

С. В. БЕЛОЗЕРЦЕВ

кандидат философских наук, доцент кафедры  
защиты прав  интеллектуальной  собственности

Московский государственный открытый университет имени В. С. Черномырдина

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В публичной печати уже перестали назы-
вать Россию не только «социальным» и «пра-
вовым государством», но и «демократическим», 
поскольку становится стыдно публиковать то, 
что граждане воспринимают как заведомую 
ложь. Что же произошло в России после того, 
как в ее Конституции были закреплены 
общеизвестные, функционирующие в других 
странах демократические нормы прямого дей-
ствия, а в п. 4 ст. 15 – даже приоритет действия 
международных законов и норм, принятых Рос-
сией? Правда, в ней же обнаруживается необъ-
яснимый крен в сторону президентской власти, 
исключающий реальное разделение властей и 
ставящий их в зависимость от президентской, 
да и исполнительной власти вообще, что зало-
жило предпосылки авторитарного пути разви-
тия страны, законодательно освободившейся от 
многих оснований прежнего тоталитаризма. 
Тенденции нынешнего века, перенастроившие 
целеполагающий вектор с прав народа и обще-
ственного блага на интересы и стабильность 

коррумпированной вертикали власти, требуют 
взвесить достижения и потери страны, отыс-
кать пути и способы изменения ситуации.

В процессе становления в России правовых 
основ Демократии, права и свободы человека 
и гражданина провозглашены и закреплены в 
Конституции Российской Федерации как выс-
шая ценность, которой должно определяться 
содержание деятельности законодательной, 
исполнительной и судебной власти. Именно 
эти ценности должны определять смысл, 
содержание и реализацию законов. Меняющая-
ся законодательная база сделала все органы 
власти правообязанными не только перед 
государством, но и перед гражданином и обще-
ством. Таким образом, гражданин, общество и 
государство были поставлены в основание пи-
рамиды с равной перед Законом ответствен-
ностью, а ее вершиной стало Право, должное 
отражаться в законодательстве.

До середины 1990-х гг. закладывалась за-
конодательная база для создающихся новых 
общественных политико-правовых отношений, 
приоритета защиты прав и свобод человека: пе-© Белозерцев С. В., 2014
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реход от позиции «человек – для государства», 
и «государство – превыше всего» к позиции 
«государство – для обслуживания человека и 
общества, оно механизм, действия которого 
строго ограничены законом». Статья 2 Кон-
ституции РФ объявляет, что отныне «человек, 
его права и свободы являются высшей цен-
ностью», а государство обязано признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина, что требовало не просто 
обновить законодательную базу государства, но 
тщательно пересмотреть ее с учетом социаль-
но-политических реалий, положив в основание 
признанные и функционирующие в мировом 
сообществе концепции прав человека и право-
вого государства. 

Однако на практике классического раз-
деления ветвей власти не получилось, как и 
создания профессиональных государственных 
управленцев, отделенных от политической сфе-
ры и бизнеса, властных систем с механизмами 
внутреннего контроля, которые бы позволяли 
гражданам и малым группам реализовывать 
свои политические и социально-экономические 
права. Были созданы коррумпированные верти-
кали власти с чиновниками, превратившимися 
во властителей-собственников, слившимися под 
президентом. Политическая система устроена 
так, что возможности функционирования права 
и законности, а также для личной или коллек-
тивной автономии сведены к минимуму. То же 
самое в экономике: малое и среднее предпри-
нимательство превращено в малозначимый, 
постоянно ущемляемый уклад, а госкорпорации 
стали основным каналом получения и пере-
распределения благ. Не взимание налогов с 
саморазвивающейся экономики поддерживает 
власть и государство, а бессмысленные выка-
чивание и продажа недр, использование ранее 
созданного, а не научно-техническое развитие, 
создание и модернизация производств, дележ 
не достающейся гражданам природной ренты, 
не развитие наук, образования и культуры, а 
получение и распределение благ от природ-
ных источников. Поэтому и не озвучена цель 
режима – превращение населения в не способ-
ную к самозанятости, полностью зависимую 
от распределяющих блага, соответственно, не 
нуждающуюся в гражданских правах легко 
манипулируемую, верящую теленебылицам, 
легко перенацеливаемую с власти на назна-
чаемых врагов, послушную толпу.

Демагогическое противопоставление соци-
альных прав гражданским и политическим, су-
ществовавшее в Союзе, было преодолено, но это 
не помешало государству в лице госчиновни-
чества в одностороннем порядке отказываться 
от конституционных социальных обязательств 

перед гражданами. Властная демагогия о це-
лесообразности и временных нарушениях прав 
граждан ради стабильности, конституционного 
порядка осталась главенствовать над закон-
ностью. Второй Президент Российской Феде-
рации пытался даже добиться отождествления 
общественным сознанием «закона» и «права», 
чтобы ни у кого не могло возникнуть мысли о 
существовании и принятии неправовых зако-
нов, о легальной возможности и необходимости 
противостояния «правовому беспределу». Право 
как форма общественного сознания, как рож-
дающееся у большинства граждан понимание 
в конкретно-исторических условиях, что такое 
свобода и справедливость не может отождест-
вляться с законами, произвольно спускаемыми 
правящими группировками разных стран, ибо 
это всегда вело к произволу и насилию в прак-
тическом осуществлении власти.

Источником власти в Конституции РФ был 
объявлен народ, выбирающий власть (через 
группы граждан, самовыдвижение, партии, их 
блоки и общественные движения) и отзыва-
ющий из нее. Когда Италия объявила борьбу с 
коррупцией национальной задачей, то прежде 
всего запретили списочные выборы. В России 
же при несовпадении провозглашенного и це-
леполагаемого, напротив, отменили одноман-
датные выборы. Затем через перерегистрацию 
сократили количество партий, допускаемых к 
выборам исполнительной властью, изъяв все 
формы беспартийности выборов и лишив права 
выдвижения более 95 % избирателей; запрети-
ли политические блоки, и, наконец, сделали 
самих избирателей формально ненужными, 
поскольку выборы считаются состоявшимися, 
даже если, кроме избирательной комиссии, 
никто на участке не появится. 

Вопреки конституционным принципам 
права, Президент стал назначать судей и глав 
исполнительной власти субъектов Федерации. 
При несогласии же представительного органа 
власти с кандидатурой от Президента – распус-
кать его, хотя этот орган находится совершен-
но на другом уровне, имеет иные основания 
власти: он избирался народом для исполне-
ния конкретных функций безотносительно к 
федеральной власти. Возможно, подробное 
искажение права стало одной из побочных 
причин позитивного эффекта – прекращения 
так называемого «парада суверенитетов» субъ-
ектов Федерации.

Конституция установила разделение вла-
стей, формально ограничив Президента необ-
ходимостью соответствия его указов статьям 
Конституции и федеральным законам. Однако 
и он, и исполнительная власть на практике не 
потеряли возможности, вопреки Конституции, 
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воздействовать на другие ветви власти (чего 
стоят оплата расходов и функционирования 
представительных органов из бюджета ис-
полнительной власти в отсутствие самостоя-
тельной бюджетной строки или региональные 
доплаты судьям!). 

Судебная власть перестала избираться в ка-
кой-либо форме гражданами и стала «поштуч-
но» назначаться Президентом, предварительно 
проходя конституционно не существующую, 
отсутствующую в законах фильтрацию: кад-
ровую комиссию Верховного Суда Российской 
Федерации (далее – ВС РФ) и, параллельно 
исполнительным и другим властям, реально 
правящую Администрацию Президента.

Так называемая четвертая власть – СМИ – 
утратила былое влияние периода перестройки 
из-за коммерциализации мнений, самоцензуры 
под давлением собственников и возможности 
внесудебного или даже судебного закрытия 
практически любого издания исполнительной 
властью, игнорирования правоохранительной 
системой любых сообщений СМИ о право-
нарушениях и преступлениях, несмотря на 
сохранение в приказах прокуратуры и Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции обязанности их проверять и возбуждать 
уголовное преследование виновных. Общий 
приказ от 29 декабря 2005 г., подписанный мно-
гими ведомствами, вменяющий единообразно 
регистрировать заявления о преступлениях 
пожарным, полицейским, приставам и пере-
давать материалы по подследственности, в том 
числе и судьям в ходе любого судебного про-
цесса и на любой его стадии, квалифицирует 
отказ от регистрации как самостоятельное пре-
ступление – «сокрытие преступления». Однако 
в отношении привлечения за неисполнение к 
уголовной ответственности судей, этот приказ 
сразу же стал саботироваться Генеральным 
прокурором, сейчас – главой Следственного 
комитета России (далее – СКР).

Желание бороться с преступностью, начиная 
с честной регистрации преступлений, посте-
пенно сводится на нет последующей отменой 
внутриведомственными приказами и инструк-
циями. При этом и возбуждение уголовных 
дел часто не ведет к установлению законности 
и достижению справедливости: пожертвовав 
второстепенным(и) соучастником(ами), других 
подозреваемых спокойно выводят из уголов-
ного дела через так называемое «отдельное 
производство» и позже «забывают» о них. Так, в 
деле по захваченной террористами бесланской 
школе остался один Кулаев; исчезли многие 
доказательства и отпущенные боевики, участ-
ники обеспечения действий террористов из 
местной полиции и руководства Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Фе-
деральной службы безопасности Российской 
Федерации, в том числе распорядившиеся не 
проводить должных процессуальных кримина-
листических действий.

Скатывание политической системы страны 
к авторитаризму в условиях противодействия 
старо-новой номенклатуры, сопротивления эко-
номически главенствующих социальных групп 
изменениям сущности властных отношений и 
обеспокоенность возможностью последующего 
нарушения закрепленных в Конституции РФ 
прав человека привели к появлению в ней 
ч. 4 ст. 15: беспрецедентное для стран, ранее 
входивших в СССР, включение международной 
правовой системы во внутреннее законода-
тельство в качестве нормы прямого действия 
в случае противоречия национального законо-
дательства общепризнанным международным 
принципам, нормам и договорам, заключен-
ным Российской Федерацией. Это положение 
позволило международной общественности и 
Европейскому союзу воздействовать на ситу-
ацию с нарушением прав человека в России, 
гуманизировать ее (хотя собственные экономи-
ческие интересы часто заставляют закрывать 
глаза на многое).

Была разрушена опора В. Путина на совет-
скую отговорку о недопустимости «вмешатель-
ства во внутренние дела»: ради вступления в 
Совет Европы и ВТО Россия приняла более 
двух десятков международных обязательств, 
в том числе признала преимущество решений 
международных судебных органов и узаконила 
в стране правозащитное движение (но огово-
рила ст. 5 Европейской конвенции, что право 
обращения в суд не означает автоматической 
возможности заявителю выступить перед су-
дом). Однако с 2012 г. власть дискредитирует не-
правительственные организации (НПО) требо-
ванием называться «иностранными агентами», 
стремясь полностью лишить их относительной 
независимости за счет исключения денежных 
поступлений из-за рубежа (на лечение, обу-
чение, правозащиту и прочее под отчет), хотя 
под это же определение попадают некоторые 
депутаты и чиновничество, любящие любой 
зарубежный «подкорм» на любых, в отличие от 
НПО, условиях и без отчета. 

Подписание В. Путиным под давлением, 
прежде всего США, много лет блокировавших-
ся международных актов против коррупции 
позволяет теперь иностранным державам по-
нуждать Российскую Федерацию преследовать 
невыдаваемых отечественных коррупционеров, 
совершивших преступления в других странах 
или против каких-либо из их структур. Интер-
пол может одновременно в нескольких госу-
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дарствах проводить оперативно-следственные 
мероприятия, устанавливая и вскрывая счета 
владельцев даже в известных нерушимостью 
тайны вкладов швейцарских банках. Остается 
лишь отказаться от бесполезных деклараций 
о доходах в пользу доказательств легальности 
расходуемых чиновниками и их семьями сумм, 
законодательно ввести имущественную ответ-
ственность родственников за расписываемую на 
них собственность, бизнесы и пр. Естественно, 
при недоказанности легальности истраченных 
средств госчиновник автоматически, т.е. неотвра-
тимо и вне зависимости от чьего-либо решения, 
должен лишаться должности и возможности 
когда-либо состоять на госслужбе и избираться 
куда-либо во властные органы. К сожалению, 
ничто из этого, многократно опубликованного, не 
попало в предложенный Д. Медведевым закон о 
противодействии коррупции, разрекламирован-
ный в СМИ и оказавшийся в действительности 
«пустышкой», но с толкованием коррупции, без 
которого якобы бороться с ней, по словам «пра-
вохоронителей», было бы невозможно. Однако и 
после принятия закона в 2012 г. из 700 коррупци-
онных дел, достигших судов, только в 8 % были 
даны сроки заключения, по остальным пойман-
ные отделались штрафами, на время (!) выпав из 
руководящих кресел. В. Путин же предохранил 
российское законодательство от введения меж-
дународных антикоррупционных рекомендаций 
– признавать преступлением предложение и 
обещание дать взятку, и факты получения чи-
новниками выгоды в нематериальной форме, 
а также ситуации, в которых взятку получает 
посредник (третье лицо). Примечательно, что 
при вступлении в должность в 2012 г. президент 
В. Путин заговорил о недопустимости создания 
зарубежных счетов политикам, госчиновникам 
и их родственникам, при этом на наворованное 
и вложенное в зарубежную недвижимость и 
фирмы он даже словесно не покушался и раз-
решал иметь. 

Порадовавший граждан возврат в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации ранее 
изъятого положения о конфискации имущест-
ва сведен почти на нет нераспространением 
его на родственников, хранящих незаконно 
полученное, и без объяснений ограниченного 
почему-то трехлетним сроком давности. Види-
мо, незаконные переделы собственности еще 
долго будут существовать, поддерживаемые 
властью, борющейся за свою безопасность и 
безнаказанность. То, что в цивилизованных 
странах ведет к неизбежной отставке прези-
дентов держав, в нашей правоохранительной и 
судебной системах не считается даже предосу-
дительным. Высокопоставленные сотрудники 
администраций, ведомств и министерств зани-

мают руководящие места в правлениях, советах 
крупных корпораций, получая должности «на 
кормление». Личная преданность и оказыва-
емые высокому руководству услуги имеют свою 
коррупционную выгоду в продвижении по 
службе вне зависимости от профессионализма 
и эффективности деятельности.

Судебная система как основа поддержания 
законности и эволюции политической системы 
не смогла стать опорой демократии, поскольку 
главной ее целью, как и других госструктур, 
стало обеспечение существования и неприкос-
новенности политического режима и коррупци-
онных возможностей, а не законности и соот-
ветствия принципам складывающегося права. 
Наиболее четко это видно в регулировании эко-
номической жизни страны, где арбитражные и 
общей юрисдикции суды – главное орудие ис-
полнения законов. Где законов не хватало, или 
в них не было ясности, существовали специаль-
но оставленные пробелы, и законодательная 
пустота заполнялась произвольными решени-
ями «по усмотрению», неписаными правилами, 
своеобразно восполнявшими нормативные 
несовершенство и неполноту. Формальные 
правила вытеснялись неформальными, пере-
даваемыми в качестве «культуры управления», 
нормами – «понятиями», непрозрачными для 
непосвященных. Однако и они часто меняют-
ся, и любой может опасаться за какое-нибудь 
формальное отклонение уже от неформальных 
правил и привлечения к ответственности по 
выбранным высоким чиновником статьям 
Гражданского, Арбитражного или Уголовного 
кодексов Российской Федерации.

В 2005 г. Всемирный банк дал российской 
приватизации самую жесткую из возможных 
негативных правовых оценок, назвав инсай-
дерской, что не остановило начала третьего 
после криминального-номенклатурно-комму-
нистического и чекистского передела разграб-
ленной государственной собственности.

Первые этапы строительства новой россий-
ской государственности в глазах социального 
большинства, возлагавшего на Демократию ог-
ромные надежды, оказались воплощением во-
пиющей несправедливости, особенно в ключе-
вом конституционном вопросе о собственности. 
Это спроецировалось на все государственные 
институты и их действия: государство начало 
восприниматься как берущее и отнимающее 
у граждан всё, что можно, и даже более того. 
Атрибутом установившегося политического 
режима стала коррупция. Вместо согласования 
и учета интересов всех социальных групп в 
основу властных государственных отношений 
вновь были положены хорошо освоенные мето-
ды давления и террора.
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В ХХI в. страна вошла с «антиправовой нор-
мативностью» массовой коррупции, кумовства 
и клановости, со сращиванием существенной 
части бизнеса и государственной бюрократии. 
Разъедающая социальный и государственный 
организм коммерциализация глубоко затрону-
ла правоприменительную систему. Исходя из 
неясных правил, суды избирательно приме-
няют наказание, что ведет к разным формам 
бегства из страны интеллекта и капитала (от 
преступных махинаций до легального вывода 
активов в зарубежные юрисдикции); коммер-
санты, не веря отечественному «кривосудию», 
прописывают в заключаемых договорах рас-
смотрение возникающих противоречий и спо-
ров в судах за пределами России. 

Председатель ВС РФ В. М. Лебедев в га-
зетном интервью вынужден был признать, 
что треть дел в российских судах – заказные, 
значит, рассматриваются «не по Закону, а по 
Прейскуранту». Судьи превратились в касту 
неприкасаемых и неподсудных, а все более те-
ряющая открытость вертикально выстроенная 
государственная правоохранительная система 
окончательно переориентировалась с граждан 
и общества на защиту прав чиновничества и 
олигархов. К услугам заказчиков – полный 
набор «размахивания уголовной дубинкой»: от 
ареста счетов и товаров, изъятия всей докумен-
тации вместе с оргтехникой на время постоянно 
продлевающейся проверки до ареста и осуж-
дения по судейскому усмотрению. Рядовой же 
гражданин по нынешнему законодательству с 
трудом может возбудить уголовное дело против 
нарушителей его прав и свобод. Полиция на-
прягается, чтобы не расследовать и бездейст-
вовать и перенаправляет потерпевших в суд с 
частными обвинениями.

 Санкционирование возбуждения уголов-
ного дела – целиком и полностью прерогати-
ва прокуратур. Однако и это не сдерживает 
произвол. К примеру, череповецкой полиции 
удалось в течение двух месяцев незаконно, 
без всяких доказательств и прокуроров (опер-
уполномоченный Шпота), наезжать в Тулу на 
машине заказчика, без санкций взламывать 
офис и изымать документы фирм (в том числе 
не причастных к обвинению), затем, вызвав 
к следователю предпринимателя, вынуждать 
подписать «явку с повинной» и только после 
и на основании этого возбуждать против него 
уголовное дело. Правда, самооговор с «явкой» 
зональная прокуратура отменила. Следова-
телю Е. Н. Строкову было «всё равно, на кого 
вешать» вину, главное – не прервать распила 
оплаты за поставляемое мошенниками «дерь-
мо вместо металла», сохранить условия для 
массово совершаемых однотипных преступ-

лений; соглашающимся же на «признание» 
при неучастии в деянии группы – условные 
сроки1. Механизм преступлений раскрыт, но 
никто из участников преступного сообщества 
не пострадал.

В Москве, по инициативе главы ГУВД 
столицы, ныне министра, экономические дела 
любой сложности списываются полицией на 
неправомочных участковых, которые увеличи-
вают лавину отказов в возбуждении уголовных 
дел, впрочем, иногда отменяемых прокурату-
рой. СКР взял за обыкновение перенаправлять 
заявления о преступлениях и материалы в про-
куратуру. Все возбужденные уголовные дела 
против представителей чиновничества или 
«правохоронительной» системы, как правило, 
являются результатом внутренних разборок 
между разными организованными преступны-
ми группами или преступными сообществами, 
не поделившими зоны влияния или убира-
ющих из своей среды неугодных.

Арбитражная система также оказалась 
подверженной коррупции, хотя именно она 
сформировалась как наиболее эффективная, 
открытая и продуктивная судебная система, 
в которой предприниматели имеют реальные 
шансы выигрывать у государства. Арбитраж-
ный Суд на фоне судов общей юрисдикции 
демонстрирует удивительную независимость 
от силовых структур, исполнительной власти 
и так называемых «интересов государства» 
(т.е. подмены равной, открытой и эффективной 
судебной системы интересами отдельных гос-
органов, групп и лиц). Суды же общей юрисдик-
ции повсеместно выступают защитниками не 
законности, а «государства» в лице чиновников 
и ведомств или платежеспособных физических 
и юридических лиц безотносительно к их дейст-
вительной роли.

Никакие решения Конституционного Суда 
Российской Федерации (далее – КС РФ) и 
пленумов ВС РФ об ориентации на решения 
Европейского суда по правам человека (да-
лее – ЕСПЧ) по нарушениям Европейской 
конвенции не могут заставить судей учиты-
вать их в правоприменении. Применение не 
работающей, но имеющейся в действующем 
законодательстве реституции и компенсация 
самими виновными судьями, следователями, 
прокурорами и чиновниками наложенных на 
государство штрафов позволило бы в корне 
изменить ситуацию и без бюджетных затрат.

Арбитражный процесс избавился от абсурд-
ной процедуры судов общей юрисдикции, где 

1 Как добиться признания «явки с повинной» не-
допустимым доказательством // Юристократ.ру. URL: 
http://subscribe.ru/group/yuristokrat-yuridicheskaya-
pomosch/3774326/
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решение об отводе судьи принимает сам от-
водимый судья. Банк решений арбитражных 
судов дает уникальный даже по мировым 
меркам, полностью открытый доступ к почти 
всем решениям, позволяет отслеживать их и 
понимать логику суда и пр. Давние предло-
жения сделать обязательной аудиозапись всех 
судебных процессов, чтобы устранить возмож-
ность массовой фальсификации протоколов 
судебных заседаний – основных документов 
судопроизводства, вызывают отторжение, так 
как приведут к отрешению от власти до 90 % 
судей и постепенному возвращению законности 
в судопроизводство, что, видимо, одинаково 
неугодно законодателю. «Оборотней в мантиях» 
оберегают и лелеют вожди. Так, в Ингушетии 
продолжают эффективно трудиться на благо 
главы администрации Ю. Б. Евкурова два фе-
деральных судьи, несмотря на доказанную и 
озвученную в СМИ фальшивость их дипломов 
о юридическом образовании.

Автономия позиций и независимость судей 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации (далее – ВАС РФ) серьезно беспокоит 
верховные власти, как и фактическое равенство 
сторон процесса. 7 октября 2013 г. президент 
В. Путин внес в Государственную Думу зако-
нопроект, предусматривающий слияние ВС РФ 
и ВАС РФ, что должно растворить арбитров в 
массе судей общей юрисдикции и привести к 
потере «вредных» для властей процессуальных 
достижений. Попытка объединения ГПК РФ и 
АПК РФ при учете невозможности серьезного 
переобучения судей общей юрисдикции из-за 
их перегрузок и численного превосходства 
приведет в итоге только к тиражированию на 
практике именно их процессуального опыта. 
Изъятие из ст. 71 Конституции России упоми-
наний об арбитражном процессе подтверждает 
намерение уничтожить сложившийся более 
прогрессивный процесс судопроизводства. В 
знак протеста 22 из 54 (при норме в 90) судей 
ВАС РФ подали в отставку после внесения Пре-
зидентом законопроекта в Государственную 
Думу, но это не остановит его инициативу.

В проекте предусмотрена и чистка выс-
ших судей обоих сливаемых судов через не 
предусмотренную законодательством переэк-
заменовку, что также нацелено на большую 
управляемость оставшимися. Альтернативами 
подконтрольной судебной системе выступают 
постепенно приобретающие популярность тре-
тейские суды и пока не известная для России 
медиация, которую с 2015 г. внедрят все страны 
Европейского союза через организацию всеоб-
щей онлайн-платформы для контроля и раз-
решения споров (сэкономит до 80 % судебных 
издержек на адвокатов, консультации…).

Для реализации данной идеи потребуется 
изменение Конституции РФ, что не так легко 
и возможно только при одновременной под-
держке двух третей Государственной Думы и 
Совета Федерации, подтверждении этого еще 
и двумя третями законодательных собраний 
регионов. Последнее начнется с тех, где де-
путаты отказались от возвращения избрания 
глав регионов вместо путинского назначения. 
Однако коррумпированные вертикали власти, 
выстроенные с конца 1990-х гг. опора режима, 
надеются на успех процесса «слияния» уже к 
концу 2014 г., что будет аналогично мероп-
риятиям по поглощению «неэффективных» 
вузов или медучреждений, приводящим не к 
улучшению качества, а к понижению, усиле-
нию коррупционных возможностей и «распи-
лу» уже имеющегося и достигнутого. Все это 
– фрагменты-иллюстрации разваливающегося 
государства. Неудивительным станет практи-
чески полный уход бизнеса из обновленной 
таким образом государственной системы раз-
решения конфликтов, бегство в иностранные 
юрисдикции или обращение к криминальному 
разрешению проблем, чем параллельно покуп-
ке судебных решений он и сейчас занимается с 
помощью группировок «силовиков».

Еще одной президентской «новацией» явля-
ется совершенно незаметное на фоне судебного 
реформирования усиление роли прокуратуры и 
за счет этого его самого, предлагающего теперь 
назначать через голосование Совета Федера-
ции не только Генерального прокурора, но и 
его замов и напрямую – прокуроров отраслевых 
и субъектов Федерации. Стоит ли напоминать, 
что служат тому, от кого зависит карьера, а не 
бездействующему закону. Никого не удивляет, 
что заместителя прокурора Московской обла-
сти, «крышевавшего» игорный бизнес, так долго 
«разыскивают», поскольку, если его вдруг суме-
ют обнаружить через Интерпол, то он просто не 
доживет до суда, так как опасен раскрытием 
цепочки, с кем делился по вертикалям.

Вместо реагирования на меняющуюся ре-
альность и осуществление своевременных из-
менений в структуре и функциях ветвей влас-
ти, все усилия направлены на замалчивание 
проблем через репрессивные меры. Например, 
введенная ст. 282 УК РФ была воспринята 
россиянами как аналогия сталинской 58-й 
и брежневской 70-й статей УК РФ, позволя-
ющая лишать свободы за критику власти через 
применение «антиэкстремистских мер» против 
публичного слова. В Государственной Думе 
бродит идея принудительной психиатрической 
госпитализации. 

Многие постоянно обозначаемые в СМИ 
и на различных форумах проблемы не реша-
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ются вовсе не из-за своей сложности, а из-за 
отсутствия желания решать их у блюстителей 
системы и многочисленных кормящихся от 
нее, существования разных или даже взаимо-
исключающих интересов граждан и властей, 
фактически приватизировавших государство. 

Права людей хорошо защищает ЕСПЧ не 
только непосредственным разрешением до-
пустимых жалоб (он не 4-я инстанция, чего 
часто не понимают даже обучающие юристы) 
и назначением больших компенсаций потерпе-
вшим от государства, его действий и без-
действия (имеющийся в действующем зако-
нодательстве порядок регресса не работает 
– взыскивают не с виновных должностных 
лиц, а почему-то с граждан через налоги), но 
и через вынуждение принимать решения КС 
РФ и пленумов ВС РФ и ВАС РФ, требующих 
применять международные нормы и решения 
ЕСПЧ, из-за нежелания национальных за-
конодателей устранять причины и условия 
постоянных нарушений (в ЕСПЧ вынуждены 
создавать комиссии для быстрого разрешения 
жалоб-клонов). Чиновники России считают, 
что дешевле откупиться от рассмотренных 
случаев по жалобам, чем навсегда запретить 
законодательно и упразднить источники 
чьих-то незаконных доходов. В октябре 2013 г. 
ВС РФ вслед за ЕСПЧ в обзоре его претензий2 
не первый раз подтвердил необходимость ори-
ентироваться на европейские стандарты, по ко-
торым, например, нельзя заключать под стра-
жу (в 9 случаях из 10, почти в 98 % суды дают 
согласие) немотивированно, только по ничем 
не подтвержденному мнению следователя или 
прокурора, нельзя продлевать срок заключения 
на основании тех же аргументов, что и при взя-
тии под стражу, так как нужны веские и новые 
для того основания. Тяжесть преступления 
– недостаточный аргумент для обоснования 
того, что подозреваемый обязательно скроется, 
ибо суд еще не решил, действительно ли есть 
доказательства вины; наличие загранпаспорта 
или денег, как и отсутствие постоянного места 
жительства не аргумент без реальных дока-
зательств намерений. Это издержки общего 
подхода или «менталитета» отечественного 
законодателя и правоприменителей. 

Самым впечатляющим примером «защиты» 
прав граждан является периодическое сек-
верстирование правомочий суда присяжных 
заседателей. Справедливости ради стоит за-
метить, что и после судебной реформы 1861–
1864 гг. царская власть также стала урезать 
объем рассматриваемых дел и проблем. Ны-
нешняя власть поспешила изгнать народ из 

2 Рос. газета. 2013. 6 окт. URL: http://www.rg.
ru/2013/10/06/aresty-site.html

судопроизводства по самым болезненным гос-
проблемам – злоупотреблениям, коррупции и 
хищениям, так как страшится ожидаемых обви-
нительных вердиктов, а в остальном народ рас-
поясался: при вынесении в российских судах, 
по обыкновению, менее 1 % оправдательных 
приговоров присяжные вдруг стали считать 
невиновными по обвинительным заключениям 
18 % подозреваемых. Конечно, фальсифициро-
ванные дела без обвинительного уклона против 
здравого смысла и незаинтересованности не 
выдерживают. Российское судопроизводство 
без присяжных давно уже не считается право-
судием в стране.

Судьи легко меняют прокуроров, особенно, 
когда слабость обвинения явно видна и про-
курор по ходу судебного процесса склоняется 
отказаться от него полностью или частично, 
чего требует логика процесса. Подстраховка 
обвинения через замену усомнившегося в 
адекватности предварительного расследова-
ния государственного обвинителя на более 
беспринципного при уверенности, что адвока-
ты не станут вести диалога с прокурором. По 
обыкновению, судьи не дозволяют задавать 
вопросы обвинению, естественно, без ссылок 
на отсутствующие запрещающие нормы. Это 
приводит к тому, что прокуроры не утруждают 
себя даже ознакомлением с делом, доволь-
ствуясь только зачитыванием измышлений из 
обвинительного заключения и единственной 
формулой: «следствием достаточно доказано, 
что…». Реальное равенство сторон вынужда-
ет давать ответы на вопросы защиты и, как 
правило, конкретно подтверждать фактами 
положения обвинения или объяснять, почему 
для сбора доказательств вины не проделаны 
необходимые экспертизы, а проведенные 
сделаны с нарушениями, не допрошены и не 
вызваны настоящие свидетели, почему роль 
свидетелей выполняют сотрудники полиции, 
которые в состоянии свидетельствовать не по 
факту преступления, а только о том, что гово-
рили обвиняемые или подозреваемые в ходе 
расследования (при отрицании применения 
к подозреваемым насилия и пыток) и многое 
другое. Особенно выигрышными для защиты 
такие ситуации выглядят в судах присяжных 
(увы, значительная часть адвокатов тоже ни-
как не избавится от привычной формулы: «на 
усмотрение суда»). 

Для удобства обвинения и обеспечения за-
казных дел все конкурирующие адвокатские 
альтернативные объединения еще в прошлом 
веке соединили в единые коллегии – попытка 
через руководство влиять на действительно не 
зависимых ото всего, кроме Закона, адвокатов. 
Правозащитников, в том числе и имеющих 
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юридическое образование, со стадии предва-
рительного расследования вытеснили (в ред-
ких случаях допускали), начиная с невыдачи 
разрешений на свидание с подзащитными и 
заканчивая недопуском в процесс рассмотрения 
дела судом первой инстанции под надуман-
ными предлогами. В отношении недопуска 
защитников – не членов коллегий адвокатов 
– в суд второй инстанции практикуется отказ в 
защите при отсутствии официального адвоката, 
который, имитировав и благополучно провалив 
защиту в первой инстанции, часто по заказу, 
после формальной и малосодержательной апел-
ляционной и кассационной жалобы, в суд, как 
правило, уже не является. В суде надзорной 
инстанции запрещают защиту по доверенности 
при неучастии в суде первой и второй инстан-
ций. В ноябре 2004 г. в антиконституционном 
постановлении Пленум ВС РФ закрепил пе-
речисленное в отношении недопуска «иных 
лиц», прямо нарушив Европейскую конвенцию, 
постановление КС РФ от 27 марта 1996 г. и 
определение КС РФ от 6 июля 2000 г. № 128: 
«права на самостоятельный выбор защит-
ника подлежат обеспечению на всех стадиях 
уголовного судопроизводства и не могут быть 
ограничены ни при каких обстоятельствах».

В то же время неудивительно, что из-за все-
общей коррумпированности услуги грамотных 
и честных адвокатов все чаще не востребованы. 
Обращаются к адвокатам недавние сотрудники 
полиции, прокуратуры и ФСБ РФ, которые 
решают проблемы легче – через передачу 
оговоренных сумм как следователям для не-
обоснованного прекращения уголовных дел, 
уничтожения или подмены вещественных до-
казательств, так и судьям за оправдание или 
осуждение клиента.

Закон от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» существенно по-
могает отстаивать интересы и попираемые 
права граждан, но редко защищает от произ-
вола мошенничающих банков. Десятилетия не 
вводится никаких жестких санкций к банкам, 
которые постоянно проигрывают в судах по 
искам отважившихся граждан и возвращают 
незаконно взимаемые комиссии и штрафы, 
платят за введение в заблуждение клиентов, 
чисто мошеннические операции. «Росбанк», 
«Ренессанс-кредит», «ВТБ-24», «Хоум-кредит» 
и другие вновь и вновь могут совершать те же 
самые преступные деяния в отношении других 
клиентов, как будто и не проигрывались про-
цессы по аналогичному поводу. Частных опре-
делений к банку, обязывающих убрать условия 
совершения преступлений повсеместно (чтобы 
при нарушении «душить» штрафами) – не 
дождаться. Автономный от государства «Цен-

тробанк» не принимает никаких нормативных 
мер, видимо, проявляя интерес к массовому 
банковскому беззаконию. Отзыву лицензии не 
способствует даже доказательства в запрещен-
ной предпринимательской деятельности или 
рейдерские захваты бизнеса клиентов, как, 
например, в «ГазСтройбанке».

 Громадная масса юридических и физи-
ческих лиц недовольна судебной коррупцией, 
общеизвестны даже «таксы» конкретно специ-
ализирующихся судей, но порядок распреде-
ления дел не меняется, а использование по 
аналогии с США «лототрона» исключило бы 
периодичность попадания дел к «выгодным» 
судьям, уменьшило бы перегрузки и дало бы 
нормальную нагрузку честным судьям, кото-
рых по распоряжению председателей судов 
специально обносят делами, имеющими щед-
рых заказчиков решений. Можно ли говорить, 
например, об объективности, всесторонности 
судебных решений судьи Мещанского суда 
г. Москвы М. В. Кудрявцевой, решающей в день 
в пользу «ВТБ-24» по 50–70 дел? 

К сожалению, не введены жесткие дис-
циплинарные санкции к судьям, выносящим 
приговор путем копирования обвинительных 
заключений с флешек прокуроров, где текст 
содержит те же самые грамматические ошибки. 
Исполнение заказа даже без доказательств 
конкретной выгодности должно приравни-
ваться к коррупционной сделке. Судейский 
корпус можно очищать отрешением от власти 
и фальсифицирующих протоколов судебных 
заседаний, теряющих или подменяющих ранее 
находившиеся в деле материалы, и от выно-
сящих постоянно отменяемые вышестоящими 
судами решения. Также стоит оцифровать 
деятельность судей: когда, например, за 15–20 
решений в год отменяемых вышестоящими 
инстанциями, судья должен автоматически 
отрешаться от власти. 

Требует прекращения и практика подачи 
апелляционных, кассационных и по проме-
жуточным судебным решениям жалоб только 
через суд первой инстанции, поскольку это 
ведет к чрезмерному затягиванию сроков их 
передачи (по промежуточным решениям их 
теряют или передают во вторую инстанцию 
вместе с приговором или определением, когда 
смысл утрачен и отрицательный результат 
предсказуем), к расшиванию и изменению 
содержания материалов дел. Уменьшение 
сроков давности или процессуальных сроков 
по обжалованию тоже направлено не в пользу 
граждан и юридических лиц. 

При нынешней практике правоприменения 
вызывают решительный протест изменения в 
пользу якобы ускорения следственно-судебной 
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процедуры: выведение понятых из досудебного 
следствия, которые теперь будут привлекать-
ся по усмотрению следователя, заменяться 
обязательной фиксацией техническими сред-
ствами, а при невозможности по каким-либо 
причинам их применить – в протоколе просто 
будет делаться об этом запись. Если раньше 
подставных понятых (не присутствовавших на 
месте) можно было обнаружить по ошибкам в 
адресе, нахождении их в то же самое время при 
оформлении административного правонаруше-
ния в камере предварительного заключения и 
т.п., то теперь вместо них – наблюдателей за 
честностью процесса – будут просто делаться 
записи в протоколах.

Сомнительны нестатистические преиму-
щества следователей и судей при сокращен-
ном порядке производства, когда признание 
вины допускает осуждение без доказывания, 
а обещания следователями минимального 
наказания за такого рода сотрудничество ни-
чего не стоят, так как суд не обязан обращать 
на это внимания. Более того, согласившиеся 
лишаются права судебного оспаривания вины 
и последующего обжалования приговора. 
Легкость сокращенной процедуры позволяет 
взявшим на себя вину по незначительному 
преступлению избежать наказания за тяжкое 
в связи с необнаружением и т.п.

Ни о каких правах человека нельзя вести 
речь, пока власть на всех уровнях не обязана 
нести ответственность перед избирающими ее 
гражданами. Депутаты Государственной Думы 
должны избираться только по одномандатным 
округам, а главы субъектов Федерации и члены 
Совета Федерации – населением своих регионов, 
как и начальники полиции общественной безо-
пасности населенных пунктов. Следует вернуть 
нижнюю планку признания выборов состояв-
шимися при явке не ниже 25 % избирателей, а 
также ввести ответственность за принуждение к 
голосованию, сделать реальной ответственность 
за фальсификацию результатов голосования. 
Уголовное дело по факту должно автоматически 
возбуждаться против председателя и секретаря 
избирательной комиссии, подписавших заведо-
мо ложные протоколы о результатах выборов, а 
они – подвергаться аресту и лишаться возмож-
ности влиять на результаты расследования, свя-
завшись с заказчиком; в случае сотрудничества 
со следствием – освобождать от наказания в виде 
лишения свободы.

Необходимо ввести действенный порядок 
отзыва избирателями депутатов Государ-
ственной Думы, членов Совета Федерации, 
глав субъектов Федерации, мэров в случае 
невыполнения или ненадлежащего испол-
нения ими своих обязанностей, а также за-

действовать ст. 159 УК РФ в отношении 
политиков, дающих заведомо неисполнимые 
обещания, номинально возглавлявших спис-
ки без намерения заниматься депутатской 
деятельностью.

Также следует ввести подтверждение 
статуса судей первоначально через 3 года, а 
потом через каждые 5 лет законодательными 
собраниями субъектов Федерации. Любые на-
рушения со стороны судьи (включая игнориро-
вание существенных материалов и нарушение 
законов) должны вести к его увольнению и 
пожизненному запрету на любую юридическую 
деятельность, занятие любой государственной, 
руководящей или выборной должности. Судьи 
автоматически отрешаются от занимаемой 
должности при отмене 15–20 принятых ими 
решений в течение года (при невозможности 
объяснить их здравым смыслом и из-за заблуж-
дения в связи с отсутствием профессиональной 
возможности выявить предоставление суду 
ложной информации).

 Работа всех судов должна быть гласной, все 
процессы обязательно вестись под аудиозапись, 
сохраняющуюся вместе с материалами дела 
и расшифровывающуюся в случае появления 
замечаний на протокол судебного заседания 
для проверки отсутствия его фальсифика-
ции. Стоит обязать судей по любым делам 
оглашать публично полный текст решения 
вместо только резолютивной части, тем самым 
лишить их многосуточной возможности поис-
ка аргументов для обоснования объявленного 
(часто не объяснимого ни здравым смыслом, ни 
законом) результата рассмотрения дела. Это 
автоматически устранит составление полных 
текстов вне зала суда и иным составом авто-
ров. Следует воспрепятствовать и ведению 
переговоров с «заинтересованными лицами» 
по имеющимся в совещательных комнатах за-
прещенным стационарным телефонам (личные 
мобильники судей можно блокировать на время 
ведения заседаний). 

Требуется ввести в процесс отрешения су-
дьи от власти: 1) право граждан, обжалующих 
действия судьи, поддерживать свою жалобу в 
заседании квалификационной коллегии судей 
– участвовать в рассмотрении дела в качестве 
полноправной стороны; 2) заключение ква-
лификационной коллегии судей по вопросу о 
прекращении полномочий судьи должно прини-
маться в судоподобном порядке. Судья обязан 
иметь право обжалования неблагоприятного 
заключения и лично осуществить его в Высшей 
квалификационной коллегии судей и/или в 
суде. Имеет смысл ввести порядок пересмотра 
дел по вновь открывшимся обстоятельствам 
в отношении судей, чьи полномочия были 
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прекращены по «порочащим» основаниям. 
Сложившееся положение председателей судов 
изменится в случае, если они будут замещать-
ся по очереди судьями данного суда либо их 
должность займут старшие по стажу работы 
судьи; срок полномочий председателя суда не 
должен превышать 2 лет – без права повтор-
ного назначения (кроме односоставных судов). 
Это устранит избирательное распределение 
дел, превратившее судебные рассмотрения дел 
с одними и теми же обвинителями, истцам и от-
ветчикам в надежную коррупционную кормуш-
ку для своих – постоянных «судьей-в-доле».

Необходимо законодательное обязывание 
депутатов Госдумы безотлагательно (а не 
через 6–10 лет) вносить изменения в законода-
тельство при требовании этого КС РФ, реко-
мендациях ЕСПЧ и указывающих на пробелы 
или расплывчатость формулировок пленумов 
ВС РФ и ВАС РФ.

 Говорить о защите прав человека и обойти 
вниманием тех, кто сделал эту проблему своей 
профессиональной деятельностью, будет невер-
но. Неверно по отношению к тем, кто честно ис-
полняет свои обязанности и по необходимости 
вступает в противоречия с режимом: хорошо 
отработанный авторитарной системой набор 
средств – запугать и деморализовать, а то и 
прямо расправиться. Не секрет, что репрессии и 
шантаж затронули даже защищенных законом 
адвокатов. По отношению к настоящим право-
защитникам репрессии не прекращались, неко-
торым просветом, впрочем, были 1990–1992 гг., 
когда общественное мнение и зарождавшееся 
Гражданское общество способно было отста-
ивать своих заступников и вызволять их из 
тюрем и психиатрических больниц часто еще 
до вынесения обвинительного заключения и 
передачи сфабрикованных дел в суд. 

Адвокатура стала огосударствленной кор-
порацией, монополизировавшей обеспечение 
права на защиту по уголовным делам. Именно 
для этого все многочисленные адвокатские 
образования, реально ставшие конкурировать 
во время перестройки, принудительно вог-
нали в единые территориальные коллегии и 
вертикализировали в единую Федеральную 
палату, структурировав на манер прокуратуры. 
Для большей управляемости адвокатуры ее 
сделали подконтрольной органам юстиции, 
наделенным правом собирать на адвокатов 
компрометирующие материалы. 

Хотя УПК РФ и КоАП РФ не содержат ог-
раничений на представительство в процессе 
любых лиц по выбору стороны, что было бы гру-
бейшим нарушением ст. 6 Европейской Конвен-
ции по правам человека, закон об адвокатуре 
покушается на создание монополии и в граж-

данском, и в административном судопроизвод-
стве, устанавливая, что представителями ор-
ганизаций (в том числе и общественных) могут 
быть только адвокаты, а они в большинстве 
своем не способны обеспечить граждан необхо-
димой юридической поддержкой. В уголовном 
процессе монополизация уже осуществилась. О 
кризисе адвокатуры – отдельный разговор. 

Быть может, удаление из судебного процесса 
общественных защитников (от организаций) 
еще как-то можно оправдывать их околоюри-
дическими разговорами по поводу характе-
ристики личности обвиняемого, но устране-
ние «по усмотрению суда» представителей 
правозащитных организаций, защищающих 
по существу дела, а тем более защитников 
по доверенности, выбранных самими подза-
щитными, вообще лишает неденежных об-
виняемых и потерпевших права на защиту. 
Потерпевшему, в отличие от обвиняемого, при 
недопуске в судебный процесс избранного им 
защитника назначение адвоката даже низкой 
квалификации не положено. 

Рассмотренные реальные проблемы осу-
ществления гражданами права на защиту в 
уголовном судопроизводстве позволяют сделать 
несколько выводов.

Во-первых, для осуществления реального 
права на защиту жизненно необходимым явля-
ется укрепление процессуального института 
«иных лиц», допускаемых по собственному кон-
венциальному выбору нуждающегося в защите 
потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого;

Во-вторых, следует усилить ответственность 
и контроль за профессионализмом и эффектив-
ностью деятельности адвокатов, в том числе 
через введение в руководство палат и коллегий 
представителей независимой юридической (не 
адвокатской, не государственной) и правоза-
щитной общественности.

В-третьих, предлагаем расширить реальные 
процессуальные права защиты на сбор дока-
зательств, проведение самостоятельного рас-
следования по делу, ввести обязательность 
приобщения к делу отводимых следователем 
или судом документов, протоколов опросов, 
полученных ими заключений специалистов 
(институт депонирования доказательств, 
предложенный Независимым экспертно-пра-
вовым советом).

В-четвертых, пока судьи не несут никакой 
ответственности за неправосудные решения, 
за привлечение к уголовной ответственности 
заведомо невиновных – ничего не изменится 
даже при наличии честных и профессионально 
грамотных адвокатов и защитников. Самих 
судей следует защитить от коррумпированной 
руководящей части своего сообщества, они не 
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обладают правом на судебную защиту, подме-
няемую карманными для председателей судов 
квалификационными коллегиями, зависят от 
исполнительной власти.

В значительной мере решение любых про-
блем кроется и в переориентации мышления 
граждан с поисков самого честного, лучшего 
и правильного вождя, который все изменит и 

сделает за них, на неотвратимость действия 
Закона и создание безличных механизмов, ко-
торые не позволят навредить обществу. Однако 
без заинтересованности самих людей никакие 
механизмы работать не будут, без жесткого 
контроля за властью, без высокого правосо-
знания, чести и совести самих граждан, же-
лающих нормально жить в своей стране.

В. В. ДЕНИСЕНКО

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории и истории государства и права 

Воронежский государственный университет

ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВОПОНИМАНИЯ 
И ЛЕГИТИМАЦИЯ В НЕЙ НОРМ ПРАВА 

Постклассическая теория права – это обоб-
щающее название современных интегральных 
подходов к правопониманию. Прежде всего, 
речь идет об антропологическом подходе к 
праву И. Л. Честнова1 и коммуникативной 
теории права А. В. Полякова. В чем новизна 
этого направления, чем оно вызвано к жизни 
и что оно может дать по сравнению с класси-
ческими подходами к праву? Правопонимание 
представляет собой наиболее общее и кон-
центрированное выражение представлений 
о сущности и назначении права и предопре-
деляет специфику истолкования любой юри-
дической категории более частного порядка. 
В. С. Нерсесянц указывал, что именно тип 
правопонимания «определяет парадигму, 
принцип и образец (смысловую модель) соот-
ветствующего философского познания права 
и государства, собственно теоретико-правовое 
содержание, предмет и метод соответству-
ющей концепции права»2. Как справедливо 
указывает Н. В. Варламова, «типология пра-
вопонимания не тождественна классификации 
представленных в литературе определений в 
праве, а предполагает выделение именно его 
понятий, т.е. единообразных представлений о 
сущности права, которые могут раскрываться 
(или скрываться) посредством разных более 

1 Честнов И. Л. Постклассическая теория права. 
СПб., 2002. С. 612–615.

2 Нерсесянц В. С. Философия права. М., 2006. 
С. 20. 
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или менее точных и полных дефиниций»3. 
Существуют разные подходы к типологии пра-
вопонимания4, но наиболее удачный – деление 
на позитивистские и непозитивистские теории, 
а также на классические и постклассические. 
Все классические типы правопонимания – это, 
прежде всего, юридический позитивизм и тео-
рия естественного права. 

Главным недостатком позитивизма яв-
ляется то, что достаточно лишь легальной 
процедуры, и содержание норм будет не столь 
важным. Например, Ганс Кельзен писал: 
«…Всякое произвольное содержание может 
быть правом»5. Карл Шмитт обосновывал та-
кую позицию: «Позитивация права означает, 
что для любых содержаний можно добиться 
легитимной действительности права, а именно: 
через решение, которое придает действенность 
праву и также может лишить его этой действен-
ности. Позитивное право действенно в силу 
решения»6. Конечно, сегодня найдется немного 
позитивистов, которые отважатся думать, как 
Г. Гуго, что «если рабство утверждено положи-
тельным правом, то оно лучше, чем свобода», 
или повторять вслед за Г. Кельзеным, что для 
них «не имеет значения содержание самой 

3 См.: Варламова Н. В. Типология правопонима-
ния и современные тенденции развития теории права. 
М., 2010. С. 12.

4 См.: Оль П. А. Правопонимание от плюрализма 
к двуединству. СПб., 2005. С. 12.

5 Цит. по: Алекси Р. Понятие и действительность 
права. М., 2011. С. 3.

6 Цит. по: Хабермас Ю. Проблемы легитимации 
позднего капитализма. М., 2010. С. 163.
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Конституции или созданного на его основе 
государственного правопорядка: не важно, 
справедливый он или нет, обеспечивает ли он 
состояние относительно мира в рамках консти-
туируемого им сообщества или нет. При посту-
лировании основной нормы не утверждается 
никаких ценностей, внеположных позитивному 
праву»7. Большинство современных теоретиков 
права являются сторонниками так называемого 
мягкого позитивизма, допускающего морально-
нравственную оценку позитивного права8, но, 
тем не менее, именно государственное принуж-
дение является определяющей его чертой9.

В отечественной теории права в настоящее 
время многими учеными, сторонниками по-
зитивизма или современного нормативного 
подхода юридические нормы обосновываются 
общеправовыми принципами, которые, в свою 
очередь, представляются воплощением «естест-
венного права», причем сущность права в таком 
случае понимается как «единство естественного 
и позитивного права»10. На наш взгляд, водо-
раздел между юридическим позитивизмом и 
антипозитивистскими теориями заключается 
в том, признает ли та или иная теория других 
субъектов или акторов, от которых исходит 
право, кроме государственной власти? Пото-
му, безусловно, любые даже так называемые 
«мягкие» варианты позитивизма не исключа-
ют недостатков этого направления в целом. 
Данное заключение относится в том числе и к 
современной российской теории права, так как 
любой вариант позитивизма или нормативизма 
неизбежно остается в рамках «юриспруденции 
понятий», в пределах которой принудитель-
ность рассматривается как сущность права. 

Наряду с представленным выше позити-
вистским подходом существует и иной взгляд 
на легитимность позитивного права. Он состо-
ит в недостаточности наличия официальной 
процедуры для того, чтобы признать правовые 
акты государства легитимными. Речь идет об 
идее естественного права, исторически главном 
противнике юридического позитивизма, леги-
тимирующим закон через права человека.  Кон-
цепция естественного права постоянно изме-
нялась. Ж. Маритен писал: «На каждой Лейп-
цигской книжной ярмарке, начиная с 1789 г., 
появлялись восемь или более новых систем ес-
тественного права… Каждая ярмарка и каждая 

7 Цит. по: Варламова Н. В. Указ. соч. С. 24–25.
8 См.: Мартышин О. В. Совместимы ли основные 

типы понимания права? // Государство и право. 2003. 
С. 13–21.

9 См.: Варламова Н. В. Указ. соч. С. 25.
10 Байтин М. И. Сущность права (современное 

нормативное правопонимание на грани двух веков). 
М., 2005. С. 54–56.

война порождают новое естественное право»11. 
Однако во второй половине ХХ в. эта теория 
потеряла былую популярность и потенциал. По 
словам О. Хеффе, «сегодня естественное право 
представляется настолько исчерпавшим свои 
возможности, что оно уже не удостаивается во-
обще никакого внимания, будь то даже в форме 
острой критики»12. Причина утраты теорией 
естественного права своих позиций видится 
в потере оснований. В качестве оснований 
доктрина естественного права использовала 
либо неизменную природу человека, либо бо-
жественный порядок (что характерно прежде 
всего для религиозных трактовок естественного 
права), а также рациональность, т.е. разум. Те-
ория классической рациональности, связанная 
с естественным правом, – это продукт эпохи 
Просвещения. Между тем обоснование правил 
позитивного права метафизической идеологией 
эпохи Просвещения концепцией о неких неиз-
менных началах, которые действительны для 
всех времен и народов и с позиции которых 
можно оценить законы, не представляется 
убедительным в условиях светского сознания. 
Мировоззренческий плюрализм и светская 
культура делают невозможным обращение к 
божественному порядку в поиске таких осно-
ваний. На это указывают как представители 
постмодернизма, прежде всего Ж.-Ф. Лиотар, 
называющий идеологии, легитимирующие 
власть, метанарациями, так и автор теории 
коммуникативного действия Ю. Хабермас, 
который, не соглашаясь с тезисом о наступле-
нии эпохи постмодерна, считает необходимым 
консенсуальное обоснование истины13. Что ка-
сается иных пониманий естественного права, 
то они так же не могут служить обоснованием 
позитивного права. Философы, исследующие 
проблемы общественной модернизации, указы-
вают, что утверждение исторического взгляда 
на природу человека и разум подрывает по-
зиции антропологического и рационального 
естественного права14. 

Безусловно, обоснование позитивного пра-
ва, законов моральными принципами пред-
ставляется необходимым, в противном случае 
возникает угроза нарушения прав личности 
государством. Однако, поскольку в условиях 
современного общества легитимация через 
естественное право как некое неизменное 

11 Маритен Ж. Человек и государство. М., 2000. 
С. 18.

12 Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. 
Основоположения критической философии права и 
государства. М., 2004. С. 117.

13 См.: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. 
СПб., 1998. С. 155–156.

14 См.: Бусова Н. Модернизация, рациональность, 
право. Харьков, 2004. С. 259. 
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начало не представляется убедительной, то 
существуют иные теории, легитимирующие 
право с антипозитивистских начал. По мнению 
О. Хеффе, перспективной является теория 
справедливости: «Реабилитацию естественного 
права Нового времени предпочитают теперь 
именовать “теорией справедливости”»15. На-
иболее известный подход к справедливости в 
праве – «справедливости как честности» – при-
надлежит Дж. Ролзу16. Он противопоставляет 
свою концепцию теориям, которые носят ути-
литарный характер: «…В справедливости как 
честности не следует рассматривать склонности 
и предпочтения людей в качестве уже задан-
ных, каковы бы они ни были, и затем искать 
наилучший способ их удовлетворения. Скорее, 
эти желания и устремления ограничены из-
начально принципами справедливости, уста-
навливающими границы человеческих систем 
целей. Иными словами, в справедливости как 
честности концепция правильности первична 
по отношению к концепции блага»17. Между 
тем теоретическая основа теории Дж. Ролза 
вызывает критику по причине принадлежности 
к теории классического рационализма, выдви-
нутого Просвещением.

Наиболее обстоятельная критика теории 
«справедливости как честности» принадлежит 
Аласдеа Макинтайеру, представителю такого 
современного философского направления, 
как коммунитаризм18. А. Макинтайер пишет: 
«…Блага, а с ними и единственные основания 
для авторитета закона и добродетелей могут 
быть открыты только вхождением в те отноше-
ния, которые составляют сообщества, чьи цент-
ральные узы есть общее видение и понимание 
благ»19. Коммунитаристы отстаивают обуслов-
ленность убеждений сообществом (отсюда и 
название этого направления), поэтому они от-
рицают абстрактный универсализм, в том чис-
ле и положенный в основу законов. По мнению 
А. Макинтайера, человек всегда выступает как 
представитель какого-либо сообщества: «…Я 
гражданин того или иного города, племени, 
нации. Отсюда то, что есть благо для меня, есть 
благо для того, кто воплощает эти роли. Как 
таковой я унаследовал прошлое моей семьи, 
моего города, моего племени, моей нации и 
унаследовал различные долги, оправданные 
ожидания и обязательства. Они составляют 

15 Хеффе О. Указ. соч. С. 52.
16 См.: Ролз Дж. Теория справедливости. Новоси-

бирск, 1995. 532 с.
17 Там же. С. 41. 
18 Наряду с А. Макинтайером к указанному на-

правлению относят философов М. Сэндела и Ч. Тей-
лора.

19 Макинтайер А. После добродетели : исследова-
ния теории морали. М., 2000. С. 349.

данность моей жизни, мою моральную точку 
зрения. Это именно то, что придает моей жизни 
свойственную ей мораль»20. Коммунитаристы 
критикуют идею абстрактной личности. В ос-
нове любой морали находим так называемые 
моральные идеалы или сверхблага21, тесно свя-
занные с конкретным сообществом. По мнению 
коммунитаристов, «личность не выбирает цели, 
а скорее открывает их, будучи включенной в 
некий социальный контекст, разделяемый с 
другими»22. Следует согласиться с коммуни-
таристами, что использование универсальных 
принципов в духе классического рационализма 
имеет недостаток: происходит игнорирование 
общественных практик, институтов, сущест-
вующих в различных сообществах. Потому, на 
наш взгляд, перспективными являются интег-
ративные современные антипозитивистские 
типы правопонимания23.

Интегральное правопонимание и есть 
постклассическая юриспруденция. Интеграль-
ные подходы к праву характеризуются новой 
методологической базой и иным подходом к 
легитимности. Следует отметить, что речь 
идет именно о тех интегральных, или «син-
тетических», теориях, которые не являются 
позитивистскими и не носят характер эклек-
тического соединения классических подхо-
дов. Как указывает Е. В. Тимошина, термин 
«синтетический» применительно к теории 
права был введен в 1900 г. Л. И. Петражиц-
ким в работе «Очерки философии права» для 
характеристики собственной теории права. 
При помощи данного понятия он «обозначал 
«надлежащий» логический принцип органи-
зации системы научного, прежде всего тео-
ретико-правового знания, противопоставляя 
его «комбинационному» способу построения 
определений понятия права как логически 
некорректному, а следовательно, не ведуще-
му к созданию теорий»24. В последние годы 
возник значительный интерес к тематике 

20 Там же. С. 297.
21 Категория, используемая Ч. Тейлором.
22 Сэндел Майкл Дж. Либерализм и пределы 

справедливости // Современный либерализм : сб. ста-
тей : [пер. с англ.]. М., 1998. С. 213. 

23 В качестве современных антипозитивистских 
теорий права следует отметить либертарную теорию 
права (В. С. Нерсесянц, В. В. Лапаева, Н. В. Варла-
мова, В. А. Четвернин), а также коммуникативный 
подход к праву, основанный на коммуникативной 
рациональности в праве (Р. Алекси, Ю. Хабермас)..

24 Тимошина Е. В. Как возможна теория права? 
Эпистемологические основания теории права в интер-
претации Л. И. Петражицкого. М., 2012. С. 88. Надо 
отметить, что в начале ХХ в. «синтетическое» понима-
ние права часто носило именно характер эклектики, 
как, например, в работах А. С. Ященко.
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интегрального типа правопонимания25, но 
Е. В. Тимошина справедливо отмечает, что в 
современной теории права «авторы оперируют 
понятиями «интегральный», «интегративный» 
или «синтетический» как самоочевидными или 
синонимичными26. За основу дифференциации 
указанных терминов возьмем подход А. В. По-
лякова, который считает более правильным 
для современных теорий, основанных на 
постклассических методах, термин «интег-
ральный», а для правовых теорий, исполь-
зующих классические научные парадигмы, 
«интегративный». Ученый пишет: «взгляд на 
право как целостность отличает интегральное 
правопонимание от интегративного. Интег-
ральный подход позволяет в целостности права 
выделять те аспекты, которые фрагментарно, 
в оторванности от других сторон правовой ре-
альности представлены в классических теориях 
права. Интегративный подход, не видя изна-
чальной целостности права, стремится ее найти 
через объединение различных подходов, раз-

25 См., например: Графский В. Г. Интегральная 
(синтезированная) юриспруденция : актуальный и все 
ещё незавершенный проект // Правоведение. 2000. 
№ 3. С. 49–64; Его же. Концепция интегральной (син-
тезированной) юриспруденции : актуальные направ-
ления дальнейшей разработки // Государство и право 
на рубеже веков : материалы Всерос. конф. : проблемы 
теории и истории. М., 2001. С. 107–114 ; Его же. Ин-
тегральное правопонимание в историко-философской 
перспективе // Философия права в России : история и 
современность : материалы третьих филос.-правовых 
чтений памяти акад. В. С. Нерсесянца / отв. ред. 
В. Г. Графский. М., 2009. С. 220–223 ; Лазарев В. В. 
Истоки интегративного понимания права // Наш труд-
ный путь к праву : материалы филос.-правовых чтений 
памяти акад. В. С. Нерсесянца / сост. В. Г. Графский. 
С. 122–139 ; Лапаева В. В. Интегральное правопони-
мание в российской теории права : история и совре-
менность // Законодательство и экономика. 2008. № 5. 
С. 5–13 ; Мачин И. Ф. Интегративная юриспруденция 
и интегративное понимание права : проблема соотно-
шения // Энциклопедия права или интегральная 
юриспруденция? Проблемы изучения и преподава-
ния : седьмые филос.-правовые чтения памяти акад. 
В. С. Нерсесянца. / отв. ред. В. Г. Графский. М., 2013. 
С. 16–18 ; Поляков А. В. Онтологическая концепция 
права : опыт осмысления // Право и политика. 2000. 
№ 6 ; Его же. Петербургская школа философии права 
и задачи современного правоведения? // Правоведение. 
2000. С. 4–23 ; Его же. В поисках интегрального типа 
правопонимания // История государства и права. 2003. 
№ 6. С. 7–8 ; Его же. Интегральная теория права : миф 
или реальность // Философия права в России : история 
и современность : материалы третьих филос.-правовых 
чтений памяти акад. В. С. Нерсесянца. М., 2008. 
С. 234–243 ; Его же. Прощание с классикой или как 
возможна коммуникативная теория права // Рос. еже-
годник права. 2008. № 1. С. 9–42.

26 См.: Тимошина Е. В. Указ. соч. С. 90.

работанных в классическом правоведении»27. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 
интегральный тип правопонимания не имеет 
отношения к интегративному, так как является 
постклассическим современным подходом, не 
связанным с механическим соединением клас-
сических подходов28. Итак, проанализируем 
основные современные интегральные теории 
права непозитивистского характера29. 

Проанализировав соотношение категорий 
«синтетический», «интегративный» и «интег-
ральный», следует пояснить, что такое пост-
классический тип правопонимания и легитим-
ность в нем. В рамках этого типа развиваются 
совершенно неидентичные направления30. В 
XX в. западная наука, как и наука российская, 
начала переход к неклассической рациональ-
ности, что и обусловило воз никновение неклас-
сических правовых теорий. Отличительной 
чертой пост классической рациональности, как 
известно, является признание невоз можности 
объективного, независимого от человека и абсо-
лютного знания, знания «самого по себе»31. По 
мнению сторонников неклассической модели 
правопонимания, классические варианты 
«правопонимания (норма тивистский этатизм, 
юснатурализм, психологизм или социологизм) 
имели дело с важными, но односторонними ин-
терпретациями права. Ни одну из них нельзя 

27 Поляков А. В. Коммуникативная теория права 
как вариант интегрального правопонимания // Пра-
вовые идеи и институты в историко-теоретическом 
дискурсе (к 70-летию профессора В. Г. Графского) / отв. 
ред. Л. Е. Лапаева. М., 2008. С. 23.

28 Интегральное правопонимание это – «явление, 
характерное именно для постклассической правовой 
мысли», указывает А. В. Поляков. (См.: Козли-
хин И. Ю., Поляков А. В., Тимошина Е. В. История 
политических и правовых учений. СПб., 2007. С. 469.)

29 В отечественной юриспруденции представите-
лями интегрального подхода являются А. В. Поляков, 
сторонник коммуникативного подхода, И. Л. Честнов, 
автор диалогического подхода к праву, а также 
Н. В. Варламова, В. В. Лапаева, представители ли-
бертарного подхода к праву, которые пишут об интег-
ральном потенциале либертаризма.

30 Так, например, в отечественной теории права к 
постклассическим теориям права свои работы относят 
А. В. Поляков и И. Л. Честнов, но их теории различа-
ются в понимании сущности права, что обуславливает 
различные подходы к легитимности и легитимации 
права. И. Л. Честнов пишет: «...Сущностью права я, 
вслед за Спиридоновым, считаю его социальное на-
значение («генеральную» функцию) – обеспечение 
целостности, нормального функционирования обще-
ства. …Именно в нем я расхожусь с коммуникативным 
критерием взаимного признания как сущности права 
у А. В. Полякова». (См.: Честнов И. Л. Постклассичес-
кая теория права. СПб., 2002. С. 15.)

31 Поляков А. В. Постклассическое правоведение 
и идея коммуникации // Правоведение. 2006. № 2. 
С. 28–29.
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игнорировать, но нельзя и абсолютизировать. 
Однако именно абсолютизация одной из сто-
рон права служит «визитной карточкой» «вче-
рашнего» правопонимания. 

Как отмечает сторонник постклассического 
подхода к праву А. В. Поляков, «любая пра-
вовая теория  долж на решать три основные 
проблемы: 1) проблему субъекта и его сознания, 
интерпретирующего «жизненный мир» как мир 
тексту альный (проблема того, как происходит 
интерпретация); 2) про блему правовых текстов 
или источников права и правовых норм (про-
блема того, что интерпретируется); 3) проблему 
правового взаимодействия (взаимообусловлен-
ного поведения) в форме взаимосоотносимых 
прав и обязанностей (проблема перевода 
интерпретированного в социально-правовое 
действие)»32. По мнению А. В. Полякова, «оте-
чественное правоведение, особенно на уровне 
внутреннего использования, ориентированного 
на упрощенные представления о юридической 
практике, почти целиком покоится на клас-
сической парадигме этатистского правопони-
мания, с которым опять-таки в качестве его 
отрицателя вяло борется естественно-правовой 
подход. Эти два направления существуют в 
разных теоретико-правовых плоско стях, ко-
торые, при опоре на классическую парадигму 
рациональности, никогда не пересекутся, как 
не пересекаются две параллельные прямые. 
Беда в том, что оба варианта представляют 
собой упрощение правовой дей ствительности. 
Поэтому, отвечая на какие-то практические 
потребности, они оказываются неспособными 
удовлетворить потребности теоретичес кие, по-
служить основанием для современного научно-
го знания. Необходимо искать пути согласова-
ния существующих теоретических «оппозиций» 
классической теории права, искать пути их 
«снятия» на бо лее высоком уровне теории»33. 
Таким уровнем, на наш взгляд и является 
коммуникативный подход к праву.

Одно из перспективных направлений в 
неклассических типах правопонимания – ком-
муникативная теория права. Она является ин-
тегральным современным правопониманием, 
которое связано с современным пониманием 
рациональности и поэтому отличается от 
интегративных подходов к праву, представ-
лявших собой механистическое соединение 
классических подходов к праву. Между тем 
сразу же следует сделать важное уточнение 
применительно к вопросу легитимности: 
существует два методологических подхода в 

32 Поляков А. В. Коммуникативная концепция 
права : вопросы теории. СПб., 2003. С. 12.

33 Поляков А. В. Постклассическое правоведение 
и идея коммуникации. 

рамках коммуникативного понимания права 
и легитимность в этих подходах радикально 
отличается. Первый подход связан с именем 
современного немецкого социолога Никла-
са Лумана, второй – с трудами его соотечест-
венника Юргена Хабермаса.

Теорию легитимности права Н. Лумана 
следует отнести к позитивистскому типу пра-
вопонимания, но это следует пояснить. Н. Лу-
ман писал о «легитимности через процедуру» 
в одноименной работе: «Право определенного 
общества позитивируется, когда получает при-
знание легитимность чистой легальности, т.е. 
когда право уважается потому, что оно уста-
навливается в результате принятия решений в 
соответствии с определенными правилами. Тем 
самым в центральном вопросе человеческого 
существования произвольность становится ин-
ститутом»34. Н. Луман отмечает: «Формальные 
процедурные правила являются достаточными 
в качестве легитимирующих предпосылок при-
нятия решений и не требуют со своей стороны 
никакой дальнейшей легитимации. Ведь свою 
функцию абсорбирования безопасности они и 
так выполняют: они соединяют неизвестность в 
отношении того, какое решение будет принято, 
с уверенностью в том, что вообще будет принято 
некоторое решение»35. По его мнению, «бессмыс-
ленно ставить под сомнение фактическую веру в 
легитимность и притязание норм на значимость 
в плане критикуемых оснований их значимо-
сти; скорее фикция, чем это возможно в опре-
деленном случае, является составной частью 
нормативных контрафактических ожиданий. 
Последние, в свою очередь, можно понять лишь 
в рамках функционалистской установки, т.е. 
рассматривая притязания на значимость как 
фундаментально необходимую иллюзию. Иллю-
зия, однако, не должна быть раскрыта, чтобы не 
была подорвана вера в легальность»36.

Теоретическое обоснование таких взгля-
дов применительно к современному праву и 
государству восходит к работам М. Вебера в 
которых он писал о «рациональном господстве», 
присущем именно современным государствам, 
действующим на основании законов. Вера в 
легитимность в таких государствах сводится 
к вере в легальность. При этом должны дейст-
вовать два условия: 1) нормативный порядок 
должен быть позитивно установленным; 
2) участники правовых отношений должны 
верить в его легальность, т.е. в формально 
корректную процедуру правопроизводства и 
правоприменения37. 

34 Цит. по: Хабермас Ю. Указ. соч. М., 2010. С. 164. 
35 Таж же. С. 170.
36 Там же. С. 173.
37 Цит. по: Там же. С. 162.
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Теория «аутопоэсиса» (т.е. самовоспроиз-
водства) Н. Лумана, рассматривающего право 
как коммуникацию, имеет ряд известных по-
следователей как за рубежом, так и в России. 
В отечественной теории права представителем 
коммуникативной теории права является 
А. В. Поляков, неоднократно в своих работах 
ссылавшийся на труды сторонников и последо-
вателей Н. Лумана. Можно ли сделать вывод, 
что вариант коммуникативного понимания 
права, разработанный А. В. Поляковым, яв-
ляется пониманием права позитивистского ха-
рактера? По мнению Н. В. Варламовой неклас-
сическая философия права, к представителям 
которой она относит и А. В. Полякова, не вышла 
за пределы позитивизма и классических типов 
правопонимания. Причина в том, что «вопрос 
о понимании права – это вопрос о том, какие 
правила поведения могут устанавливаться и 
поддерживаться в качестве общеобязательных. 
Все неклассические концепции права реду-
цируются к классическому позитивистскому 
ответу – любые: любые, которые необходимы 
для поддержания целостности социума, что 
может выявить только длительная историчес-
кая перспектива (т.е. просто – любые); любые, 
которые поддерживаются населением (участни-
ками правовой коммуникации), но силовым и 
суггестивным воздействием можно обеспечить 
поддержку любых правил (т.е. опять-таки 
просто любые)»38. Е. В. Тимошина отмечает 
противоречивость позиции А. В. Полякова в 
вопросах ценностей, так как ученый указыва-
ет на «человеческое измерение права», но при 
этом выделяет свободу и равенство «основани-
ями и предпосылками рационального дискурса 
(коммуникации)»39. А. В. Поляков считает, что 
идеи, заложенные в коммуникативной концеп-
ции права как варианте интегрального пра-
вопонимания, созвучны основ ным интенциям 
западной постклассической правовой мысли и 
ссылается именно на последователей Никласа 
Лумана40.

Идея коммуникации, имеющая феномено-
логи ческие корни, связывает правовую герме-
невтику и экзистенциальный подход к праву, что 
позволяет и здесь отойти от односторонней ес-
тественно-правовой схемы и интерпретировать 
ее в рамках интегрального правопо нимания. 
Например, известный представитель экзистен-
циальной филосо фии права М. Мюллер, исходя 
из того, что бытие-в-праве принадлежит к спо-
собу человеческого бытия с другими, считает, 
что человек вступает в правовые отношения не 

38 Варламова Н. В. Указ. соч. С. 100.
39 Поляков А. В. Нормативность правовой комму-

никации // Правоведение. 2011. № 5. С. 42.
40 См.: Там же. С. 28. 

благодаря законам. Он всегда в праве, и право 
неотъемлемо от человека и его природы. Еще 
один немецкий теоретик права В. Кравитц 
полагает, что коммуни кативный взгляд на 
право является естественным следствием тех 
мировых событий, которые готовились на всем 
протяжении XX в. Такая интегральная теория, 
по его мнению, возможна только в рамках сис-
темного подхода, объединяющего философское, 
юридико-социологическое и теоретико-догмати-
ческое знание о праве. Для Кравитца понятие 
коммуникации в самом общем виде означает 
«передачу информации через сделанное сооб-
щение, которое осуществля ется в определенной 
форме социального соглашения, согласия и 
взаимо действия». При этом «правовая комму-
никация распространяется на общность всех 
директив и норм, которые в правовой системе 
современного общества существуют в режи-
ме самореференции, т.е. оказываются среди 
текущих ссылок соответствующих правовых 
систем на самих себя, на свои конституции, 
на предшествующие законы и т.д. ... Понятие 
правовой коммуникации охватывает все фор-
мы правовых действий и все виды пра вовой 
ответственности».

Следует упомянуть и об идеях Марка Ван 
Хука. В своей книге он указывает, что право 
создает рамки (framework) для человеческой 
деятельности – рамки коммуникации41. В 
соот ветствии с этим правовые отношения, по 
мысли автора, включают законо дательную 
и правоприменительную деятельность, по-
нимаемые как диалог и коммуникативный 
процесс, в отличие от традиционных моделей 
правопонимания, фокусирующихся главным 
образом на властных отношениях, строящихся 
по типу «приказ – исполнение». В коммуника-
тивной теории дорога права предполагает как 
минимум двустороннее движение, но никак 
не одностороннее. В этом смысле правовые 
системы никогда не являются «закрытыми», 
а всегда оставляют пространство для разнооб-
разного обсуж дения условий, для консульта-
ций различного уровня. Это обусловлено тем 
обстоятельством, что коммуникация в целом, 
равно как и психология коммуницирующих 
субъектов, критична и избирательна в понима-
нии деятель ности правовой системы и правовой 
реальности, ею порождаемой42. Ван Хук, как 
и все авторы, упомянутые выше, неразрывно 
связывает право с человеческими действия-
ми, причем действиями коммуникатив ными. 
Право, настаивает Ван Хук, по самой своей 
сути основано на коммуникации, например 

41 См.: Ван Хук М. Право как коммуникация // 
Правоведение. 2006. № 2.

42 Там же. С. 37, 40. 
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между законодателем и гражданами, между 
су дом и сторонами судебного процесса, между 
партиями и другими участни ками политичес-
кой жизни. По мнению бельгийского ученого, 
такое пони мание права вытекает из синтеза 
уже имеющихся в обращении теорий и явля-
ется разновидностью культурно-исторического 
подхода к праву.

Ван Хук придает значение отношениям 
между адресантом и адресатом не только для 
того, чтобы создать базу для идеи обоснованно-
сти коммуникативного действия в контексте за-
конодательного процесса и правоприменения. 
На са мом деле он критикует находящиеся в 
обращении правовые теории, кото рые преуве-
личивают либо роль законодателя (командная 
теория права), либо роль адресата нормы 
(правовой реализм), создавая, таким образом, 
искаженные представления о праве. Позиция 
же Ван Хука заключается в понимании права 
как коммуникативного отношения.

Ван Хук рассматривает различные виды 
коммуникации, которые хо рошо известны 
лингвистам, но не правоведам, хотя именно 
для правове дов они имеют большое значение, 
так как в праве всегда возможен разрыв между 
пониманием законодателя (адресанта) и пони-
манием адресата. По иск общего понимания 
необходим для решения этой проблемы. По 
мнению ученого, сегодняшние судьи оказыва-
ются субъектами, вовлеченными в по стоянный 
процесс создания, приспособления и развития 
права. В конеч ном счете это приводит к воп-
росу о легитимации юридических решений. 
Именно в коммуникативном процессе между 
сторонами и судья ми, в ходе которого они 
обмениваются доказательствами и аргумента-
ми, подтверждающими правоту той или иной 
стороны, имеет место нахожде ние истины. Все 
изложенное выше дает основания утверждать, 
что коммуникативные стратегии в современ-
ном западном правоведении выступают в ка-
честве одной из главных тенденций правового 
развития, характерного для пост классической 
рациональности и постклассического правопо-
нимания. Подобная трактовка права, с одной 
стороны, конечно, отличается прагматизмом и 
реализмом, но, с другой стороны, нацеливает 
субъекта на самостоятельные действия ради 
воплощения собственных коммуникативных 
идеалов, в том числе правовых, являясь, та-
ким образом, концепцией и идеалистической. 
Данный вариант можно было бы характеризо-
вать как правовую интерпретацию известной 
философской идеи – реализма43.

43 См.: Поляков А. В. Коммуникативная концепция 
права : вопросы теории. С. 12. 

Вторым направлением в коммуникативном 
понимании права является теория коммуни-
кативной рациональности, разработанная 
К. О. Апелем и Ю. Хабермасом. Этот подход 
без сомнения можно определить как неклас-
сический, так как он основан не на идее клас-
сической рациональности эпохи Просвещения, 
а на современной теории коммуникативного 
действия. Безусловно, это не позитивистская и 
интегральная теория права, поэтому в качестве 
теоретической базы для разработки концепции 
проблем легитимности права, на наш взгляд, 
может рассматриваться концепция делибера-
тивной демократии, разработанная на основе 
коммуникативного понимания права. Как 
пишет Ю. Хабермас, «значимы те и только те 
нормы действия, с которыми в рациональном 
дискурсе могли бы согласиться все, на ком 
могли бы отразиться последствия принятия 
этих норм»44. Согласно этой теории моральные 
принципы определяются путем многосторон-
них дискуссий и постепенного достижения 
консенсуса. Основным требованием к дискурсу 
является обеспечение свободы самовыражения, 
которая достигается путем отказа от любых 
форм насилия, что называется «идеальная 
речевая ситуация». Идея идеальной речевой 
ситуации представляет собой демократическую 
процедуру, которая способствует свободе от не-
легитимной власти. Позитивное право при этом 
является средством социальной интеграции 
через коммуникативные процедуры. Современ-
ное право рационально. Ю. Хабермас согласен 
с Н. Луманом, что развитие европейского права 
и общества идет по пути уменьшения его ир-
рациональных элементов. Однако формализм 
современного права преодолевается через леги-
тимность или, говоря термином Ю. Хабермаса, 
«значимость» права. Как отмечает современ-
ный украинский правовед С. И. Максимов45, 
весьма плодотворной конкретизацией идей 
Ю. Хабермаса является концепция правовой 
аргументации Р. Алекси, который использует 
герменевтический круг для конкретизации 
вопроса о природе философии права: «Как фи-
лософия права может приступать к исследова-
нию вопроса, что такое право, когда невозмож-
но сказать, что такое философия права, не зная, 
что такое право?»46. Способ решения – «начать 
с предпонимания, основанного на устоявшей-

44 Habermas J. Between Facts and Norm. Cam-
bridge, 1996. Р. 136. 

45 Максимов С. И. Мировоззренческо-методологи-
ческие подходы к осмыслению права // Рос. ежегодник 
права. 2008. № 1. С. 141.

46 Алекси Р. Природа философии права // Пробле-
мы философии права. Киев ; Черновцы, 2004. Т. 2. 
С. 20. 
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ся практике, и разрабатывать проблему при 
помощи критической и систематической реф-
лексии»47. Дальнейшее обсуждение требования 
правильности с применением правильности 
теории дискурса осуществляется Р. Алекси 
через такие структуры, как основные права и 
демократия, конституционная юрисдикция и 
собственно юридическая аргументация в пра-
вотворчестве и правоприменении.

Главной проблемой инструментального по-
нимания сущности права (в традиции, напри-
мер, «Советского легизма»48) является то, что 
здесь упускается проблема взаимодействия 
между субъектами в обществе, или процесс 
коммуникации. Без анализа процессов ком-
муникации в обществе невозможно понять 
такие проблемы, как, например, кризисы 
легитимности, отчуждение граждан от полити-
ко-правовых институтов, процесс увеличения 
количества правовых актов. Общество состоит 
из различных открытых систем, между кото-
рыми происходят постоянные взаимодействия. 
Результат этих взаимодействий, в том числе и 
в правовой сфере, нельзя предсказать. «Один 

47 Алекси Р. Природа философии права. С. 21.
48 Термин В. С. Нерсесянца.

из важных аспектов современной научной 
мысли состоит в том, что мы более не признаем 
существования уникальной и всеохватыва-
ющей картины мира. Все научные построе-
ния являются моделями, представляющими 
определенные аспекты, или стороны, реаль-
ности»49. Именно поэтому научно-технические 
парадигмы, рассматривающие природу права 
как некий инструмент или механизм, рацио-
нально упорядочивающий общественные отно-
шения, весьма далеки от действительности, и 
в качестве теоретической базы для разработки 
проблем легитимности права может рассмат-
риваться постклассическая теория права, раз-
работанная на основе идей коммуникативной 
рациональности. Постклассическая теория 
правопонимания предлагает выход из неуст-
ранимых недостатков классических подходов 
к праву в виде новой методологии (даже эпис-
темологии) права. Право в постклассике – это 
не статичная структура, редуцируемая либо 
к безличному индивиду, либо к воле законо-
дателя, а процесс воспроизведения правовой 
реальности. 

49 Цит. по: Мальцев Г. В. Социальные основания 
права. М., 2007. С. 71.
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О ТРУДНОСТЯХ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА1

Как известно, с момента вступления в силу 
настоящей Конституции России выражение 
«социалистическое государство» исчезает, по-
скольку оно уже не фигурирует в окончатель-
ном варианте ее текста, в отличие от преды-
дущих конституций России, принимавшихся 
с самого начала коммунистического режима 
(1918, 1925, 1937 и 1978 гг.).1

Закон Верховного Совета СССР от 25 де-
кабря 1991 г. объявляет новое наименование 

* Перевод статьи с испанского языка осуществила 
С. М. Саморгина при участии автора.

1 Основой настоящей статьи является работа 
«Rusia: del Estado «socialista» al Estado social», опубли-
кованная автором на испанском языке в журнале 
«Система» (№ 118 –119). Она была представлена к 
публикации в конце осени 1993 г., в связи с чем в ней 
не были отражены все важные события, произошедшие 
с того момента в России, в частности вступление в силу 
настоящей Конституции Российской Федерации.
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РСФСР. Однако это не стало препятствием 
тому, чтобы в нескольких статьях еще дейст-
вующей тогда Конституции РСФСР 1978 г. 
продолжало использоваться слово «социалис-
тический» и даже «советский». Например, в 
ст. 4 употреблялось выражение «Союз Совет-
ских Социалистических Республик», а в ст. 9 
варианта текста, опубликованного в марте 
1993 г., говорилось: «Основным направлением 
развития политической системы советского 
общества является дальнейшее развертывание 
социалистической демократиии»2. Кроме того, 
глава 4 того же самого текста озаглавлена «За-
щита социалистического Отечества»3.

2 Нечто похожее происходило с другими союзными 
республиками, в частности с Конституциями Украины 
1919, 1929, 1937 и 1978 гг. или с Конституциями Бе-
ларуси 1919, 1927, 1937 и 1979 гг.

3 Тем не менее в ст. 67 говорится лишь о защите 
Отечества, без упоминания слова «социалистиче-
ский».
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Общеизвестно, что некоторые эксперты от-
носят Конституции СССР, как и конституции 
союзных республик, к разряду так называемых 
конституционных «семантических» текстов. 
Выражение «семантические Конституции», 
чьим автором является германо-американский 
профессор Карл Левенштейн, используется в 
тех случаях, когда речь идет о конституцион-
ных текстах, которые, хотя и применяются на 
практике, но это делается ради исключитель-
ной выгоды тех, кто удерживает власть в своих 
руках и кто имеет в своем распоряжении при-
нудительный государственный аппарат. Как 
говорит Левенштейн, семантическая Консти-
туция с образом правления собрания являлась 
обычной моделью в советской стране4.

Тем не менее необходимо отметить, что 
социалистические Конституции, по словам 
Сурена Авакьяна, «сыграли свою роль – во 
многом положительную и конструктивную 
– в социально-экономическом и политическом 
движении страны»5, и их чтение полезно, если 
не сказать, обязательно, несмотря ни на что, 
для того чтобы ознакомиться с характери-
стиками, какими обладает социалистическое 
государство. В Советском Союзе вся экономика 
была государственной, рабочие места создава-
лись государством, которое платило заработ-
ную плату, и т.д. Таким образом, эти и другие 
характеристики отражаются в конституциях 
не только как некий горизонт, который нужно 
достичь, но и как нечто такое, что вполне мо-
жет быть осязаемой реальностью уже сейчас, 
хотя последнее и является спорным вопросом. 
Отсюда возникает необходимость чтения со-
циалистических Конституций и анализа их 
эволюции6.

Как известно, исчезновение коммунистичес-
кого режима в Европе, среди прочего, породило 
дебаты вокруг вопроса, какова должна быть 
роль государства как гаранта социальных 
прав, дебаты, обусловленные в достаточной 
степени особым характером тоталитарного 
режима, разрушенного на нашем континенте 

4 Карл Левенштейн говорит: «Die semantische 
Verfassung im Gewande des ultrademokratischen Typs 
des Versammlungsregierung ist im Sowietskreis allge-
mein üblich geworden».См.: Verfassungslehre, 4 Ausg, 
Tübingen, 2000 г., S. 156. Оригинальная версия «Poli-
tical Power and the Governmental process» была опуб-
ликована «University Chicago Press» в 1957 г. И всё же 
необходимо сказать, что утверждение Левенштейна о 
советских конституциях было не совсем правильным, 
в частности в отношении тех статей Конституции, в 
которых предусматривались права и свободы.

5 Авакьян С. А. Конституционное право России : в 
2 т. М., 2007. Т. 1. С. 224.

6 См.: Garsia Alvares Manuel B. Construcción del 
comunismo y Constitución. Leon, 1978.

в конце 1980-х гг.7 Это был тоталитарный ре-
жим, который, в отличие от остальных моделей, 
известных до настоящего момента, охватывал  
не только идеологическую и политическую, но 
и экономическую сферы. Иными словами, как 
в гитлеровской Германии, так и в фашистской 
Италии, несмотря на важную роль государства, 
частная собственность на средства производ-
ства являлась основой системы, и, как след-
ствие, тоталитарный режим охватывал лишь 
политическую и идеологическую сферы, но не 
экономическую.

В СССР же, как и в других странах, находи-
вшихся под его влиянием, «социалистический» 
режим марксистско-ленинского происхождения 
подразумевал не только внедрение упомянутой 
идеологии, предполагавшей переход от уровня 
утопии к уровню науки, но и создание тотали-
тарного режима, доходившего до крайней сте-
пени, присваивавшего средства производства 
и бравшего в свои руки практически всю эконо-
мику страны, что приводило к усилению тота-
литарного характера политической власти.

Несмотря на это, во второй половине 1980-х гг. 
стало очевидно, что советская система оказалась 
в безвыходном положении и что необходимость 
пересмотра плановой до того момента эконо-
мики назревала всё больше и больше, по мере 
того, как начинался спад производства, замед-
лялись темпы экономического роста, а дефицит 
становился хроническим явлением. Названные 
события настолько свежи, что слово «история» 
едва ли здесь уместно. Отсюда, как можно вспом-
нить, – всплеск надежды, вызванный в первый 
момент перестройкой, начавшейся вскоре после 
назначения М. С. Горбачева Генеральным сек-
ретарем ЦК КПСС и предполагавшей затронуть 
как политическую и идеологическую структуры, 
так и сферу экономики.

Дело в том, что в тот момент, по словам 
М. И. Пискотина, обнаружилось (70 лет тотали-
тарного режима не прошли даром) отсутствие 
подготовки социальной элиты, а конкретно 
– тех ее членов, чья функция заключалась в 
концептуальном разрешении проблем, сущест-
вование которых подразумевалось на новом 
этапе развития общества. Когда вскоре после 
апреля 1985 г. стала возможной критика эко-
номической системы и была разрешена публи-

7 См.: Чиркин В. Е. Переходное постсоциалисти-
ческое государство : содержание и форма // Государство 
и право. 1997. № 1. С. 4–11. По словам В. Е. Чиркина, 
за пределами европейского континента «некоторые 
государства, называющие себя социалистическими, 
сохранили прежние политические и идеологические 
постулаты... Но в сфере экономических и отчасти со-
циальных отношений произошли кардинальные из-
менения».
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кация новых идей относительно возможности 
использования в реформах тех или иных мето-
дов, стало понятно, что никто, ни экономисты, 
ни номенклатурщики КПСС, не были способны 
предложить в сложившейся ситуации какое-
либо справедливое решение. Лишь в некоторых 
кругах, вдохновляясь, среди прочего, опытом 
НЭПа, делался упор на необходимость перехо-
да от «командного социализма» к социализму 
«с человеческим лицом».

Нельзя сказать, что идея перехода к ры-
ночной экономике, начинавшая набирать 
тогда силу (даже при условии, что это будет 
рынок, при котором субъектами являются 
государственные предприятия), не была пра-
вильной или даже самой разумной, какую 
можно было сформулировать в тогдашних 
условиях. Дело всё в том, что, когда дела-
лись попытки сделать шаг вперед, воплощая 
на практике идеи, берущие свое начало в 
НЭПе, а также выработать долговременный 
план экономических реформ, советские ру-
ководители показали себя неспособными 
руководить реформаторскими силами. «Оно 
(союзное руководство. – М. Г. А.) всё время 
колебалось между номенклатурой, всё еще 
прочно держащей в своих руках нити управле-
ния государственной и хозяйственной жизнью, 
и растущим числом сторонников реформ»8.

Речь сейчас не о том, чтобы входить в поле-
мику об ответственности руководителей партии 
и государства за события, имевших место в 
стране, считавшейся великой державой. Доста-
точно сказать, что мнение экспертов неодина-
ково. С одной стороны, группа наблюдателей, 
обвиняющих во всех бедствиях в стране Гене-
рального секретаря партии (а с марта 1991 г. 
– президента СССР) М. С. Горбачева; с другой 
– те, кто считает, что всё было неотвратимо 
предопределено 70 годами материального из-
носа и деморализации, порожденных режимом, 
введенным большевиками в 1917 г.

Как бы то ни было, начиная с 1989 г. стало 
очевидным, что руководители Советского Сою-
за с каждым разом все больше и больше теряли 
контроль над страной. Однако это не помешало 
проведению политической реформы, которая 
начала формальное разрушение тоталитарно-
го режима летом 1988 г., когда в рамках XIX 
конференции КПСС были приняты важные 
решения, касавшиеся пересмотра Основного 
закона, принятого в 1977 г.

В связи с этим в конце 1988 г. были внесены 
изменения в значительную часть конституци-
онного текста, в котором предусматривалось с 

8 Пискотин М. И. Переход к рынку и государство 
// Общественные науки и современность. 1993. № 4. 
С. 14–25.

тех пор проведение состязательных выборов 
(хотя и без официально признанных партий 
вначале), а также создание парламента как 
законодательного органа и органа, осуществля-
ющего контроль. В то же время принимается 
попытка дать жизненную силу лозунгу «Вся 
власть – Советам», с целью чего Съезд депута-
тов и Верховный Совет наделяются полномо-
чиями принимать решения в любом вопросе, 
находящемся в сфере компетенций СССР.

Только невежеством или злым умыслом тех, 
кто придает большее значение политическим 
соображениям, нежели научным критериям, 
можно объяснить отрицание важности всех 
упомянутых мер9. И если после всесоюзных 
выборов весной 1989 г. руководство Комму-
нистической партии еще могло осуществлять 
контроль над государственными органами, то 
следствием выборов, состоявшихся год спустя в 
республиках в начале 1990 г. (к слову, эти вы-
боры подверглись жесткой критике в Испании 
и в других западных странах со стороны тех, 
кто делал настоятельные попытки оправдать 
насильственные действия последней четверти 
1993 г., с которыми невозможно согласиться ни 
с правовой, ни с этической точки зрения), про-
шедших в духе соперничества, стало пораже-
ние в большом количестве союзных республик 
кандидатов Коммунистической партии, что в 
значительной степени предопределило (или во 
всяком случае облегчило), по словам М. И. Пис-
котина, развитие тенденций, которые должны 
были завершиться распадом Советского Союза. 
Не помешали этому и следующие друг за дру-
гом реформы, которые с 1988 г. были внесены 
в Конституцию 1977 г., в результате чего была 
модифицирована ст. 6, предусматривавшая 
единую однопартийную систему, и введена в 
марте 1991 г. должность Президента СССР.

В результате выборов 1990 г. в некоторых 
республиках к власти пришли члены номен-
клатуры, в других же оказались триумфатора-
ми антикоммунистические партии и движения, 
но у всех у них была одна общая определяющая 
черта – сепаратистский национализм. Тогда 
же начались «парады суверенитетов» и сепа-
ратистские заявления, игнорирующие приня-
тый М. С. Горбачевым закон, регулировавший 
процесс выхода республик из Союза, которые 
усилились после молниеносного выхода из 
Союза Балтийских стран, так как провозгла-
шение 12 июня 1990 г. независимости России 
дало им решающий толчок в процессе, вскоре 
закончившимся распадом СССР.

9 Garsia Alvares Manuel B. Las reformas jurídico-
políticas en la URSS (1988–1991) // Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Madrid, 1991.
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Дело в том, что распад Советского Союза 
повлек за собой разрушение слабых государ-
ственных структур, существоваших в РСФСР; 
если практически все союзные республики 
имели свои собственные политические ин-
ституты, то в РСФСР подобные институты 
отсутствовали, поскольку фактически были 
заменены центральными структурами СССР. 
С другой стороны, РСФСР унаследовала также 
формальные конституционные структуры Со-
ветского Союза, поскольку до этого российские 
законы о конституционной реформе ограни-
чивались тем, что воспроизводили модель ре-
форм, присутствовавшую в советских законах. 
Таким образом, в конце 1991 г., после распада 
Советского Союза, российская Конституция, 
наряду с провозглашением России правовым 
государством, принципом разделения властей, 
модификацией ст. 6, а с пересмотром статей, 
касавшихся собственности, продолжала отра-
жать стопроцентное присутствие в экономике 
государства.

Конечно, выражение «Социальное госу-
дарство» пока не фигурировало в тексте, где 
несколько раз повторялось слово «социализм» и 
где пункты статей, касавшиеся «экономической 
системы» и так называемой «социальной сис-
темы», продолжали оставаться в значительной 
степени теми же, что и в эпоху социализма, 
которая должна была вот-вот уйти в прошлое, 
т.е. присутствие государства в экономике и 
обществе оставалось еще очень сильным. И 
это несмотря на то, что регулирование соб-
ственнности было уже значительно изменено, 
поскольку, в то время как ст. 10 Конституции 
1978 г. декларировала, что основу экономиче-
ской системы РСФСР составляет социалисти-
ческая собственность на средства производства, 
та же самая статья, но уже после внесения соот-
ветствующих поправок, предусматривала, что 
«государство создает условия, необходимые для 
развития разнообразных форм собственности, 
и обеспечивает равную защиту всем формам 
собственности».

Вопрос о той роли, которую должно было иг-
рать государство во время переходного периода, 
т.е. во время перехода от плановой экономики к 
экономике рыночной, не был бесконфликтным, 
несмотря на тот факт, что было совсем немного 
сторонников точки зрения, согласно которой 
уровень государственного вмешательства в 
экономику должен был оставаться таким же 
интенсивным, что и во время «реального со-
циализма».

Существовало распространенное мнение, 
что названный переходный период должен 
был характеризоваться ограничением роли 
государства. Однако, как мы уже говорили, ни 

политическая элита, ни научная не были гото-
вы дать конкретные ответы на столь важный 
вопрос. И если в самом начале исполнительная 
власть Советского Союза показала себя неспо-
собной найти «реформистскую» формулу, то те, 
кто взял в свои руки бразды правления позже, 
будучи сторонниками «шоковой терапии» и 
радикальных изменений, не проявили себя с 
лучшей по сравнению с их предшественниками 
стороны, также продемонстрировав свою неспо-
собность ослабить присутствие тоталитарного 
государства (чьи структуры, кстати, им были 
хорошо знакомы, так как они служили им до 
того момента с преданностью, если не сказать 
с энтузиазмом), вдохновляясь в целом реше-
ниями, предлагаемыми Западом, и не будучи 
способными выработать свою собственную 
программу действий.

По мнению противников названного под-
хода, подобный путь не мог быть успешным, 
поскольку основывался на иллюзии процвета-
ния предпринимательской деятельности, доста-
точно было провозгласить свободу экономики 
и узаконить право на частную собственность. 
Однако, если считается, что подобные позиции 
можно было понять и даже полностью оправ-
дать в 1920-е гг., когда предпринимательский 
дух был в большей или меньшей степени уко-
ренен в советской практике, то в конце 1980-х 
гг. ситуация была прямо противоположной: 
частная собственность и предпринимательская 
инициатива были уничтожены государством, 
которое именно поэтому и не могло исчезнуть 
с экономической сцены10.

Как видим, различные подходы нашли свое 
отражение в конституционном процессе, нача-
том в России незадолго до провозглашения ее 
независимости. Имеется в виду уже не внесение 
поправок в Конституцию 1978 г., а проекты но-
вого текста, которые начнут разрабатываться 
в конце 1990 г.11

Действительно, с одной стороны, большин-
ство политических сил, присутствовавших в 
парламенте, не очень дисциплинированных 
и с идеологическими и организациоными 
позициями, которые не всегда было возможно 
понять, поддерживали в большинстве случаев 
постепенный переход к рыночной экономике, 
в то время как в окружении президента Рос-
сии, с небольшой поддержкой в парламенте, 
преобладала позиция, отстаивавшая быстрый 
переход («шоковая терапия»).

10 Cм.: Пискотин М. И. Указ. соч.
11 Для изучения процесса разработки Конституции 

РФ очень важным является чтение статей, опублико-
ванных О. Г. Румянцевым. (См.: Румянцев О. Г. Из 
истории создания Конституции РФ // Государство и 
право. 2009. № 8–12.)
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Таким образом, начиная с того момента, 
когда Съезд народных депутатов создает летом 
1990 г. Конституционную комиссию, во всех 
вариантах проекта Конституции, которые пуб-
ликуются или, по крайней мере, оглашаются, 
начиная с весны следующего года не только 
провозглашается «социальный» и демократи-
ческий характер правового государства, которое 
ожидается построить в России, но и достаточно 
четко обозначаются действия органов государ-
ственной власти, которые должны наполнить 
социальное государство содержанием.

Так, в первом проекте, разработанном Конс-
титуционной комиссией, в ст. 1.1 раздела I, пос-
вященного основам конституционной системы 
Российской Федерации, провозглашалось, что 
Российская Федерация является «суверенным, 
демократическим, социальным, правовым го-
сударством». В последнем варианте проекта, 
опубликованном Конституционной комиссией 
российского парламента незадолго до того, 
как президентский Указ ликвидировал этот 
институт, было сказано, что Россия является 
«суверенным, правовым, светским, федератив-
ным и социальным государством».

В ст. 9 «Множество форм экономической дея-
тельности» говорилось, что основой экономики 
Российской Федерации является социальная 
рыночная экономика, в которой гарантируют-
ся, среди прочего, множество и равноправие 
разных форм собственности и что «государство 
регулирует хозяйственную жизнь в интересах 
человека и общества»12.

Названные формулировки вызывали у не-
которых постоянные беспокойство и критику, 
прежде всего в окружении президента. Так, 
С. С. Алексеев, заведующий кафедрой теории 
государства и права, исполнявший должность 
председателя Комитета конституционного 
надзора СССР, с уверенностью сделал уди-
вительное утверждение, согласно которому 
выражение «социальное государство» означает 
то же самое, что и «социалистическое государ-
ство»; кроме того, по его мнению, говорить об 
экономическом плюрализме и равноправии 
разных форм собственности означало тайное 
намерение авторов конституционного проекта 
сохранить социалистическую собственность13.

Выдающаяся личность в президентском 
окружении, тогдашний мэр Санкт-Петербурга, 

12 См.: Конституционный вестник. 1993. № 16. 
Первый вариант конституционного проекта, подготов-
ленный до того, как закончилось лето 1990 г., не был 
официально опубликован. Автор этой работы имел в 
своем распоряжении экземпляр, предоставленный ему 
преподавателем Воронежского университета Н. В. Бу-
тусовой.

13 Алексеев С. С. Демократические реформы и 
Конституция. М., 1992. С. 24.

руководитель Российского движения демо-
кратических реформ А. Собчак, критикуя, и не 
без основания, намерение конституционного 
проекта, разработанного парламентом, стать 
в одно и то же время Основным законом го-
сударства и общества (в проект был включен 
раздел «Гражданское общество»), говорил, что 
не видит принципиальной разницы между 
ст. 1 парламентского проекта, провозглашав-
шей Россию «социальным государством», и 
той же самой статьей Конституции 1977 г., где 
Советский Союз являлся «государством всего 
народа»14. Как говорил Собчак, слова разные, 
а смысл тот же самый15.

Как следствие всего сказанного выше, когда 
в мае 1992 г., по заказу Российского движения 
демократических реформ был опубликован 
«проект» Конституции (авторы – С. С. Алексеев 
и А. Собчак), почти никого не удивило, что в 
новом варианте выражение «социальное госу-
дарство» не только не упоминалось, но даже не 
делалось никакого намека на его содержание. 
Статья 1 ограничивалась следующим: Россия 
является «правовым светским государством, 
высшими ценностями которого являются граж-
дане, их достоинство и их неотъемлемые права 
и свободы»16.

Вариант проекта, разработанного Собчаком 
и Алексеевым, едва был принят во внимание в 
дебатах о проекте Конституции, проходивших 
в парламенте. Однако, несмотря на это, ему 
было суждено сыграть немаловажную роль 
в сложном конституционном процессе. Год 
спустя, в конце апреля 1993 г., Б. Ельцин де-
лает заявление о необходимости публикации 
нового проекта Конституции, без сомнения, 
беря за основу вариант текста упомянутых 
авторов. Новый конституционный проект с 
авторитарным президентским уклоном избегал 
выражения «социальное государство», а ст. 1 
ограничивалась тем, что называла Россию 
демократическим, правовым, светским и фе-
деративным государством; и хотя несколько 
статей проекта отражали именно эту форму 
понимания государства, в них использовались 
такие выражения (как, например, в ст. 46 (о 
работе) или в статье 48, которые полностью 
воспроизводили содержание статьи 16 уже на-
званного варианта проекта, опубликованного 
в мае 1992 г. Немного позже, когда в июне того 
же года Ельцин принимает решение о созыве в 

14 Понятие о государстве всего народа появилось в 
первый раз в третьей программе КПСС, принятой на 
XXII Съезде. См.: Garsia Alvares Manuel B. Construcción 
del comunismo y Constitución. Р. 36.

15 Интервью было опубликовано в газете «Москов-
ские новости» (1992. № 14).

16 Автор статьи работал с текстом, опубликован-
ным в журнале «Федерация» (1992. 1–7 апр.).
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Кремле Конституционного совещания, он берет 
названный проект за основу обсуждений17.

Тем не менее случилось так, что значитель-
ная часть участников совещания, в первую 
очередь члены секции, в которой были пред-
ставлены субъекты Федерации (председатели 
парламентов и руководители органов исполни-
тельной власти республик и областей), вырази-
ла свое несогласие с несколькими моментами 
предложенного текста, в частности с тем, что 
касалось понятия «социальное государство». 
В действительности для участников сове-
щания, созванного президентом Российской 
Федерации, наряду с «либеральным» проек-
том, разработанным Алексеевым и Собчаком, 
оставался все время актуальным и проект, 
разработанный Конституционной комиссией 
Съезда народных депутатов, некоторые члены 
которой с самого начала принимали участие в 
собраниях, проходивших под покровительством 
Ельцина.

С другой стороны, хотя российский прези-
дент и преследовал уже в течение несколь-
ких месяцев политику «шоковой терапии», в 
особенности с момента принятия решения о 
либерализации цен. Думается, как он, так и не-
которые члены его окружения осознавали всю 
проблематичность всенародного референдума 
о принятии проекта Конституции, в котором 
государство, по крайней мере формально, не 
гарантировало бы своим гражданам опреде-
ленный уровень социальной защиты, хотя бы 
немного похожий на уровень предоставляемой 
защиты, при всех его ограничениях и злоупо-
треблениях, обеспечиваемый режимом 1917 г.; 
тем более что новая коммунистическая партия 
России, а также ее сторонники, раскритиковав 
президентский проект, разработали свой соб-
ственный, где, наряду с разделением властей, 
плюрализмом и другими чертами правового 
государства (ст. 8) предусматривались также 
моменты, которые могли показаться достаточно 
привлекательными, особенно в эпоху острой 
нужды, которую переживала в то время Россия. 
Действительно, проект, разработанный комму-
нистами, делал в ст. 1 упор на «социалистичес-
кий» характер государства и, хотя он утверждал 
в ст. 12 равноправие различных форм соб-
ственности, исключая при этом эксплуатацию 
человека человеком, в нем добавлялось, что 
основной формой должна быть «народная» и в 
системе экономики должны сочетаться, через 

17 См.: Конституционный вестник. 1993. № 16. 
С. 65. Здесь был опубликован как этот проект, так и 
вариант проекта, разработанного Конституционной 
комиссией. Конституционное совещание работало, по 
крайней мере, формально с 29 апреля по 10 октября 
1993 года.

рыночные отношения, плановое государствен-
ное управление и саморегуляция18.

Именно, поэтому, когда летом 1993 г. Кон-
ституционное совещание утверждает текст про-
екта Конституции, в нем упоминается немало 
характеристик, дающих определение социаль-
ному государству, т.е. этот проект берет за мо-
дель значительную часть соответствующих ста-
тей проекта, разработанного Конституционной 
комиссией Съезда народных депутатов. Хотя 
выражение «социальное государство» не было 
упомянуто в ст. 1 (что, возможно, объясняется 
уступками определенным лицам из окружения 
Ельцина), тем не менее оно находит свое место 
в ст. 7, где Россия определяется как социаль-
ное государство, чья политика направлена на 
удовлетворение материальных и духовных 
нужд человека, а также на обеспечение благо-
получия гражданина и общества19.

Несмотря на то, что Ельцин принял реше-
ние исключить из конституционного проекта 
немалое количество пунктов, одобренных 
парламентариями, посещавшими летом пре-
зидентское совещание, после роспуска прези-
дентом парламента в сентябре 1993 г. часть 
статей, касавшихся социального государства, 
была сохранена, включая ст. 7. Однако пункт, 
обязывавший государство «обеспечивать про-
житочный минимум», исчез, уничтожив вся-
кую ссылку на социальную функцию частной 
собственности.

Как бы то ни было, проект, разработанный 
Конституционной комиссией, содержал, по 
сравнению с тем, что было представлено в 
декабре 1993 г. на всенародное обсуждение, 
более широкий список «социальных функций», 
находившихся в ведении государства. Недаром 
в статье А. Коэна20 после сравнения всех про-
ектов Конституции автор сделал вывод, что все 
они соответствуют 3-м разным моделям:

1) коммунистическая модель (разработан-
ная Коммунистической партией России), соци-
ально-демократический гибрид (разработанная 
Конституционной комиссией парламента);

2) попытка примирить социал-демократию 
с капитализмом (проект, утвержденный летом 
1993 г. Конституционным совещанием);

18 Проект, разработанный Коммунистической 
партией, был опубликован в газете «Правда» 5 июня 
1993 г. В целом КП разработала 3 проекта Конститу-
ции.

19 Конституция Российской Федерации : принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Рос. 
газета. 1993. 25 дек.

20 Cohen A. Competing visions : Russian Constitu-
tional Drafts and Beyond  // RFE/RL Research Report. 
38/1993. С. 50–56.
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3) текст, находивший свое вдохновение в 
«легком» капиталистическом подходе (пред-
ставлен Ельциным).

Коэн добавлял, что общей чертой всех проек-
тов было то, что они содержали «амбициозный» 
список социальных прав, что, по его мнению, 
было «нежелательно».

Данное мнение, которое, возможно, разделя-
ют на Западе немало экспертов в то время, когда 
Россия переживала такие тяжелые времена, 
похоже, не нашло большой поддержки у ее 
населения; в связи с этим необходимо подчерк-
нуть важность как предвыборной кампании, 
так и результатов парламентских выборов 
в Российской Федерации, в которых значи-
тельное большинство получили политические 
силы, начиная с коммунистов и кончая уль-
трарадикальными националистами, а также 
различные центристские группировки. Все они 
являлись сторонниками того, чтобы требовать у 
государства развития более или менее широкой 
гаммы социальных прав.

Таким образом, как уже было сказано, с 
1993 г. Россия полностью исключает из своего 
Основного закона слово «социалистический» и 
тем более «советский». Вместо этих слов появ-
ляется выражение «социальное государство», 
нашедшее, кстати, частое употребление в евро-
пейском конституционализме с конца Второй 
мировой войны. Недаром, как пишет Чиркин, 
«наиболее отчетливо особенности постсоциа-
листического государства обнаруживаются в 
его возникновении, социальном характере и 
(следовательно, функциях) государственной 
форме»21.

Понятие социального государства означает, 
по большому счету, наличие государства как 
гаранта соблюдения социальных прав. Дело 
лишь в том, что выражение «социальное госу-
дарство», фигурирующее в нынешнем тексте 
Конституции России, в отличие от выражения 
«социалистическое государство», не присутству-
ет ни в настоящем наименовании государства, 
ни в том, что некоторые авторы называют 
«нормой инаугурации» Конституции, т.е. в 
п. 1 ст. 1 Конституции.

То же самое имело место в республиканских 
Конституциях, в которых были изъяты характе-
ристики государства как социалистического. С 
другой стороны, названные Конституции берут 
за модель Конституцию РФ, лишь в небольших 
аспектах отдаляясь от нее, так как в их ст. 1 
государство не провозглашается социалисти-
ческим22.

21 См.: Чиркин В. Е. Переходное постсоциалисти-
ческое государство : содержание и форма. С. 4.

22 Конституции республик в составе РФ : сб. доку-
ментов. М., 1995. В связи с названной публикацией

Речь не идет о возвращении, как говорят 
Зорькин и Лазарев, к тоталитарному социа-
листическому государству, «обещавшему своим 
гражданам всеобщее благосостояние за счет 
создания экономической системы, полностью 
управляемой и организуемой им»23.

С другой стороны, тот факт, что в Консти-
туции открыто предусматривается наименова-
ние «социальное государство», вовсе не озна-
чает, что в Основном законе будет уделяться 
особое внимание удовлетворению социальных 
нужд граждан. Сравнительный анализ кон-
ституционного права убеждает нас в том, что 
в ряде случаев те государства, которые не 
называют себя «социальными», на практи-
ке демонстрируют большую озабоченность 
достижением социальной справедливости, в 
то же время государства, называющие себя 
«социальными», проявляют меньший инте-
рес к социально-экономическим проблемам 
человека24.

Необходимо отметить, что в рамках сравни-
тельного права очень трудно дать правильное 
определение общего характера социального 
государства, поскольку социальным может 
быть любое государство. Достаточно сказать, 
что, например, в Испании выражение «соци-
альное государство» появляется в первый раз во 
время режима Франко, один из чьих Основных 
законов, так называемый Закон о наследова-
нии, принятый в 1947 г., предусматривал его 
в своей ст. 1.

Выражение «социальное государство» – это 
не юридический государственный институт, а 
скорее такая организация, целью которой яв-
ляется достижение посредством законодатель-

необходимо отметить, что не все республики имели на 
момент создания свою Конституцию. В частности, она 
отсутствовала в республиках, имевших статус авто-
номных областей. В остальном же некоторые из них 
претерпели позднее значительные изменения.

23 Зорькин и Лазарев продолжают: «Социальное 
государство в том понимании, которое вкладывает в 
него Конституция, должно стремиться лишь к макси-
мально возможному в условиях демократической 
страны равномерному содействию благу всех граждан 
и к максимально возможному равномерному распре-
делению жизненных тягот. См. далее комментарий к 
ст. 7 Конституции РФ.

24 См.: Чиркин В. Е. Конституция и социальное 
государство // Конституционный вестник. 2008. № 1(19). 
С. 231–248. С другой стороны, Чиркин, следуя точке 
зрения немалого числа авторов, выделяет три вида 
социальных государств: либеральное, социал-демо-
кратическое и корпоративное. Заметим, как Чиркин, 
так и Мамут слово «корпоративный» используют в 
качестве синонима слова «консервативный», что, на 
наш взгляд, может привести к заблуждению, кроме 
того, подобная точка зрения является спорной.
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ства и позитивных действий государственной 
власти социальной справедливости25.

Как говорит Л. С. Мамут, несмотря на 
многочисленные работы, посвященные теме 
социального государства, предстоит еще очень 
большая работа по выявлению связи между 
социальным государством и правом26. Тем более 
что, по его словам, совсем немалое количество 
аспектов социального государства остается за 
пределами права.

По мнению В. Д. Зорькина и Л. В. Лазаре-
ва, выделение социальной сферы не означает, 
что она полностью отграничена от других сфер 
общественной жизни. Все они так перепута-
ны, что во многих случаях можно с полным 
основанием говорить не столько о социальных, 
сколько о социально-экономических, социаль-
но-политических и иных подобных явлениях 
и процессах27.

В России С. Авакьян, на основании ст. 7 ны-
нешней Конституции перечисляет следующие 
характеристики социального государства:

1. Создает необходимые условия для того, 
чтобы каждый человек своим трудом мог 
обеспечить себе необходимый экономический 
уровень жизни.

2. Заботится о здоровье людей.
3. Создает предпосылки для свободного 

развития личности.
4. Берет на себя либо полную заботу, либо 

оказание помощи, в том числе материальной и 
организационной, в отношении тех категорий 
граждан, которые не в состоянии достойно жить 
на свои доходы28.

Конечно, есть и другие определения, пре-
дусматриваемые в самой Конституции, но они, 
хотя и имеют отношение к социальному госу-
дарству, скорее соответствуют демократическо-
му государству или государству правовому29.

Дело в том, что в то время, как другие кон-
ституции, например в Испании (к слову, Зорь-
кин и Лазарев хвалят текст испанской Кон-
ституции)30, говоря о социальном государстве, 
отражают поиск согласия между различными 

25 См.: Alzaga O. Derecho político español. 5 edición, 
Vol. 1. Madrid. 2011.

26 См.: Мамут Л. С. Социальное государство с 
точки зрения права // Государство и право. 2001. № 7. 
С. 5–14.

27 См.: Зорькин В. Д., Лазарев Л. В. Комментарии 
к Конституции РФ : комментарий к статье 7. М., 
2010.

28 Авакьян С. А. Указ. соч. С. 358.
29 См.: Garcia Cuadrado A. Principios de Derecho 

Constitucional. Leon, 2011. P, 231–236, 667–668.
30 См.: Зорькин В. Д., Лазарев Л. В. Указ. соч. С. 56. 

Авторы пишут: «Особенно развернуто и конкретизи-
ровано социальный характер своего государства 
трактует Конституция Испании».

тенденциями, российская же Конституция, 
судя по всему, делает уклон на конкретную 
тенденцию, суть которой заключается в слабом 
вмешательстве в экономику страны. Возможно, 
это является отражением течения, которое было 
навязано, и не всегда мирными способами, в 
начале 1990-х гг.

Как говорит Чиркин, на Конституционном 
совещании «предлагалось даже включить в 
проект Конституции формулировку о “священ-
ной и неприкосновенной частной собственно-
сти”»31.

Отражением описанной ситуации ста-
ло молчание, которое хранит Конституция 
1993 г. в отношении социальной функции 
частной собственности. Это подтверждается 
анализом законодательства, которое разви-
вает различные характеристики социального 
государства.

Несомненно, обращает на себя внимание тот 
факт, что на мировой арене Россия занимает 
120 место по качеству медицинского обслужи-
вания своих граждан32.

Нечто похожее можно сказать в отношении 
конфигурации, предусматриваемой в Кон-
ституции РФ в сфере права на работу. Таким 
образом, Зорькин и Лазарев говорят, что «в 
Конституции содержится лишь право (ст. 37) 
свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профес-
сию. Разумеется, такое положение в полной 
мере обеспечивает свободу труда, однако оно 
ставит под сомнение важнейшее требование 
социального государства, согласно которому 
каждый человек должен заботиться о полу-
чении трудового дохода для удовлетворения 
своих потребностей»33.

Действительно, экономический кризис, пе-
реживаемый периодически системой рыночной 
экономики, ставит, по мнению многих наблю-
дателей, под сомнение социальную концепцию 
государства.

В этом отношении, например, О. Г. Румян-
цев критикует позицию С. А. Ковалева и других 
сторонников умаления юридического значения 
социальных прав. Он пишет: «Безусловно, ре-
ализация экономических и культурных прав 
и свобод зависит от уровня хозяйственного 
развития страны, однако полновесное нали-
чие их гарантий в Конституции означает, что 
государство действительно берет на себя обя-
зательство стать социальным»34.

31 Чиркин В. Е. Конституция и социальное госу-
дарство. С. 238.

32 Там же. С. 244.
33 См.: Зорькин В. Д., Лазарев Л. В. Указ. соч.
34  См.: Румянцев О. Г. Основы конституционного 

строя России. М., 1994.
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Однако обсуждаемый нами вопрос является 
не таким уж простым, особенно если принять во 
внимание, что социальное государство являет-
ся в то же время государством правовым.

Так же как и другие Конституции, Основной 
Закон РФ 1993 г. не констатирует, что условия, 
обеспечивающие достойную жизнь и свобод-
ное развитие, уже созданы. Он закрепляет, 
что на это направлена политика государства 
или социальная политика. И именно поэтому 
основные директивы, предусматриваемые во 
2 абзаце ст. 7, в большей или меньшей степени 
уточняются в законодательстве, развивающем 
Конституцию35.

Как бы то ни было, по словам Зорькина и 
Лазарева, Российская Федерация ставит перед 
собой цель построения социального государ-
ства, но в настоящее время она находится 
только в самом начале пути36.

35 См.: Садовникова Г. Д. Комментарий к Консти-
туции РФ. М., 2007. С. 18.

36 См.: Зорькин В. Д., Лазарев Л. В. Указ. соч. Авто-
ры пишут: «Задачи, проводимые в стране экономической 
реформой, состоят в том, чтобы создать механизмы ры-
ночного хозяйства и, опираясь на них, найти новые 
формы социалистической защиты граждан в изменив-
шихся условиях. Однако эти задачи решаются медленно 
и во многих отношениях неудовлетворительно».

Зорькин и Лазарев подчеркивали ту роль, 
которую в смысле защиты социального госу-
дарства должен играть Конституционный Суд 
РФ, хотя, конечно, как этого требует логика, 
«только лишь постольку, поскольку это необхо-
димо при решении конкретных дел»37.

В этой ситуации нам, специалистам по 
конституции, наоборот, полагается искать 
такие механизмы, которые способствовали 
бы дальнейшему сохранению и развитию 
социального государства. В связи с этим не-
давно нами была опубликована статья38, по-
священная тому, как обеспечить правильное 
функционирование и организацию института 
Омбудсмена. С нашей точки зрения, наличие 
социального государства, в котором органы 
государственной власти действуют с целью 
обеспечить относительное материальное 
равенство всех членов общества, обращая 
особое внимание на тех, кто находится в особо 
незащищенном положении, должно перестать 
ставиться под сомнение.

37 См.: Там же.
38 См.: Мануэль Гарсия Альварес. Об актуальных 

задачах конституционного реформирования институ-
та омбудсмена в Испании и России // Конституционное 
и муниципальное право. 2013. № 1. С. 29–33.
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© Маркина Е. В., 2014

Вопрос взаимодействия человека с окру-
жающей средой, обеспечения потребностей, 
связанных с использованием естественных 
природных ресурсов, на протяжении уже 
нескольких десятилетий стоит очень остро. 
Причина тому – вмешательство в природ-
ные процессы, влияющее на качество жизни 
и здоровье людей. Решение экологических 
проблем основано на осознании взаимозави-
симости человека и природы, на понимании 
необходимости создания и поддержания го-
сударственно-правового механизма защиты 
конституционного права на благоприятную 
окружающую среду.

В настоящее время обеспечению экологичес-
кой безопасности человека в России уделяется 
большое внимание. Это обусловлено тем, что 
усиление антропогенного давления на при-
родную среду привело к разрушению среды 
обитания, болезням, сокращению средней про-
должительности жизни, потере естественной 
связи между человеком и природой, ухудшению 
физического и нравственного состояния людей, 
истощению запасов природных ресурсов, и мно-
жеству других отрицательных последствий. За 
счет этого нарушаются нормы Конституции Рос-
сийской Федерации, закрепляющие не только 
право на благоприятную окружающую среду, 
но и права на жизнь, свободу труда, отдых и 
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т.д, что влечет за собой нарушение и ряда иных 
конституционных прав и свобод.

Право человека на благоприятную окружа-
ющую среду относится к числу основополага-
ющих прав. Конституция РФ1 в ст. 42 закрепля-
ет три самостоятельных экологических права: 
право каждого на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоя-
нии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением.

Отметим, что рассматриваемое право обес-
печивает существование отдельного человека и 
общества в целом, поэтому относится к правам 
индивидуальным и коллективным. По времени 
конституционализации оно относится к самому 
последнему «поколению». Впервые было про-
возглашено в Конституции Испании в 1978 г. 
и широкое распространение получило лишь в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. в основном в 
конституциях постсоциалистических стран. 

Данное право корреспондирует обязанность 
всех физических и юридических лиц, а также 
государственных органов и органов местного 
самоуправления принимать все возможные 
меры для сохранения окружающей среды.

В процессе становления и понимания права 
на благоприятную окружающую среду важное 
место занимают первые судебные процессы о 
защите среды обитания. Существенным яв-
ляется дело яномами против Бразилии, рас-
смотренное Европейской комиссией по правам 
человека в 1985 г. В ходатайстве, внесенном 
от имении индейцев яномами, утверждалось, 
что правительство Бразилии, проложив шоссе 
через территорию яномами, и разрешив эксплу-
атацию ресурсов этой территории, нарушило 
Американскую конвенцию о правах человека 
1969 г. Действия правительства привели к 
притоку некоренного населения, возникнове-
нию инфекционных болезней, лечение которых 
было невозможно из-за недостатка медицин-
ского обслуживания2. Комиссия установила 
связь между качеством окружающей среды и 
правом на жизнь и заключила, что правитель-
ство Бразилии нарушило право яномами на 
жизнь, свободу и персональную безопасность, 

1 Конституция Российской Федерации : принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом 
поправок, внесенных законами Рос. Федерации о 
поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дека-
бря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ // Рос. газета. 1993. 
25 дек. ; 2009. 21 янв.

2 RESOLUTION No 12/85. Case No 7615 (BRAZIL) 
March 5, 1985. Washington College of Law Center For 
Human Rights and Humanitarian Law. URL: http://
www.wcl.american.edu/pub/humright/digest/Inter-
American/english/annual/1984_85/res1285.html (дата 
обращения: 12.10.2013).

гарантированные ст. 1 Американской конвен-
ции о правах человека, а также права на место 
жительства и передвижение (ст. 8), сохранение 
здоровья и благосостояния (ст. 6)3.

Вместе с тем, рассмотрев материалы судеб-
ной практики по защите экологических прав 
человека, можно сделать вывод, что гораздо 
чаще иски основаны на фактах нарушения 
прав на жизнь, собственность, здоровье, ин-
формацию, семью и частную жизнь, чем право 
на безопасную и приемлемую с экологической 
точки зрения окружающую среду4.

Статья 45 Конституции РФ гарантирует 
государственную защиту прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации 
и закрепляет право каждого всеми способами, 
не запрещенными законом, защищать свои 
права и свободы. Однако как обеспечиваются 
эти права законодательно? 

Имеющиеся комментарии к Конституции 
РФ дают на этот вопрос весьма расплывчатый 
ответ5. Говорится об осуществлении государ-
ством системы мер, направленных на реали-
зацию конституционных прав, но приводимый 
перечень таких мер не имеет признаков систем-
ности и легко может быть дополнен.

В соответствии с комментарием под редак-
цией О. Е. Кутафина защита права преиму-
щественно возможна в случае материального 
состава правонарушения, причинения ущерба 
здоровью или имуществу граждан6. Это при-
менимо по отношению к третьему элементу 
положения конституционной нормы (компен-
сация ущерба, причиненного здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением). 
Содержание права на информацию о состоянии 
окружающей среды, а также содержание и за-
щита права на благоприятную окружающую 
среду практически не разъясняются.

В связи с этим хотелось бы отметить мнение 
некоторых российских ученых-правоведов, в 
том числе Е. А. Высторобца, о том, что состав 
экологического правонарушения, наруша-
ющего или ограничивающего право на благо-

3 См.: Американская конвенция о правах челове-
ка // Международные акты о правах человека : сб. 
документов. Изд. 2. М., 2002. С. 867–886.

4 См.: Высторобец Е. А. Право на благоприятную 
окружающую среду (построение методологии опреде-
ления объекта). URL: http://eco.tatarstan.ru/rus/info.
php?id=12364 (дата обращения: 12.10.2013).

5 Постатейный комментарий к Конституции Рос-
сийской Федерации / под ред. Л. А. Окунькова. М., 
1994. С. 69.

6 См.: Постатейный научно-практический коммен-
тарий к Конституции Российской Федерации коллек-
тива ученых-правоведов под руководством ректора 
МГЮА, академика РАН О. Е. Кутафина // Библиотеч-
ка «Российской газеты». 2003. С. 21.
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приятную окружающую среду, должен быть 
формальным7.

Со вступлением Российской Федерации в 
Совет Европы у граждан России появилась 
возможность использовать международные 
механизмы защиты, закрепленные в Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г.8, а именно: передача 
споров о праве на благоприятную окружающую 
среду на рассмотрение в Европейский суд по 
правам человека.

Европейский суд принимает к рассмотрению 
жалобы на нарушение прав на благоприятную 
окружающую среду, руководствуясь, за отсут-
ствием более подходящей по смыслу нормы, поло-
жениями ст. 8 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод: «1. Каждый 
имеет право на уважение его личной и семейной 
жизни, его жилища и его корреспонденции». Оче-
видно, что нарушение рассматриваемого права 
по такой статье обосновывается непросто9.

Защита от беспокоящего воздействия ок-
ружающей среды эффективно осуществлена в 
деле Лопез Остра против Испании, по которому 
Суд установил полную применимость ст. 8 Ев-
ропейской конвенции. Заявитель жаловалась 
на запахи, шум и загрязняющие испарения, 
создаваемые заводом по переработке мусора, 
расположенным в нескольких метрах от ее дома, 
и на то, что это нарушает ее права на уважение 
к ее жилищу, личной и семейной жизни. На ос-
новании фактов данного дела Суд отметил, что 
заявитель и ее семья вынуждены были жить по 
соседству с заводом в течение нескольких лет, 
рассмотрел и нашел убедительными данные, 
собранные в доме и относившиеся к ухудшению 
здоровья его обитателей. Даже принимая во 
внимание предел усмотрения государством, Суд 
нашел, что правительство не добилось успеха в 
соблюдении справедливого баланса интересов 
экономического благополучия города – для чего 
был создан завод по переработке мусора – и эф-
фективного осуществления права заявителя на 
уважение к его жилищу и семейной жизни.

Какие требуются медицинские данные 
для того, чтобы установить вмешательство 
в семейную жизнь и неуважение к жилищу, 
вызванные загрязнением? Принимая во вни-
мание трудности, которые могут возникнуть 
в подтверждении причинной связи между 
загрязнением окружающей среды и принесе-

7 См.: Высторобец Е. А. Указ. соч.
8 Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) с изм. и доп. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2. 
Ст. 163.

9 См.: Васильева М. И. Экологические права граж-
дан. М., 2002. URL: http://www.refi a.ru/index.phpP204-
l (дата обращения: 12.10.2013).

нием вреда здоровью, важно, что в деле Лопез 
Остра Суд указал, что данных об истинном 
ухудшении здоровья не требуется согласно 
ст. 8 Конвенции. Фактически Суд пришел к 
выводу: обширные загрязнения окружающей 
среды могут влиять на самочувствие челове-
ка и мешать ему пользоваться своим домом, 
поскольку влияют неблагоприятным образом 
на его личное здоровье и здоровье его семьи, 
однако без серьезной угрозы здоровью10.

Нельзя не согласиться с мнением юристов 
У. Килкэли, Е. А. Чефрановой и Н. Роджер-
са, что для защиты права на благоприятную 
окружающую среду достаточно свидетельства 
нарушения ст. 8 Европейской конвенции, дока-
зывающего ограничение нормального владения 
домом и семейной жизни, а установление ясной 
и прямой причинной связи между загрязнением 
и проблемами со здоровьем заявителя не являет-
ся необходимым (не обязательно угроза должна 
быть столь сильной, чтобы представлять опас-
ность нанесения большого вреда здоровью)11.

Защита права на благоприятную окружаю-
щую среду – принципиально важный механизм 
реализации конституционных положений и 
норм международных правовых актов. Действи-
тельность в Российской Федерации сейчас тако-
ва, что основополагающую роль в этом механиз-
ме играет именно государство. Это естественно, 
так как право на благоприятную окружающую 
среду является фундаментальным и затрагива-
ет основы жизнедеятельности во всех сферах, 
реализация которого способствует обеспечению 
экологической безопасности общества.

К сожалению, деятельность и интересы 
государства не всегда направлены на защиту 
окружающей среды. В связи с этим особое зна-
чение имеет активное участие граждан и обще-
ственных объединений в процессе становления 
правового государства с четким механизмом 
реализации экологических прав.

Таким образом, общественный контроль, за-
щита и восстановление нарушенных прав всеми 
законными средствами (в судебном и админист-
ративном порядке) являются важнейшими эле-
ментами реализации конституционного права 
на благоприятную окружающую среду.

10 См.: European Court of Human Rights. Lopez Ostra 
v. Spain, Judgment of 9 December 1994. Series A. 
No. 303-C. Paras. 62–65. Перевод на русский язык см.: 
Европейский суд по правам человека : избранные 
решения. Т. 2. С. 54–68.

11 Килкэли У., Чефранова Е. А. Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных свобод. 
Статья 8. Право на уважение частной и семейной 
жизни, жилища и корреспонденции. Прецеденты и 
комментарии : учеб.-метод. пособие. М., 2001. С. 87–88. 
URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2440800 
/2440800-002.htm (дата обращения: 12.10.2013).
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ

2013 год в России ознаменован 20-летием 
Конституции Российской Федерации и 10-ле-
тием со дня принятия Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Местное самоуправление является одной 
из основ конституционного строя, определяет 
сущностное содержание Российского госу-
дарства как демократического, правового и 
социального. Конституционные основы мест-
ного самоуправления имеют особое значение 
в правовом регулировании данного института 
народовластия. Конституция РФ признает и 
гарантирует местное самоуправление, про-
возглашает его право на муниципальную соб-
ственность, включая собственность на землю 
и другие природные ресурсы, самостоятель-
ное решение вопросов местного значения, 
самостоятельное формирование, утверждение 
и исполнение местного бюджета. В пределах 
своих полномочий оно самостоятельно. Органы 
местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти, что, согласно 
конституционно-правовому пониманию, озна-
чает невозможность органов государственной 
власти выступать в качестве вышестоящей 
инстанции по отношению к органам местного 
самоуправления.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ об-
щепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. 

Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. 
№ 55-ФЗ1 Федеральным Собранием РФ была 
ратифицирована Европейская хартия мест-
ного самоуправления от 15 октября 1985 г.2, в 
результате ставшая частью правовой системы 
России. Статья 2 Хартии «Конституционные и 
законодательные основы местного самоуправ-
ления» установливает, что принцип местного 

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. 
№ 15. Ст. 1695.

2 Там же. № 36. Ст. 446.
© Подкопаева Е. Е., 2014

самоуправления должен быть признан во внут-
реннем законодательстве и, по возможности, 
в Конституции государства. Законодательство 
европейских стран о местном самоуправлении 
основывается на Хартии 1985 г. Статья 12 Кон-
ституции РФ, признающая и гарантирующая 
местное самоуправление, его самостоятель-
ность в пределах своих полномочий, отвечает 
положению ст. 2 Хартии. 

По состоянию на 16 октября 2013 г., согласно 
данным Министерства юстиции РФ, в России 
насчитывается 23 649 муниципальных обра-
зований3. Европейский союз на сегодняшний 
день объединяет 28 государств-членов4, каждое 
из которых имеет свои муниципалитеты.

Для проведения сравнительно-правового 
исследования конституционных основ местного 
самоуправления, ввиду сходного федеративно-
го устройства, были выбраны Российская Феде-
рация и Федеративная Республика Германия. 
Сравнительно-правовой анализ положений 
Конституции РФ и Основного Закона ФРГ 
позволил прийти к выводу, что основы местного 
самоуправления, закрепленные в Конституции 
РФ, являются вполне достаточными для его 
эффективного, а не фиктивного функциони-
рования, поскольку конституционные основы 
российского местного самоуправления нашли 
отражение в федеральном законодательстве и 
детально регламентированы.

Однако большинство российских представи-
телей юридической науки сходятся во мнении, 
что в Российской Федерации отсутствует ре-
ально действующее местное самоуправление. 
В чем причина этого: отсутствие необходимых 
основ местного самоуправления в Конституции 
РФ или неверное их прочтение и применение? 
В противоречие положению ст. 12 Конститу-
ции РФ, согласно которому органы местного 
самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти, в России сложилась 
и продолжает развиваться система власти, 
которую можно представить (условно) в виде 

3 URL: http://zakon.scli.ru/ru/analytics_statistics/
report_forms/form_report_new/

4 URL: http://europa.eu/about-eu/countries/member-
countries/index_en.htm
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следующей иерархии: федеральная власть – 
региональная власть – (муниципальная) мест-
ная власть. Органы местного самоуправления 
в действительности находятся в вертикальной 
взаимосвязи с органами государственной влас-
ти, и говорить о самостоятельности местного 
самоуправления в России не приходится.

Одним из элементов реально функциони-
рующего местного самоуправления является 
институт муниципальной службы, обеспечива-
ющий реализацию местным самоуправлением 
своих конституционных полномочий. На фе-
деральном уровне в России вопросы муници-
пальной службы регулируются Федеральным 
законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»5.

Как правило, Основные законы государств 
не содержат понятия «муниципальная служ-
ба». В законодательстве большинства стран 
Европейского союза оно отсутствует, при этом 
используется термин «муниципальные услуги» 
(«municipal services»). В традиционном россий-
ском понимании муниципальная служба по 
европейскому законодательству входит в состав 
публичной службы (public service).

Понятие муниципальной службы в России 
дано в Федеральном законе «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», согласно п. 1 
ст. 2 которого муниципальная служба представ-
ляет собой профессиональную деятельность 
граждан, осуществляемую на постоянной ос-
нове на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта)6. Анализируя законода-
тельное определение муниципальной службы, 
можно прийти к выводу об обязательном на-
личии следующих условий, при соблюдении 
которых служба может считаться муниципаль-
ной: 1) это профессиональная деятельность 
соответствующего лица; 2) она осуществляется 
на постоянной основе; 3) настоящая служба 
предполагает занятие одной из должностей 
муниципальной службы; 4) должность такой 
службы замещается лишь на основании дого-
вора (контракта)7.

В Европейском союзе, согласно сложивше-
муся правопониманию института публичной 
службы, под муниципальной службой обычно 
понимаются сами муниципальные услуги и 
организация их предоставления. Некоторые 
официальные документы Евросоюза содержат 
понятие муниципальной службы, когда под 
муниципальной (публичной) службой понима-

5 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. 
№ 10. Ст. 1152.

6 Там же.
7 См.: Муниципальное право России : учебник / 

отв. ред. С. А. Авакьян. М., 2009. С. 375.

ется «международное публичное обслуживание 
общественного сектора, предоставляемое пуб-
личными администрациями (соответственно 
каждой национальной публичной администра-
цией (на любом уровне) или уполномоченным 
ей органом власти и/или публичными адми-
нистрациями Евросоюза) как иным публичным 
администрациям, так и европейским фирмам 
и гражданам»8.

Ввиду различного понимания муниципаль-
ной службы в России и в Европейском союзе, 
в праве последнего иначе, нежели в законода-
тельстве Российской Федерации, регламенти-
руются принципы муниципальной службы.

Среди конституционных принципов муни-
ципальной службы в России выделяют прин-
ципы функционирования и организационные 
принципы муниципальной службы.

К конституционным принципам функцио-
нирования муниципальной службы в Россий-
ской Федерации можно отнести, к примеру:

– принцип верховенства Конституции РФ, 
федеральных законов и законов субъектов Рос-
сийской Федерации над иными нормативными 
правовыми актами, должностными инструк-
циями при осуществлении муниципальной 
службы (ст. 15 Конституции РФ);

– принцип приоритета прав и свобод че-
ловека и гражданина (ст. 2, 17, 18 Конститу-
ции РФ);

– принцип самостоятельности органов мест-
ного самоуправления в пределах их полномо-
чий (ст. 12 Конституции РФ);

Организационным принципом муниципаль-
ной службы, закрепленным в Конституции РФ, 
выступает принцип организационной обособ-
ленности (ст. 12, 132 Конституции РФ).

Очевидно, что Конституция РФ больше 
внимания уделила принципам функциони-
рования муниципальной службы. Настоящее 
объясняется общественной значимостью 
муниципальной службы, принципы функци-
онирования являются основанием создания 
реальных механизмов осуществления муни-
ципальной службы.

Законодательство европейских стран исхо-
дит из единого понятия «публичная служба», 
куда входит и «муниципальная служба», по-
этому не содержит специального нормативного 
правового акта, регламентирующего институт 
муниципальной службы. Однако данное обсто-
ятельство не выстраивает систему вертикаль-
ного подчинения органов местного самоуправ-
ления государственным органам власти.

8 European Interoperability Framework (EIF) for 
European public services (European Commission; Brux-
elles, le 16.12.2010; COM (2010) 744 fi nal) / пер. с англ. 
Е. Е. Подкопаевой.
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Право Европейского союза, предоставляя 
широкие полномочия для регламентирова-
ния правовых институтов на национальном 
уровне, устанавливает при этом (иногда в 
качестве рекомендаций) общие положения, 
основные принципы в регулировании тех или 
иных правоотношений. К примеру, основные 
положения института публичной службы и ее 
принципы закреплены в Европейских Основах 
Взаимодействия в области европейского пуб-
личного обслуживания (Европейская комиссия, 
16.12.2010)9. Глава 2 Европейских Основ Вза-
имодействия «Основные принципы» излагает 
общие принципы хорошего управления, кото-
рые относятся к регулированию европейской 
публичной службы. Они являются рамочными 
положениями, в пределах которых осуществля-
ется предоставление публичных услуг. 

Понятие «хорошее управление» широко 
применимо в Евросоюзе. В соответствии с п. 1 
ст. 41 «Право на хорошее управление» Хартии 
Европейского союза об основных правах (2007/С 
303/01) каждое лицо имеет право на рассмотре-
ние своего дела институтами, органами и учреж-
дениями Союза беспристрастно, справедливо и в 
разумный срок. Принцип хорошего (надлежаще-
го) управления (good governance principle) зани-
мает особое место среди стандартов публичного 
управления в Евросоюзе. Он представляет собой 
обобщенное понятие, включающее совокупность 
принципов в административно-правовой сфере, 
а также основное право на упорядоченное и 
надлежащее управление10.

В Европейских Основах Взаимодействия 
принцип хорошего управления был детали-
зирован и разделен на двенадцать основных 
принципов публичной службы, которые раз-
делены на три категории: 1) устанавливающие 
общее направление действия Евросоюза на ев-
ропейскую публичную службу; 2) отражающие 
общие потребности и ожидания потребителей; 
3) обеспечивающие основу взаимодействия 
между публичными администрациями.

Европейские Основы Взаимодействия в об-
ласти европейского публичного обслуживания 
устанавливают следующие основные принципы 
европейской публичной службы в соответствии 
с принципом хорошего управления:

1. Субсидиарность и пропорциональность 
(учет интересов гражданина; предоставление 
Евросоюзом большой свободы государствам-
членам).

9 European Interoperability Framework (EIF) for 
European public services...

10 См.: Гриценко Е. В. Европейская доктрина над-
лежащего публичного управления и перспективы ее 
восприятия в российском праве // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. 2013. № 2. С. 120.

2. Пользовательская центральность (пуб-
личная служба  предназначена для удовлет-
ворения потребностей граждан и организаций, 
эти потребности должны определять процессы 
предоставления и конечного получения пуб-
личных услуг).

3. Всеохватываемость и доступность (исполь-
зование новых технологий для преодоления 
социально-экономических неудобств, в том чис-
ле для создания необходимых условий людям 
с ограниченными возможностями и пожилым 
людям).

4. Безопасность и частная жизнь (взаимо-
действие с публичными администрациями 
должно быть основано на доверии и полном 
соответствии правилам охраны частной жизни; 
гарантия защиты частной жизни граждан и 
конфиденциальности информации);

5. Многоязычие (доступ на всех официаль-
ных языках Евросоюза).

6. Административное упрощение (тесно 
связан с принципом пользовательской цент-
ральности).

7. Прозрачность (простота понимания граж-
данами административных процессов).

8. Сохранность информации (сохранение 
отчетов и информации в электронной форме 
в целях четкости, надежности, целостности и 
удобства последующего использования).

9. Открытость (готовность делиться знани-
ями, дискутировать с учетом существующих 
потребностей, приоритетов, правового насле-
дия, бюджета, рыночной ситуации и многих 
других факторов).

10. Возможность многократного использо-
вания (обмен информации между публичными 
администрациями).

11. Технологический нейтралитет и адапти-
руемость (публичные администрации должны 
предоставлять публичные услуги независимо 
от определенной технологии или продукта).

12. Эффективность (публичные администра-
ции должны гарантировать, чтобы их решения 
служили организациям и гражданам самым 
эффективным образом).

Устанавливая основные принципы пуб-
личной службы в рамках принципа хорошего 
управления, Европейский союз, тем самым, 
дает дополнительный импульс развитию на-
ционального права своих государств-членов в 
данной области, тем более что право Евросоюза 
реализуется прежде всего через национальные 
административные органы и в основе воспри-
ятия европейского права в национальном 
законодательстве лежат принципы верности 
Европейскому союзу (Community loyalty, 
Unionstreue, Art. 4 III EU-Treaty) и правового 
содружества (Community of law, Rechtsgemein-
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schaftlichkeit, Art. 19 I EU-Treaty). Этим же 
предопределяется проникающее («сквозное») 
значение принципа хорошего (надлежащего) 
управления в странах Евросоюза11.

Однако, анализируя конституционные 
принципы муниципальной службы в России 
и основные принципы публичной службы в 
Европейском союзе, можно отметить, что му-
ниципальная служба в Российской Федерации 
и в странах Европы имеет схожие общие цели, 
задачи, идеи, направления, основные принци-
пы, но, ввиду различного понимания инсти-
тута муниципальной службы, перечисленное 
по-разному регулируется в законодательстве 
рассматриваемых государств.

Основное различие между принципами му-
ниципальной службы заключается в том, что в 
России они сводятся к принципам прохождения 
муниципальной службы и ее организации как 
профессиональной деятельности граждан, в то 
время как в Евросоюзе, в общем, эти принципы  
связаны непосредственно с оказанием муници-
пальных (публичных) услуг.

Таким образом, проблемы современного 
понимания конституционных основ местного 

11 См.: Гриценко Е. В. Указ. соч. С. 121.

самоуправления и муниципальной службы 
в Российской Федерации сводятся к следу-
ющему:

1. Несамостоятельность местного самоуправ-
ления, поскольку органы местного самоуправ-
ления фактически входят в вертикаль власти 
и находятся в непосредственном подчинении у 
государственных органов власти.

2. Отсутствие реально функционирующего 
института муниципальной службы по причине 
его понимания исключительно как института 
власти, с присущими ему принципами органи-
зации и функционирования.

3. Отрыв муниципальной службы от постав-
ленных перед ней основных целей и задач как 
института, представляющего и осуществляюще-
го интересы местного населения, что возможно 
преодолеть, расширив понятие муниципальной 
службы в соответствии с концепцией Евросою-
за: муниципальная служба как предоставление 
муниципальных услуг населению.

4. Отсутствие в российском праве понятия 
«принцип хорошего (надлежащего) управле-
ния», необходимого для должного функцио-
нирования местного самоуправления и для 
построения в России правового государства в 
целом.
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заведующий кафедрой конституционного права России и зарубежных стран
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ

В настоящее время существенно усилились 
роль информации в жизни личности, общества, 
государства, ее воздействие на них. Информа-
ция превратилась в мощный, реально ощути-
мый ресурс, выступающий одной из важнейших 
движущих сил социально-экономического, 
технического, технологического развития че-
ловеческого общества; основой экономических, 
политических, культурных, правовых и иных 
отношений. 

Развитие информационно-телекоммуника-
ционных технологий (ИКТ), обеспечивающих 
конституционные права граждан на доступ 
к информации на новом уровне посредством 

самых различных информационных ресурсов, 
стало значимым фактором социально-эко-
номического развития многих стран мира, 
а обеспечение гарантированного свободного 
доступа граждан к информации – одной из 
важнейших задач государств. Отсюда выте-
кает роль права на информацию как важней-
шего права человека и гражданина, которое в 
современном обществе приобретает значение 
гарантии для реализации и защиты всех 
остальных прав и свобод человека, в чем за-
ключается его социальная ценность. Именно 
поэтому к числу основных задач, требующих 
решения при построении информационного 
общества в России, относится «совершенство-
вание системы гарантий конституционных © Просвирнин Ю. Г., 2014
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прав человека и гражданина в информаци-
онной сфере»1.

Осознание такой роли права на инфор-
мацию произошло только в последние годы: 
«право на информацию по времени возникно-
вения относится к новейшей волне развития 
конституционализма, к так называемому 
«четвертому поколению прав человека»2. В ос-
новных законах СССР 1977 г. и РСФСР 1978 г. 
право на информацию самостоятельно не 
выделялось, однако предполагалось в системе 
политических свобод (слова, печати, собраний, 
митингов, уличных шествий и демонстраций). 
Опосредованно право на информацию фикси-
ровалось в контексте конституционных гаран-
тий различных основных прав: на образование, 
на пользование достижениями культуры; на 
участие в государственном управлении, на 
внесение предложений в государственные и 
общественные органы. Кроме того, консти-
туционно охранялась передача информации 
(тайна переписки, телефонных переговоров, 
телеграфных сообщений). Непосредственно 
анализируемое право было зафиксировано в 
Декларации прав и свобод человека и гражда-
нина, принятой Верховным Советом РСФСР в 
1991 г.3, что привело к его включению в текст 
Конституции РСФСР (ч. 2 ст. 43). 

Более полно право на информацию закреп-
лено в Конституции Российской Федерации 
1993 г., причем можно утверждать о целом 
комплексе прав и свобод в информационной 
сфере. Основополагающей нормой является 
право на информацию («каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию любым 
законным способом», ч. 4 ст. 29), с которой 
тесно связаны и другие: свобода информации 
(ч. 5 ст. 29); право на доступ к информации, 
непосредственно затрагивающей права и 
свободы (ч. 2 ст. 24); информации о фактах и 
обстоятельствах, создающих угрозу для жизни 
и здоровья людей (ч. 3 ст. 41); на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды 
(ст. 42); на беспрепятственное ознакомление с 
нормативными правовыми актами (ч. 3 ст. 15). 
Кроме того, конституционные нормы регулиру-
ют охрану персональной информации (ч. 1, 2 

1 Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации : утв. Президентом РФ 
7 февраля 2008 г. № Пр-212 // Рос. газета. 2008. 
16 февр.

2 Задков А. А. Право гражданина Российской Фе-
дерации на доступ к информации : конституционно-
правовой анализ. М., 2004. С. 18.

3 О Декларации прав и свобод человека и граж-
данина : постановление Верховного Совета РСФСР от 
22 ноября 1991 г. № 1920-I // Ведомости СНД и ВС 
РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865.

ст. 23, ч. 1 ст. 24); вводят запрет на ограничения 
прав и свобод в сфере получения информации 
(ст. 29, ч. 3 ст. 55). 

Следует принимать во внимание и то обстоя-
тельство, что реализация многих других прав и 
свобод невозможна без ознакомления с различ-
ной, в том числе официальной информацией. 
К ним относятся права на свободу выражения 
своих мнений и убеждений (ч. 3 ст. 29); на 
участие в управлении делами государства, на 
индивидуальные и коллективные обращения 
в государственные органы и органы местного 
самоуправления (ст. 32, 33); на доступ к куль-
турным ценностям (ч. 2 ст. 44); на получение 
квалифицированной юридической помощи 
(ст. 48), а также свободы: мысли и слова (ч. 1 
ст. 29), всех видов творчества и преподавания 
(ч. 1 ст. 44). Таким образом, значительную 
часть консти туционных прав и свобод можно 
отнести к информационной сфере.

Закрепленные в ч. 4 ст. 29 Конституции 
РФ системообразующие правомочия – искать, 
получать, передавать, производить и распро-
странять информацию – с позиций теории 
информации являются информационными про-
цессами, т.е. совокупностью последовательных 
действий, производимых над информацией, 
с целью получения определенного результа-
та. Информаци онное право рассматривает 
информационные процессы как основание 
возникновения общественных отношений. 
«В результате исполнения информационных 
процессов осуществляются информационные 
права и свободы, выполняются обязанности 
соответствующими структурами производить 
и вводить в обращение информацию, затраги-
вающую права и интересы граждан»4. 

Возможность ознакомления с информацией 
(с последующей ее обработкой получателем) 
охватывается понятием «доступ к информа-
ции» – операционным типом взаимодействия 
между субъектом и объектом, в результате ко-
торого создается поток информации от одного 
к другому. Доступ к информации определяет 
конституционную возможность искать и полу-
чать информацию, т.е. является важнейшей 
гарантией права на информацию. Установле-
ние ограничений доступа к информации только 
федеральными законами относится к одному 
из принципов правового регулирования отно-
шений в сфере информации, информационных 
технологий и защиты информации. Кроме того, 
законодательство запрещает ограничивать 
доступ к информации о нормативных право-
вых актах, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, а так-

4 Лапина М. А., Ревин А. Г., Лапин В. И. Инфор-
мационное право. М., 2004. С. 16.
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же устанавливающих правовое положение 
организаций и полномочия государственных 
органов, органов местного самоуправления; о 
состоянии окружающей среды; о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, а также об использовании 
бюджетных средств (за исключением сведений, 
составляющих государственную или служеб-
ную тайну); информации, накапливаемой в 
открытых фондах библиотек, музеев и архивов, 
а также в государственных, муниципальных 
и иных информационных системах, создан-
ных или предназначенных для обеспечения 
граждан (физических лиц) и организаций 
такой информацией; иной информации, не-
допустимость ограничения доступа к которой 
установлена федеральными законами (п. 2 
ст. 3, п. 4 ст. 8)5.

В литературе отмечалось, что эти нормы 
определяют характер взаимоотношений лич-
ности и государства, выдвигают определенные 
требования к уровню обеспечения и защиты 
субъективных прав6.

В законодательстве доступ к информации 
определяется как возможность получения и 
использования информации. В зависимости 
от круга субъектов можно выделить два вида 
доступа: предоставление информации – дейст-
вия, направленные на передачу информации 
определенному кругу лиц, и распространение 
информации – передача информации неоп-
ределенному кругу лиц. Основным регулиру-
ющим субъектом в процессе передачи инфор-
мации является ее обладатель, который может 
разрешать или ограничивать доступ к ней по 
каким-либо признакам, а также определять 
порядок и условия доступа (п. 6, 8, 9 ст. 2)7.

Из этого вытекает набор конкретных 

5 Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации : федер. закон от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 07.06.2013) // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2006. № 31 (ч. 1). 
Ст. 3448 ; 2013. № 23. Ст. 2870.

6 См.: Гавришов Д. В. Гарантии реализации субъ-
ективного права на информацию : конституционно-
правовой аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Белгород, 2010. 22 с. ; Лебедева Н. Н., Федосеева Н. Н. 
Право граждан на информацию // Государство и право. 
М. 2006. № 5. С. 98–105 ; Мыца О. Гарантии права 
граждан на доступ к информации // Науч. труды РАЮН 
: в 3 т. М., 2009. Вып. 9. Т. 2. С. 187–190 ; Тресков А. П. 
Право граждан на информацию как фундаментальный 
принцип существования гражданского общества // 
Юристъ-Правоведъ. 2010. № 6. С. 124–127.

7 Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации : федер. закон от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 07.06.2013) // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2006. № 31 (ч.1). 
Ст. 3448 ; 2013. № 23. Ст. 2870.

субъективных прав и юридических обязан-
ностей субъектов таких правоотношений, т.е. 
их содержание. «Особенностью нормы ч. 2 
ст. 24 Конституции РФ является то, что в ней 
сформулировано право человека на доступ к 
информации, содержащейся в документах и 
материалах, непосредственно затрагивающих 
его права и свободы. Данному праву корреспон-
дирует конституционная обязанность органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления обеспечить личности возмож-
ность ознакомления с такого рода информаци-
ей»8. Поэтому представляется несостоятельной 
точка зрения, в соответствии с которой «право 
на информацию как таковое не представляет 
собою конкретного субъективного права чело-
века, а лишь соотносится с традиционными 
информационными правомочиями: свободой 
убеждений, свободой слова, свободой средств 
массовой информации, правом на доступ к 
информации»9. Подобная трактовка права на 
информацию противоречит как современным 
исследованиям в этой сфере10, так и действу-
ющему законодательству, анализ которого 
проведен ниже. В отличие от других информа-
ционных прав и свобод (мысли, слова и печати, 
передачи или распространения информации), 
право на информацию имеет принципиально 
иную природу. Содержательно это проявля-
ется в том, что «если свободы мысли, слова 
и печати требуют невмешательства государ-
ства в их осуществление, то право на доступ 
к информации является отражением прямого 
сотрудничества, общения государства и кон-
кретного гражданина, где государство высту-
пает как активный участник, обеспечивающий 

8 Лапин С. Ю. Обеспечение доступа граждан к 
информации о деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления в Российской Фе-
дерации : информационно-правовой аспект : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2011. С. 17.

9 Скопец П. С. Государственно-правовое регули-
рование конституционного права граждан России на 
информацию и его ограничений : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. СПб., 2006. С. 11.

10 См.: Арефина С. И., Комарова Т. Ю. Реализация 
конституционного права граждан на доступ к инфор-
мации // Конституционное право : новейшие зарубеж-
ные исследования : сб. науч. трудов. М., 2005. С. 141–
162 ; Виноградова Н. В. Теоретические вопросы право-
вого статуса человека и гражданина в реализации прав 
на получение информации в Российской Федерации : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2010. 23 c. ; 
Козориз Н. Л. Конституционно-правовое регулирова-
ние обеспечения права граждан на информацию // 
Право и государство : теория и практика. 2013. № 1 
(97). С. 32–36 ; Мыца О. Указ. соч. ; Нудельман В. Я. 
Право граждан Российской Федерации на доступ к 
информации о деятельности органов публичной влас-
ти // Юрид. мысль. 2010. № 2. С. 85–91; и др.
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все условия к тому, чтобы человек воспользо-
вался своим правом»11. 

Гарантиями права на информацию явля-
ются установленные законодательством усло-
вия, правила и процедуры, обеспечивающие 
реализацию этого права, т.е. комплексный 
механизм его реализации. В Стратегии раз-
вития информационного общества в Россий-
ской Федерации определяется, что «в области 
совершенствования системы государственных 
гарантий конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина в информационной сфере 
основным направлением является развитие 
законодательных механизмов» (разд. 4), при-
чем данное положение характерно для многих 
государств. По состоянию на сентябрь 2013 г., 
по крайней мере 95 стран мира имеют законы, 
«устанавливающие общенациональное право, 
а также процедуры, которые обеспечивают 
общественности возможность запрашивать и 
получать государственную информацию»12. 

Конституция РФ и текущее законодатель-
ство13 предусматривают разные виды доступа к 
информации. Его анализ позволяет выделить: 
доступ к информации о деятельности органов 
публичной власти (органов государственной 
власти: законодательных, исполнительных, 
судебных; органов местного самоуправления); 
институт открытых данных; принцип универ-
сального доступа; создание сети общедоступных 
центров и пунктов правовой информации; 
создание специализированных баз и банков 
данных; урегулирование доступа к информа-
ции отдельных категорий граждан (избира-
телей, членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы, граждан пожилого 
возраста, инвалидов, учащихся, соотечествен-
ников, потребителей, работников естественных 
монополий, ВИЧ-инфицированных) и др.

На законодательном уровне урегулирован 
также доступ к 26 видам специализированной 
информации: о состоянии окружающей среды, 
ее загрязнении и информационной продукции; 
радиационной обстановке и принимаемых 
мерах по обеспечению радиационной безо-
пасности; использовании атомной энергии, 
величине планируемой и фактически полу-

11 Задков А. А. Конституционное право на доступ 
к информации в Российской Федерации : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2006. С. 3.

12 См.: Access to information laws : overview and 
statutory goals // Good law and practice. URL: http://
right2info.org/access-to-information-laws/access-to-
information-laws-overview-and-statutory#_ftnref7

13 В настоящее время в стране действуют около 
250 нормативных правовых актов федерального уров-
ня и более 1200 основных региональных актов, регу-
лирующих в той или иной форме доступ граждан к 
информации. 

ченной гражданином дозы при обследовании 
или лечении; проведении работ по хранению, 
перевозке и уничтожению химического оружия; 
прожиточном минимуме; видах и формах соци-
ального обслуживания, показаниях на получе-
ние социальных услуг и условиях их оплаты, 
а также о других условиях их предоставления; 
лекарственных препаратах; детях, оставшихся 
без попечения родителей; ходе подготовки и 
проведения выборов, референдумов, сроках и 
порядке совершения избирательных действий, 
действий по участию в референдуме, законо-
дательстве РФ о выборах и референдумах, 
кандидатах, избирательных объединениях, 
результатах опросов общественного мнения, 
связанных с выборами и референдумами; 
бюджетной системе и организации бюджетного 
процесса в РФ, осуществлении публично-право-
выми образованиями бюджетных полномочий 
и их участии в отношениях, регулируемых 
бюджетным законодательством РФ; налогах; 
приватизации государственного или муни-
ципального имущества; рынке ценных бумаг; 
печатных и электронных образовательных 
и информационных ресурсов; изготовителе 
(исполнителе, продавце) и товарах (работах, 
услугах); а также деятельности: кредитной ор-
ганизации, банковской группы и банковского 
холдинга; субъектов естественных монополий, 
центрального депозитария, накопительного 
кооператива. Кроме того, обязаны раскрывать-
ся сведения, внесенные в государственный 
кадастр недвижимости; содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним; сведения и 
документы, содержащиеся в государственных 
реестрах юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; архивные документы; ин-
сайдерская информация.

В рамках указанных выше направлений 
вырабатываются свои принципы, способы и 
формы доступа к информации, между которы-
ми много общего.

Основными принципами обеспечения до-
ступа к информации о деятельности органов 
публичной власти являются открытость и до-
ступность информации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством; 
достоверность информации о деятельности и 
своевременность ее предоставления; свобода по-
иска, получения, передачи и распространения 
информации законным способом; соблюдение 
прав граждан на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту их 
чести и деловой репутации, права организаций 
на защиту их деловой репутации. К допол-
нительным принципам при предоставлении 
информации о деятельности судов относятся 



Серия «Юбилеи, конференции, форумы». Вып. 9

58

соблюдение прав и законных интересов участ-
ников судебного процесса и невмешательство 
в осуществление правосудия. 

Доступ к информации обеспечивается сле-
дующими способами: обнародование (опубли-
кование) информации в средствах массовой 
информации; размещение информации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет; размещение информации в поме-
щениях, занимаемых указанными органами, 
а также через архивные фонды; присутствие 
граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, на заседаниях 
этих органов; предоставление пользователям 
информации по их запросу. Доступ к инфор-
мации о деятельности органов публичной 
власти может обеспечиваться также путем 
размещения информации в иных отведенных 
для этих целей местах, через библиотечные 
фонды, а также другими предусмотренными 
способами. В законодательстве подробно за-
крепляется механизм реализации по каждому 
из этих направлений (ст. 12–22 Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» и ст. 12–19 
Федерального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации»)14.

Информация о деятельности органов пуб-
личной власти может предоставляться в 
устной форме (во время приема, а также по 
телефонам справочных служб либо по телефо-
нам уполномоченных должностных лиц) и в 
виде документированной информации, в том 
числе в виде электронного документа; пере-
даваться по сетям связи общего пользования; 
предоставляться неограниченному кругу лиц 
посредством ее размещения в сети Интернет 

№ 30 (ч. II). Ст. 4128) ; приказом Министерства связи 
и массовых коммуникаций России от 27 июня 2013 г. 
№ 149 утверждены Требования к техническим, про-
граммным и лингвистическим средствам, необходи-
мым для размещения информации в сети «Интернет» 
в форме открытых данных, а также для обеспечения 
ее использования (представлен на государственную 
регистрацию в Министерство юстиции России).

14 Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления : федер. закон от 9 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ (в ред. от 07.06.2013) // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2009. № 7. Ст. 776 ; 2013. 
№ 23. Ст. 2870 ; Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации : федер. 
закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ (в ред. от 
02.07.2013) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6217 ; 2013. № 27. Ст. 3458.

в форме открытых данных15. В случае, если 
форма предоставления информации не уста-
новлена, она может определяться запросом 
пользователя информацией, а при невозмож-
ности предоставления указанной информации 
в запрашиваемой форме – в том виде, в каком 
она имеется в соответствующем органе.

Необходимым элементом механизма до-
ступа к информации является закрепление 
прав пользователей: получать достоверную 
информацию; не обосновывать необходимость 
получения запрашиваемой информации, до-
ступ к которой не ограничен; обжаловать в 
установленном законом порядке акты и (или) 
действия (бездействие) должностных лиц, на-
рушающие право на доступ к информации и 
установленный порядок его реализации; тре-
бовать в установленном порядке возмещения 
вреда, причиненного нарушением его права на 
доступ к информации.

В то же время имеются и определенные про-
белы в механизме реализации этого права. Так, 
на основании ст. 24 Федерального закона от 
9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ и ст. 25 Федерального 
закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ конт-
роль за обеспечением доступа к информации 
осуществляют соответствующие руководители 
таких органов, а порядок осуществления кон-
троля за обеспечением доступа к информации 
устанавливается нормативными правовыми 
актами государственных органов, муници-
пальными правовыми актами, регламентами и 
(или) иными актами, регулирующими вопросы 
внутренней деятельности судов. В сущест-
вующем виде данные нормы не позволяют 
обеспечить действенный контроль соблюдения 
доступа к информации, так как в них закреп-
лен только контроль руководителей органов 
власти за своими подчиненными, но не самих 
руководителей. 

В связи с этим в литературе предлагалось 
возложить полномочия по контролю за вы-
полнением органами государственной власти 
обязанности по предоставлению информации 

15 Правительство РФ определяет случаи, при ко-
торых доступ с использованием сети Интернет к ин-
формации, содержащейся в государственных и муни-
ципальных информационных системах, предоставля-
ется исключительно пользователям информации, 
прошедшим авторизацию в единой системе иденти-
фикации и аутентификации. См.: Положение об ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных сис- 
тем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 8 июня 
2011 г. № 451 (в ред. от 07.10.2013) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2011. № 24. Ст. 3503 ; 2013. 
№ 41. Ст. 5188.
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о своей деятельности гражданам и организа-
циям на Роскомнадзор16. 

На наш взгляд, полномочия этого орга-
на17, место в системе федеральных органов 
исполнительной власти, структура и штат 
вряд ли позволят ему осуществлять данный 
вид деятельности. Здесь следует исходить из 
общих принципов организации и деятельно-
сти государственных органов и возлагать обя-
занность контроля на вышестоящие органы, 
включать его в административные регламенты 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, тем более что правовая основа для этого 
существует18. 

В последнее время быстрыми темпами стал 
развиваться еще один механизм, гарантиру-
ющий право граждан на информацию – инсти-
тут открытых данных. Причины его введения 
заключаются в необходимости расширения 
гарантий прав граждан на информацию; со-
здания такого инструментария, который может 
обеспечить бесплатную, быструю, постоянную 
возможность извлечения желательно в режиме 
реального времени информации о деятельно-
сти органов публичной власти из общеизвест-
ных источников. В настоящее время он закреп-
лен на законодательном уровне19.

Открытые данные – это информация, раз-
мещаемая ее обладателями в сети Интернет в 
формате, допускающем автоматизированную 
обработку без предварительных изменений чело-
веком в целях повторного ее использования (ст. 7 

16 См.: Лапин С. Ю. Обеспечение доступа граждан 
к информации о деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в Российской 
Федерации : информационно-правовой аспект. С. 13.

17 Положение о Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 16 марта 2009 г. № 228 (в ред. от 26.10.2012) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 12. 
Ст. 1431 ; 2012. № 44. Ст. 6043.

18 Обязательным требованием к регламентам 
является наличие раздела о порядке и формах конт-
роля за исполнением государственной функции. См.: 
подп. «г» п. 12 Правил разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 (в ред. от 18.12.2012) 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 22. 
Ст. 3169 ; 2012. № 52. Ст. 7507.

19 О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и Федеральный закон «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправ-
ления» : федер. закон от 7 июня 2013 г. № 112-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 23. 
Ст. 2870.

ч. 4)20. Ключевой характеристикой «открытости» 
данных является их доступность в использова-
нии и републикации без ограничения авторского 
права, а также автоматическая обработка в целях 
повторного использования без предварительного 
изменения человеком в машиночитаемом фор-
мате. Такой формат предназначен в том числе 
для осуществления взаимодействия разных 
систем в автоматическом режиме, упрощения 
работы сторонних приложений с открытыми 
данными, а также использования известных 
стандартов для передачи большего количества 
семантической информации. 

Опубликованию в форме открытых данных 
подлежат сведения, содержащие информацию 
о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, размещаемую 
в сети Интернет, а также сведения, содержащие 
информацию, собираемую, хранимую, обраба-
тываемую или публикуемую этими органами 
в рамках реализации своих полномочий21. 
Характеристиками открытых данных является 
первичность (не агрегированность), детализиро-
ванность, конкретность, корректность, полнота 
и актуальность (своевременная периодичность 
обновления с учетом потребности пользовате-
лей информации). Для каждого набора данных 
формируется реестр, который утверждается го-
сударственным органом или органом местного 
самоуправления и подлежит публикации на 
официальном сайте органа в сети Интернет.

В развитие рассмотренных законодательных 
актов был принят ряд нормативных правовых 
актов, которые подробно регулируют доступ к 
такой информации22. 

20 Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации : федер. закон от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2013. № 23. Ст. 2870.

21 Решение о возможности отнести информацию к 
общедоступной принимается органами, в результате 
деятельности которых создаются либо к которым по-
ступают соответствующие данные. В обязательном 
порядке к общедоступной информации относятся 
3 категории данных: 1) сведения, включенные в пере-
чень общедоступной информации о работе федераль-
ных органов, деятельностью которых руководит 
Правительство РФ, и подведомственных им федераль-
ных органов; 2) данные, включенные в перечень об-
щедоступной информации о деятельности органов 
власти регионов и муниципалитетов, созданной таки-
ми органами или поступившей к ним при осуществле-
нии полномочий по предметам ведения государства и 
по предметам совместного ведения; 3) сведения, вклю-
ченные в перечни общедоступной информации о дея-
тельности органов власти регионов, иных госорганов 
и органов местного самоуправления.

22 Постановлением Правительства РФ от 10 июля 
2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступ-
ной информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления в инфор-
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В целях предоставления открытых данных 
с их полным перечнем и сведений в удобной 
форме на едином ресурсе, создания инфор-
мационной площадки для взаимодействия с 
общественностью, формирования и реализа-
ции единой технологической политики в этой 
области создается интернет-портал «Открытые 
государственные данные Российской Федера-
ции». Он обеспечит возможность консолидации 
и агрегации открытых данных, с последу-
ющим предоставлением доступа к ним любым 
технически совместимым сторонним внешним 
потребителям в машиночитаемой форме с 
использованием интерфейса программирова-
ния приложений. При этом решаются такие 
задачи, как формирование единого реестра и 
хранилища открытых данных, их регулярное 
пополнение и актуализация; популяризация; 
организация создания и актуализации норма-
тивно-правовых, справочных и методических 
документов по данной проблематике; форми-
рование единой информационно-технологичес-
кой площадки для разработчиков приложений 
и сервисов, использующих открытые данные; 
реализация механизмов обратной связи с 
пользователями. Последние могут использо-
вать (в том числе повторно) открытые данные 
свободно, бесплатно, бессрочно, безвозмездно 
и без ограничения территории (копировать, 
публиковать, распространять, видоизменять и 
объединять с другой информацией), а также в 
коммерческих целях, для создания программ 
для ЭВМ и приложений со следующими огра-
ничениями: применять их только в законных 
целях, не искажать, сохранять ссылку на ис-
точник информации.

Результатом публикации открытых госу-
дарственных данных должно стать расширение 
гарантий прав гражданам на информацию; 
повышение прозрачности и подотчетности 
деятельности органов публичной власти; 
развитие гражданского общества через воз-
можность контроля и мониторинга их деятель-
ности; создание информационной основы для 

реализации в России концепций «открытого 
правительства», «электронной демократии»; 
создание дополнительных возможностей для 
информационного взаимодействия между 
различными государственными и муниципаль-
ными органами23.

Одной из важных гарантий права на ин-
формацию, в том числе обеспечение гражданам 
равных возможностей для доступа к ней, явля-
ется принцип универсального доступа (универ-
сального обслуживания, универсальных услуг 
связи). Он означает внедрение таких услуг 
связи, оказание которых любому пользователю 
на всей территории страны в заданный срок, с 
установленным качеством и по доступной цене 
обязательно для операторов универсального 
обслуживания.

Цель универсального доступа – обеспече-
ние требуемого в обществе уровня открытости, 
мобильности и эффективности развития госу-
дарства, политики, экономики и социальной 
среды; обеспечение «универсальной» (всеох-
ватывающей, всеобъемлющей, всесторонней) 
возможности подключения индивидуальных 
абонентов к общественным телекоммуника-
ционным сетям и использования минималь-
ного набора услуг связи вне зависимости от 
географического положения, уровня дохода 
или иных характеристик потребителей услуг 

23 Система «Открытое правительство» (в лит. 
«Большое правительство») – это не новая властная 
структура, а система механизмов и принципов, кото-
рая может обеспечивать эффективное взаимодействие 
власти и гражданского общества. Результатом такого 
взаимодействия должно стать не только повышение 
качества принимаемых решений и качества работы 
государственного аппарата в целом, но и формирова-
ние новой для России культуры взаимодействия, по-
иска компромиссов и взаимовыгодных решений. Идея 
его создания была выдвинута Президентом РФ 
Д. А. Медведевым 15 октября 2011 г. и получила реа-
лизацию в постановлении Правительства РФ от 
26 июля 2012 г. № 773 «О Правительственной комиссии 
по координации деятельности открытого правитель-
ства» (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 
32. Ст. 4559). Необходимость его создания объяснялась 
тем, что «в современном мире иерархические модели 
принятия решений и передачи информации не способ-
ны справиться с постоянно нарастающей сложностью 
социальных и экономических процессов. Неэффектив-
ность механизмов передачи информации, подготовки 
и принятия решений – самый главный вызов для сов-
ременной России. Ответом на этот вызов призвана стать 
система «Открытое правительство», в рамках которой 
создаются новые для России механизмы взаимодейс-
твия экспертного сообщества, структур гражданского 
общества и органов власти. Цель – вовлечение в процесс 
сбора и анализа информации, обсуждения и выработки 
решений значительного количества людей, представ-
ляющих различные точки зрения, интересы и облада-
ющих разным горизонтом планирования». Анализ 
этого нового государственно-правового явления требу-
ет отдельного рассмотрения. URL: http://большоепра-
вительство.рф/opengov/

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
форме откры тых данных» были утверждены три вида 
правил по отнесению и обязательному размещению 
общедоступной информации, определению периодич-
ности и сроков ее обновления (Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2013. № 30 (ч. II). Ст. 4107) ; распоря-
жением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 1187-р 
утверждены два вида перечня общедоступной инфор-
мации о деятельности государственных органов (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2013. № 30 (ч. II). 
Ст. 4128) ; приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций России от 27 июня 2013 г. № 149 утверж-
дены Требования к техническим, программным и 
лингвистическим средствам, необходимым для разме-
щения информации в сети Интернет в форме открытых 
данных, а также для обеспечения ее использования 
(представлен на государственную регистрацию в Ми-
нистерство юстиции России).
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связи. Поэтому механизм универсального до-
ступа имеет самое различное содержание: от 
финансирования проектов по подключению к 
сетям связи, в том числе Интернет, жителей 
труднодоступных территорий, льготного под-
ключения социально-культурных учреждений 
до обеспечения на национальном уровне схем 
льготной оплаты потребителями наиболее по-
пулярных телекоммуникационных услуг. 

В Российской Федерации принцип универ-
сального обслуживания был закреплен в Фе-
деральном законе «О связи» в феврале 2007 г.24 
Редакция этого акта от 2 июля 2013 г. позволи-
ла операторам при оказании универсальных 
услуг применять не только таксофоны и пункты 
коллективного доступа, но и многофункцио-
нальные устройства с возможностью предо-
ставления доступа в Интернет и к единому 
порталу госуслуг с использованием сетей как 
фиксированной, так и сотовой связи. Важней-
шим технологическим результатом реализации 
этого принципа является создание и развитие 
инфраструктуры доступа к информации и ин-
формационным услугам на всей территории 
Российской Федерации, обеспечение права 
граждан на информацию независимо от места 
проживания и уровня доходов.

Следует отметить, что в последние годы зада-
чи, поставленные перед операторами связи на 
основании принципа универсального доступа, 
видоизменились: практически исчезли таксофо-
ны и пункты коллективного доступа, их замени-
ла мобильная (сотовая, спутниковая) связь25.

Еще одной гарантией права на информацию 
является функционирование сети общедоступ-
ных пунктов (центров) доступа к информации, 
в том числе правовой, что соотносится с кон-
ституционной нормой о праве человека и граж-
данина на беспрепятственное ознакомление с 
правовыми нормативными актами (ч. 3 ст. 15). 
Подобные центры создавались еще в Советском 
Союзе. Так, с целью систематизации действу-
ющего законодательства и создания механиз-
ма информирования о нормах действующего 
законодательства при Всесоюзном научно-ис-
следовательском институте советского законо-
дательства Министерства юстиции СССР был 
создан научный центр правовой информации, 

24 О внесении изменений в Федеральный закон 
«О связи» : федер. закон от 9 февраля 2007 г. № 14-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 7. 
Ст. 835.

25 В 2013 г. распространение мобильной связи на 
территории страны составило 170 %. т.е. на каждого 
гражданина приходится 1,7 сим-карты. В абсолютных 
цифрах количество сотовых абонентов (активных сим-
карт) в России во втором квартале 2013 г. составило 
234,11 млн, увеличившись по сравнению с первым 
кварталом на 1,6 %. URL: http://www.amobile.ru/info/
opsos/abonents/russia.htm

(НЦПИ) на который возлагались задачи веде-
ния учета нормативных актов СССР и союзных 
республик, государственной регистрации, об-
работки, хранения и ведения фонда правовой 
информации26. НЦПИ был первой и до 1993 г. 
единственной в стране организацией, обеспе-
чивающей высшие органы власти правовой 
информацией, а также решающей проблемы 
ее поиска, кодификации законодательства, 
повышения уровня законодательной техники, 
приведения ведомственных нормативных актов 
в соответствие с союзным законодательством. 
Вместе с тем возможности доступа граждан к 
этой информации предусмотрено не было27.

В Российской Федерации положение изме-
нилось. Начало работ по созданию общедоступ-
ной системы правовой информации относится 
к 1992–1995 гг.28, когда были заложены основы 

26 О мерах по дальнейшему совершенствованию 
хозяйственного законодательства : постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров от 25 июня1975 г. № 558 
// Свод законов СССР. 1990. Т. 10. С. 120.

27 В настоящее время НЦПИ предоставляет по 
отдельным запросам на безвозмездной основе копии 
нормативных правовых актов (на бумажных носителях 
и в электронных текстовых файлах) из федерального 
регистра нормативных правовых актов субъектов РФ, 
из федерального регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов, а также из единого банка норма-
тивных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти.

28 См.: О мерах по созданию системы правовой 
информатизации : распоряжение Президента РФ от 
24 сентября 1992 г. № 536-рп // Собр. актов Президен-
та и Правительства Рос. Федерации. 1992. № 13. 
Ст. 1057 ; О мерах по ускорению создания центров 
правовой информации : указ Президента РФ от 
23 апреля 1993 г. № 477 (в ред. от 22.03.2005) // Собр. 
актов Президента и Правительства Рос. Федерации. 
1993. № 17. Ст. 1473 ; Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2005. № 13. Ст. 1137 ; О Концепции пра-
вовой информатизации России : указ Президента РФ 
от 28 июня 1993 г. № 966 (в ред. от 22.03.2005) // Собр. 
актов Президента и Правительства Рос. Федерации. 
1993. № 27. Ст. 2521 ; Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2005. № 13. Ст. 1137 ; О мерах по реали-
зации правовой информатизации России : указ Пре-
зидента РФ от 28 июня 1993 г. № 963 // Собр. актов 
Президента и Правительства Рос. Федерации. 1993. 
№ 27. Ст. 2533 ; Вопросы формирования единого ин-
формационно-правового пространства Содружества 
Независимых Государств : указ Президента РФ от 
27 декабря 1993 г. № 2293 (в ред. от 30.09.2012) // Собр. 
актов Президента и Правительства Рос. Федерации. 
1994. № 1. Ст. 19 ; Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2012. № 41. Ст. 5578 ; Об основах государствен-
ной политики в сфере информатизации : указ Прези-
дента РФ от 20 января 1994 г. № 170 (в ред. от 
09.07.1997) // Собр. актов Президента и Правительства 
Рос. Федерации. 1994. № 4. Ст. 305 ; Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1997 г. № 28. Ст. 3422 ; О 
президентских программах по правовой информати-
зации : указ Президента РФ от 4 августа 1995 г. № 808 
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государственной политики по обеспечению 
прав граждан на получение полной, достовер-
ной и своевременной информации о деятель-
ности государственных органов, общественных 
объединений, о политической, экономической, 
международной и культурной жизни. С этого 
времени на фоне всеобщей информатизации 
распространение правовой информации в ма-
шиночитаемом (электронном) виде выходит 
на ведущие позиции в сфере предоставления 
информационно-правовых услуг. 

Основными направлениями создания цен-
тров правовой информации в субъектах РФ 
являлись формирование баз данных правовой 
информации органов государственной власти 
и органов местного самоуправления; создание 
региональных центров правовой информации; 
создание центров правовой информации в 
органах местного самоуправления и абонент-
ских пунктов правовой информации в органах 
государственной власти; создание публичных 
региональных центров и абонентских пунктов 
правовой информации, размещенных в биб-
лиотеках, учебных заведениях; организация 
информационного взаимодействия между 
системами правовой информации разных уров-
ней. Дополнительно создавались публичные 
центры правовой информации (ПЦПИ) на базе 
общедоступных библиотек. Наряду со специа-
лизированными информационными службами 
они должны были стать основными пунктами 
доступа граждан к правовой информации29. В 
связи с широким распространением информа-
ционно-телекоммуникационных технологий 
деятельность таких центров потеряла преж-
нюю актуальность, последние пресс-релизы 
Общероссийской сети ПЦПИ относятся к концу 
2005 г.30

Более жизнеспособными оказались специа-
лизированные базы и банки данных (БД), пред-
ставляющие собой совокупность выделенных из 
эталонной базы данных правовой информации 
тематически связанных правовых актов и иных 
данных в обособленный программно-техноло-
гический комплекс для решения конкретных 
правовых и практических (прикладных) задач 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 32. 
Ст. 3289 ; О создании условий для реализации про-
граммы правовой информатизации в Российской 
Федерации : постановление Правительства РФ от 
25 сентября 1995 г. № 951 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1995. № 40. Ст. 3823. 

29 О создании публичных центров правовой ин-
формации : циркулярное письмо Министерства куль-
туры РФ от 4 ноября 1998 г. № 01-227/16-29 // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru

30 URL: http://www.pcpi.ru/manage/page?tid 
=764400033

пользователей. Их использование позволяет 
решать ряд правовых и информационно-поис-
ковых задач: аккумуляцию всей совокупности 
правовых актов определенной области для 
обеспечения эффективного поиска; оказание 
информационной поддержки при подготовке 
аналитических материалов по законодатель-
ству; подготовка проектов правовых актов; 
формирование законодательных дефиниций 
на основе анализа понятийной системы31.

Среди них выделяются справочно-право-
вые системы (СПС), которые являются одним 
из элементов механизма доступа к правовой 
информации, позволяющим удовлетворить 
информационно-правовые потребности ши-
роких слоев пользователей в удобной для них 
форме32. Скорость получения новых докумен-
тов, возможность эффективно пользоваться 
нормативной информацией оказывают серь-
езное влияние на уровень профессиональной 
подготовки, на качество и сроки принятия 
решений. СПС дали возможность большому 
количеству специалистов эффективно работать 
с правовыми нормами и грамотно применять 
законодательство в практике своей работы.

Общим недостатком этих систем является 
платный в большинстве доступ, дороговизна 
поддержания баз данных в актуальном состоя-
нии, ручное рубрицирование. В некоторых СПС 
отсутствуют: развитые структуры сбора и ана-
лиза правовой информации; взаимодействие с 
органами публичной власти, издающими акты, 
архивы с оригиналами текстов актов, а также 
соответствующие службы проверки качества 
электронных текстов. Кроме того, в отдельных 
из них имеется возможность установления или 
отключения связей между документами, что 
может являться инструментом правопримени-
тельной деятельности33.

31 См.: Электронные источники правовой инфор-
мации: учеб.-метод. пособие / Н. И. Васькова, 
М. В. Салменкова. М., 2006. С. 24.

32 В стране действует целый ряд справочно-пра-
вовых систем: «Эталон», разработанная Научным 
центром правовой информации при Министерстве 
юстиции России, ЮСИС (фирма «Интралекс»), «Га-
рант» (НПП «Гарант-Сервис»), «КонсультантПлюс» 
(НПО «Вычислительная математика и информатика»), 
«Кодекс» (Центр компьютерных разработок при мэрии 
Санкт-Петербурга), «Референт» (ЗАО «Референт-Сер-
вис»), «Ваше право» и «Юрисконсульт» (фирма «Ин-
формационные системы и технологии»), «Законода-
тельство России» (Ассоциация развития банковских 
технологий), «1С:Кодекс», «1С:Гарант», «1С:Эталон» 
(компания «1С») и др.

33 Например, в справочно-правовой системе «Кон-
сультантПлюс» намеренно отключены связи между 
статьями Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и решениями Европейского суда по правам че-
ловека (ЕСПЧ), хотя толкование данных ЕСПЧ пред-
ставляет собой фундамент для понимания Конвенции. 
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Качественно новый уровень специализиро-
ванных БД возник на базе интернет-техноло-
гий. К ним относится, к примеру, «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации», 
зарегистрированный в 2011 г. в качестве сред-
ства массовой информации (сетевого издания) 
и федеральной государственной информаци-
онной системы. Он обеспечивает официальное 
опубликование правовых актов34; свободный, 
бесплатный, круглосуточный доступ к право-
вым актам в разделах «Законодательство Рос-
сии» и «Официальное опубликование правовых 
актов»; информирование о новых поступлениях; 
предоставление зарегистрированным абонен-
там технологического доступа к дополнениям 
информационно-правовой системы «Законода-
тельство России»; предоставление информации 
об основных направлениях и результатах работ 
в области правовой информатизации РФ, а 
также о состоянии и развитии государственной 
системы правовой информации; возможность 
создания в рамках Портала личного информа-
ционного пространства за счет использования 
индивидуальных сервисов и интерактивного 
режима. Безусловно, сильной стороной Порта-
ла является бесплатный доступ к информации, 
постоянный онлайн-доступ ко всем документам, 
статус официального источника информации, 
наличие дополнительных сведений (например, 
законов Российской Империи, периодики и др.). 

О наличии волевого решения, а не случайности, гово-
рит тот факт, что стандартным решением является 
установление связи с каждой упоминаемой нормой. 
Учитывая высокую популярность этой СПС, можно 
констатировать, что такое решение существенным 
образом повлияло и продолжает влиять на правопри-
менительную деятельность, а именно – на написание 
жалоб в ЕСПЧ. См.: Павлов И., Поздняков М. Офици-
альный интернет-портал правовой информации – 
pravo.gov.ru : взгляд пользователя. URL: http://www.
svobodainfo.org/ru/node/1956

34 URL: http://pravo.gov.ru/ Статус Портала как 
официального публикатора правовых актов определен 
законодательством. См.: О внесении изменений в 
Федеральный закон «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов палат Федераль-
ного Собрания» : федер. закон от 21 октября 2011 г. 
№ 289-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2011. № 43. Ст. 5977 ; О внесении изменений в статью 30 
Федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации» и статью 9-1 Федерального 
закона «О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания» : федер. 
закон от 25 декабря 2012 г. № 254-ФЗ // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2012. № 53 (ч. I). Ст. 7579 ; 
О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации : указ Президента РФ от 2 фев-
раля 2013 г. № 88 // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2013. № 6. Ст. 493.

Следует полагать, что дальнейшее развитие 
мобильных устройств, развитие ИКТ, в част-
ности широкополосного доступа в Интернет, 
снизит роль коммерческих СПС.

Указанные выше процессы повлекли появ-
ление новейшего механизма доступа граждан 
к информации – использованию технологий 
мобильной связи, т.е. инфраструктуры сотовой 
связи и широкополосного доступа в Интернет 
при помощи любых устройств: мобильных те-
лефонов, ноутбуков, смартфонов, планшетов и 
т.п.35 Это позволяет обеспечить новый уровень 
оперативности и удобства получения граж-
данами и организациями государственных и 
муниципальных услуг, облегченным доступом 
к информации о деятельности органов публич-
ной власти и другим средствам информаци-
онно-справочной поддержки и обслуживания 
населения.

В литературе такие технологии получили 
название «мобильное правительство»36, поя-
вились соответствующие интернет-ресурсы37, 
а именно мобильные версии существующих 
сайтов органов публичной власти. На государ-
ственном уровне они предусмотрены Государ-
ственной программой Российской Федерации 

35 Статистика свидетельствует о резком росте 
средств мобильной связи. По данным Международно-
го союза электросвязи, в 2013 г. число абонентов мо-
бильных сетей почти сравняется с числом жителей 
Земли. Уровень проникновения мобильной связи в 
глобальном масштабе составляет 96 %, в развитых 
странах – 128 %, в развивающихся – 89 %; в СНГ – 
170 %. В абсолютных значениях число пользователей 
смартфонов в мире к концу 2013 г. превысит 1,5 млрд; 
в 2012 г. продажи планшетов впервые превысили 
совокупные продажи компьютеров и ноутбуков; к 
концу 2014 г. до 30 % глобального интернет-трафика 
будет мобильным; в первом квартале 2013 г. доля 
смартфонов превысила 50 % от числа всех проданных 
мобильных телефонов. Распространение смартфонов 
в России на конец 2013 г. прогнозируется на уровне 
30 %; на смартфоны приходится свыше 50 % продаж 
всех мобильных телефонов; к концу 2013 г. будет 
ежемесячно продаваться не менее 2 млн смартфонов; 
в структуре совокупной месячной аудитории россий-
ского Интернета на октябрь 2013 г. 40 % пользователей 
выходят в сеть с мобильных устройств – смартфонов 
и планшетов. URL: http://kommersant.ru/doc/2335183

36 См.: Новек Б. Wiki-правительство : как техноло-
гии могут сделать власть лучше, демократию – силь-
нее, а граждан – влиятельнее / пер. А. Токтонов. М., 
2012. 360 с. ; К мобильному обществу : утопии и реаль-
ность / под ред. Я. Н. Засурского. М., 2009. 301 с. ; 
Каневский М. Мобильный дозор. ОSMыSливая поли-
тику. М., 2006. 160 с. ; Мобильное правительство как 
этап построения информационного общества и реали-
зации стратегии социально-экономического развития 
регионов России. М., 2011. URL: http://www.slideshare.
net/ProfTek/ss-7978904

37 URL: http: / /www.mgov.ru/,  http: / /www.
mgovservice.ru/
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«Информационное общество (2011–2020 годы)». 
Приоритетами подпрограммы 1 «Качество жиз-
ни граждан и условия развития бизнеса в ин-
формационном обществе» на период до 2015 г. 
являются следующие мероприятия: «…Разра-
ботка механизмов, позволяющих использовать 
мобильные устройства для доступа к сервисам 
электронного правительства, в том числе:

– создание технологической инфраструкту-
ры для защищенного доступа к инфраструктуре 
электронного правительства с использованием 
мобильных устройств;

– разработка методических и регламентиру-
ющих документов, нацеленных на реализацию 
мобильных сервисов» 38.

Таким образом, «мобильное правительство» 
(m-Government) является логичным развити-
ем концепции «электронного правительства» 
(e-Government) и с технической точки зрения 
отличается от последнего использованием 
уже имеющихся веб-сервисов на мобильных 
платформах с разработкой нового пользова-
тельского интерфейса. Ключевое отличие – в 
ином отношении пользователей к мобильным 
устройствам (удобство, упрощенность, доступ-
ность); увеличении количества пользователей 
по сравнению с использованием традиционных 
персональных компьютеров; более активном 
участии граждан в деятельности органов пуб-
личной власти путем доступа к существующим 
услугам и создания новых сервисов 39. 

Помимо этого указанные технологии позво-
ляют привязать банковские или телефонные 
сим-карты к конкретному гражданину с иден-
тификацией его в любом местонахождении40. В 
этом случае может быть сформирована такая 

38 О государственной программе Российской Фе-
дерации «Информационное общество (2011–2020 годы) 
(с изм. и доп.) : утв. распоряжением Правительства 
РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р (в ред. от 20.07.2013) 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 46. 
Ст. 6026 ; 2013. № 30 (ч. II). Ст. 4115.

39 На ресурсах «App Store» и «Google play/Android 
Market» размещено для скачивания специальное 
приложение «Госуслуги» для доступа на портал госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru) с мобильных 
устройств на платформах iOS и Android. За короткий 
срок приложение вошло в число самых популярных 
программ для мобильных устройств, в частности, 
стало лидером среди всех бесплатных приложений, 
скачиваемых для iPad. Приложение «Госуслуги» под-
держивает основные пользовательские функции 
портала: авторизацию, доступ в личный кабинет, 
настройку параметров получения уведомлений, про-
смотр каталога услуг, подачу заявлений на получение 
наиболее востребованных услуг и др.

40 Правовая основа для этого уже существует в виде 
удостоверяющих центров. См.: Об электронной подпи-
си : федер. закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2011. № 15. Ст. 2036 ; 

система, которая позволяла бы любому граж-
данину осуществлять доступ к информации и 
получать государственные и муниципальные 
услуги на всей территории страны независимо 
от места жительства или пребывания. «Внед-
рение этой технологии позволит осуществить 
массовую идентификацию граждан, внедрить 
такой инструментарий, как усиленная ква-
лифицированная электронная подпись, тем 
самым создав фактически национальную инф-
раструктуру, обеспечивая, в частности, сервис 
по доступности государственных услуг»41. 

Появляется возможность установления пря-
мой связи между органами публичной власти 
и гражданами. Примерами эффективности мо-
бильных технологий являются прием вопросов 
с помощью SMS-сообщений при проведении 
«Прямых линий с Президентом РФ» (за время 
их работы обрабатываются до 100 тыс. таких 
сообщений), массовая рассылка тревожных 
SMS-сообщений гражданам при наступлении 
чрезвычайных обстоятельств, мобильные и 
онлайн-платежи за госуслуги, мобильные 
сервисы органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, различных 
учреждений и др.

Итак, в стране в основном создан механизм 
практической реализации конституционного 
права на информацию, который находится в 
постоянном развитии. Появление интернет-
технологий позволяет изменить работу сущест-
вующих государственных институтов и создать 
новые механизмы доступа к информации как 
на местном, региональном, так и на общегосу-
дарственном уровне. 

Об использовании федеральной государственной 
информационной системы «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обес-
печивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме : постановление Пра-
вительства РФ от 10 июля 2013 г. № 584 // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2013. № 30 (ч. II). 
Ст. 4108 ; Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муници-
пальных услуг : постановление Правительства РФ от 
25 января 2013 г. № 33 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2013. № 5. Ст. 377, Об инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме : постановле-
ние Правительства РФ от 8 июня 2011 г. № 451 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2011. № 24. 
Ст. 3503.

41 Заседание президиума Совета при Президен-
те РФ по модернизации экономики и инновационному 
развитию России 31 июля 2013 г. URL: http://
government.ru/news/3466
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В то же время существует необходимость 
дальнейшего совершенствования законода-
тельства в сфере реализации прав граждан 
на информацию с обеспечением прежде всего 
доступности услуг, оказываемых на основе 
информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры по всей территории Российской 
Федерации и доступ граждан к информации 
через беспроводную инфраструктуру; унифи-
кацию понятийного аппарата многочисленных 
правовых норм с его закреплением в едином 
законодательном акте; установление ограниче-
ний по раскрытию информации ее обладателя-
ми только на основании определенного набора 

признаков, систематизацию и детализацию 
регулирования института информации ограни-
ченного доступа; совершенствование целевых 
показателей результативности деятельности 
органов публичной власти по раскрытию ин-
формации, а также контроля ее получения 
гражданами (фиксация времени, целостности, 
подлинности, авторства) и в целом – обеспече-
ние достоверности и юридической значимости 
информации с использованием ИКТ; усиление 
контроля раскрытия информации муниципаль-
ными органами как обладателями наиболее 
значимой информации, представляющих осо-
бую важность для населения.

Е. В. САЗОННИКОВА

доктор юридических наук, доцент кафедры конституционного права 
России и зарубежных стран

Воронежский государственный университет

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

В образовательное пространство термин 
«краеведение» был введен русским педагогом 
В. Я. Ульяновым в книге «Опыт методики 
истории в начальной школе» (1914 г.). Глав-
ное значение краеведческого компонента в 
образовании заключается в изучении исто-
рии малой Родины. Д. С. Лихачев называл 
краеведение «самым массовым видом науки», 
потому что каждый человек может исследовать 
свою малую Родину. Широкое («лихачевское») 
понимание краеведения заключается в том, 
что оно не исчерпывается историко-географи-
ческими элементами. Более того, особая его 
часть касается познания правовых явлений в 
конкретной местности как элемента ее «жиз-
ненной среды». 

Краеведение наполняет юридическое обра-
зование многогранным содержанием: педаго-
гическим, психологическим, акмеологическим, 
историческим и др. Оно оказывается столь 
увлекательным делом, что профессиональ-
ные правоведы, изучая локальную историю, 
включаются в развитие не связанных с правом 
направлений краеведческой деятельности. 
Последняя способствует сохранению историчес-
кой памяти, является одной из основ коммемо-
рации и локальной идентичности. 

В разных познавательных целях происходит 
обращение к различным формам организации 
краеведения, среди которых традиционно 
выделяются государственное, общественное 
и школьное1. Государственное краеведение 
осуществляется на базе краеведческих музеев 
и библиотек, научно-исследовательских и об-
разовательных учреждений, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления и 
носит официальный характер. Общественное 
краеведение реализуется силами обществен-
ных организаций, коллективов единомыш-
ленников и отдельных энтузиастов. Школьное 
краеведение осуществляется под руководством 
учителя в учебно-воспитательных целях. 

Краеведческие знания в конститу-
ционно-правовом компоненте высшего 
юридического образования. В настоящей 
статье краеведческое знание в юридическом 
образовании анализируется на примере кон-
ституционно-правовой тематики. 

К конституционно-правовому срезу краеве-
дения нет устоявшихся подходов, а связи кон-
ституционалистов с собственно краеведческим 
сообществом не являются прочными. 

Уточняя упомянутый выше перечень форм 
организации краеведения применительно к 

1 См.: Горская Т. Г. Творческая работа по краеве-
дению как форма экологического образования и вос-
питания // Вестник ВЭГУ. 2009. № 1 (39). С. 81.© Сазонникова Е. В., 2014
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государствоведению и конституционному пра-
ву, необходимо: 

• во-первых, выделить наряду с государ-
ственным и  муниципальное краеведение; 

• во-вторых, представить краеведение не 
только в школьном обучении (школа по-преж-
нему остается основным каналом передачи 
краеведческих знаний), но и на иных ступенях 
обучения. 

В современном краеведении при обозрении 
того или иного конституционно-правового 
явления часто встречается точка зрения, что 
общероссийские реалии сформировали мест-
ную ситуацию, а в субъекте федерации, муни-
ципальном образовании только выполняются 
решения, принятые «наверху»2. К сожалению, 
все еще существует восприятие локальных 
вопросов как местечковых, вторичных по зна-
чимости.

Краеведческая проблематика при обучении 
конституционному праву может быть разделе-
на на две части. В первую войдут вопросы, мест-
ные по своей сути: местное самоуправление, 
местные общественные объединения и т.п. Ко 
второй будут отнесены вопросы общегосудар-
ственные, но имеющие местную специфику по 
форме проявления (например, приграничное 
сотрудничество).

При обучении конституционному праву 
внимание может быть обращено на следующие 
вопросы:

– уникальность конкретной территории 
(субъект федерации: приграничный, имеющий 
в составе населения представителей коренных 
малочисленных народов, носящий столичный 
характер, и пр.); 

– особенности организации органов вла-
сти;

– избирательная система субъекта федера-
ции и муниципального образования; 

– территориальная символика, статус сто-
лиц и административных центров субъектов 
Федерации; 

– роль личности в правовой истории кон-
кретной территории, в том числе знакомство с 
биографиями и творчеством ученых-правове-
дов, чья жизнь связана с территорией субъекта 
Федерации или муниципального образования, 
с университетской историей кафедр. 

Краеведческие практики при обучении мо-
гут быть следующие:

– библиотечные экспозиции трудов ученых, 
чья жизнь или научная деятельность связа-
ны с субъектом России (или муниципальным 

2 См.: Полубояров М. Общее и специфическое в 
методике историко-краеведческого исследования // 
Авторский портал «Суслоны» Михаила Полубоярова. 
URL: http://suslony.ru/Method.htm

образованием), их лекции, выступления, биб-
лиографии; 

– выставки и музеи (в конце первого деся-
тилетия 2000-х гг. в образовательных кругах 
конституционалистов созрела идея создания 
музея Конституции РФ3);  

– фотогалереи известных выпускников, 
факультетские газеты, книги и буклеты об ис-
тории кафедр, научных школ, вкладе в науку 
ученых-конституционалистов; 

– конференции в честь и в память известных 
ученых-педагогов;

– учебные курсы о региональном законода-
тельстве; 

– учебно-методические рекомендации по 
изучению законодательства своего места жи-
тельства или обучения (например, если студент 
учится в филиале вуза, рекомендуется особое 
внимание уделять региональному законода-
тельству того субъекта, в котором расположен 
филиал) и др. 

К сожалению, в вузовском образовании на 
краеведческом компоненте внимание, по сути 
дела, не акцентируется, хотя такая работа 
силами факультетов и кафедр может осущест-
вляться активно и имеет конкретное выраже-
ние, например, в виде создания книг, посвя-
щенных описанию жизненного и научного пути 
ученого-правоведа. Издание этой литературы, 
как правило, финансируется самим учебным 
заведением.

В силу особенностей современного образова-
тельного процесса студентам некогда глубоко 
знакомиться с краеведческой информацией, 
они мало знают о конституционалистах-земля-
ках даже недалекого прошлого, а о тех, кто жил 
в XIX в., как правило, им ничего неизвестно. В 
условиях большого массива информации неце-
лесообразно акцентировать внимание на крае-
ведческом материале в аудиторных условиях, 
но в рамках самостоятельной работы студентов 
такое направление должно быть представлено. 
Важной частью краеведческой работы должно 
быть знакомство студентов с достижениями и 
основными вехами научной и педагогической 
судьбы правоведов-земляков.

Таким образом, краеведческие проблемы 
должны быть вписаны в юридическое образо-
вание через темы о предмете и источниках кон-
кретной правовой науки. Эти знания наглядны, 
расширяют кругозор, формируют преемствен-
ность юристов разных поколений, закрепляют 
интерес к праву, создают мотивацию трудиться 
в своем субъекте Федерации или муниципаль-

3 См.: Румянцев О. Г. О концепции музея Консти-
туции // Конституционный вестник. 2010. № 2. 
С. 41–51.
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ном образовании. Нужно обратить внимание 
педагогов на значимость краеведческого под-
хода при изучении правовых дисциплин. 

В числе конституционно-правовых вопросов 
краеведческого плана можно назвать следу-
ющие: специфика органов государственной 

власти субъекта Федерации и местного само-
управления, их становление, взаимоотношения 
между собой и центром, а также жителями; 
региональная и местная символика и праздни-
ки; учредительные акты субъекта Федерации 
и муниципальных образований.

Н. В. СИЛЬЧЕНКО

профессор, доктор юридических наук, декан юридического факультета

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ИСТОЧНИК ПРАВА»

История развития правовой науки свиде-
тельствует о том, что процесс исследования 
источников права осложняется полисемией 
– многозначностью слова, т.е. наличием у 
одного и того же слова разных лексических 
значений, которые закреплены за ним в язы-
ке и связаны с различными контекстами его 
применения. Если попытаться сгруппировать 
имеющиеся определения термина «источник 
права», то можно выделить по меньшей мере 
восемь наиболее распространенных лексичес-
ких значений данной словоформы.

Во-первых, термином «источник права» 
обозначаются те причины и факторы, которые 
обусловили когда-то возникновение права, 
а также силы и факторы, сопровождающие 
сегодня его развитие и функционирование. В 
зависимости от понимания процессов возник-
новения права термином «источник права» 
обозначаются самые различные силы и факто-
ры. Так, в теологической теории единственным 
источником права считается божья воля, а в 
материалистической − экономические, соци-
альные, политические и психологические фак-
торы. В современной литературе мы наблюдаем 
разделение в использовании рассматриваемого 
термина, и уже наряду с термином «юриди-
ческие источники права» используются также 
термины «естественные, идейные и социальные 
источники права»1. Естественные источники 
права обозначаются географические, клима-
тические факторы, оказывающие влияние на 
формирование права и на процессы право-
творчества. Под социальными источниками 
права понимаются социальные, политические, 

1 Любашиц В. Я., Мордовцев А. Ю., Мамычев А. Ю. 
Теория государства и права : учебник. Изд. 2-е, доп. и 
перераб. Ростов н/Д., 2010. С. 419–423.

© Сильченко Н. В., 2014

экономические, идеологические, культурные 
и этнонациональные факторы. Профессор 
М. Н. Марченко выделяет «материальные 
источники права», подразумевая под ними эко-
номические факторы, оказывающие влияние 
на процесс правообразования2. 

Во-вторых, термином «источники права» 
обозначается сила, которая непосредственно 
формулирует нормы права и придает им об-
щеобязательное значение. В качестве такой 
силы может рассматриваться государство 
вообще, или деятельность государства по 
созданию норм позитивного права, либо госу-
дарственная воля, либо социализированная 
государственная воля и т.д., в зависимости от 
того, как понимаются процессы формирования 
и создания права, процессы правотворчества 
и законотворчества. Очень распространен-
ным было понимание источника права в 
данном смысле слова в советской юридичес-
кой доктрине. Известный ученый профессор 
Н. Г. Александров в 40-х гг. ХХ в. под источ-
никами права предложил понимать вид дея-
тельности государства, который сводится к 
установлению юридических норм. «Источник 
права, − подчеркивал М. Г. Александров, − 
есть особый акт волеизъявления, который не 
следует отождествлять с объективированной 
волей»3. Примерно так же обозначал источни-
ки права профессор С. С. Алексеев, писавший, 
что отдельный «акт правотворчества является 
юридическим источником соответствующих 
юридических норм...»4. 

2 См.: Марченко М. Н. Источники права : учеб. 
пособие. М., 2005. С. 47.

3 Александров Н. Г. Понятие источника права // 
Ученые труды ВИЮН. Вып. VIII. М., 1946. С. 3–48.

4 Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. М., 
1982. Т. II. С. 314.
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В-третьих, исследуемый термин употребля-
ется для обозначения «правового материала», 
лежащего в основании соответствующей пра-
вовой семьи, национальной правовой системы 
или отдельного источника права. Римское 
право – один из источников романо-германской 
правовой семьи именно в данном контексте 
термина «источники права». Следовательно, 
правовая система Византии является источ-
ником правовой системы Московского государ-
ства, а Статут Великого Княжества Литовского, 
Жемойтского и Русского 1588 г. – источником 
Соборного уложения царя Алексея Михайлови-
ча 1649 г. Использование термина «источники 
права» в обозначенном ракурсе распространено 
среди специалистов в области историко-право-
вых и политико-правовых исследований5. 

В-четвертых, термином «источники права» 
обозначают исторические памятники, которые 
когда-то имели значение действующего права. 
Кодекс Гая и Русская Правда, Прохирон и 
Кормчая книга – источники права в данном ас-
пекте термина. Источниками древнеримского 
права в обозначенном контексте являются речи 
и научные труды знаменитых римских юристов 
Гая, Папиниана, Ульпиана, Павла, Модести-
на, которые выполняли роль действовавшего 
позитивного права. 

В-пятых, рассматриваемый термин прикла-
дывается также к самым разным носителям 
информации о праве прошлого и о действующем 
позитивном праве. В этом смысле слова к источ-
никам права относятся разнообразные сведения 
о праве и правовых системах прошлого, содер-
жащиеся в литературных памятниках, в трудах 
историков, ученых, летописях, исторических 
хрониках, археологических находках и т.д. Тако-
выми являются исследования по истории Рима, 
которые были проведены Плутархом, Тацитом, 
Сенекой, Саллюстием Криспом, Титом Ливием. 
В современном понимании к источникам права 
в обозначенном смысле относятся самые раз-
личные доктринальные источники, в том числе 
монографии, научные статьи, комментарии к 
действующим источникам права и т.д. 

В-шестых, исследуемый термин использует-
ся в философском смысле слова. Источниками 
права могут быть либеральные, консерватив-

5 См.: Басюк І. А. Праблемы зацвярджэння Ста-
тута Вялікага княства Літоўскага 1588 года Соймам 
Рэчы Паспалітай // Веснік ГрДУ імя Я. Купалы.  Сер. 4. 
Правазнаўства. 2008. № 2. С. 67–70 ; Доўнар Т. І. 
Крыніцы права Беларусі перыяду Вялікага княства 
Літоўскага // Веснік ГрДУ імя Я. Купалы. Сер. 4. Пра-
вазнаўства. 2008. № 1. С. 29–32 ; Его же. Крыніцы 
права Беларусі старажытнага перыяду // Веснік ГрДУ 
імя Я. Купалы. Сер. 4, Правазнаўства. 2009. № 1. 
С. 35–44 ; Его же. Гісторыя дзяржавы і права Бела-
русі : вучэб дапам. Мінск, 2011. 552 с.

ные и т.д. идеи, положенные в основу правовой 
семьи, национальной правовой системы или 
отдельного источника права. В данном случае 
термин «источники права» отвечает на вопрос 
о том, какие философские конструкции нахо-
дятся в фундаменте правовой системы вообще 
и системы права в частности6. 

В-седьмых, термин «источники права» ис-
пользуется в качестве некоего абстрактного об-
раза, который «скорее должен помочь понима-
нию, чем дать понимание того, что обозначается 
этим выражением»7. Профессор С. С. Алексеев 
для обозначения источников позитивного права 
использовал образные сравнения «хранилище» 
и «резервуар» действующих норм права, а рас-
сматривая проблему использования терминов 
«форма права» и «источник права», пришел 
к выводу, что нормативные акты – это «тот 
источник, из которого люди черпают сведения 
о юридических нормах»8. Метафорой термин 
«источники права» считают академик Б. Н. То-
порнин9 и профессор А. А. Рубанов10. 

В-восьмых, термин «источник права» ис-
пользуется в специально-юридическом (или 
формально-юридическом) смысле слова. В 
данном контексте этим термином обозначаются 
внешние формы выражения и закрепления 
норм действующего позитивного права в той 
или иной национальной правовой системе. 
Такой ракурс понимания был весьма распро-
странен в дореволюционной отечественной пра-
вовой доктрине. Подобный смысл вкладывал в 
понятие «источник права» известный русский 
ученый-юрист Н. М. Коркунов11. Использова-
ние термина в рассматриваемом смысле было 
характерным и для советской юридической до-
ктрины. В четырехтомном издании курса марк-
систско-ленинской общей теории государства 
и права под источником права в юридическом 
смысле слова понималась форма выявления 
правила, придающая ему качество правовой 
нормы12. Профессор С. Л. Зивс, исходя из того, 

6 См.: Марченко М. Н. Указ. соч. С. 50–51.
7 Кечекьян С. Ф. О понятии источника права // 

Ученые записки МГУ. Вып. 116. Кн. 2. М., 1946. 
С. 3–4.

8 Алексеев С. С. Указ. соч. С. 213.
9 См.: Топорнин Б. Н. Система источников права : 

тенденции развития // Судебная практика как источ-
ник права. М., 2000. С. 9.

10 См.: Рубанов А. А. Понятие источника права как 
проявление метафоричности юридического сознания 
// Судебная практика как источник права. М., 1977. 
С. 42.

11 См.: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории 
права. СПб., 1909. С. 66.

12 См.: Марксистско-ленинская общая теория го-
сударства и права. М., 1970. Т. 1 : Основные институ-
ты и понятия. С. 580.
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что «норма права не существует и не может 
существовать вне источника права – оболочки 
бытия правовой нормы», обосновывает положе-
ние о том, что под источником права следует 
понимать форму установления и выражения 
правовых норм13. 

Анализируя различные аспекты использо-
вания термина «источник права», профессор 
М. Н. Марченко пришел к выводу о том, что 
«формально-юридическое представление об ис-
точниках права в отечественной и зарубежной 
юридической литературе является в настоящее 
время, пожалуй, наиболее распространенным и 
наиболее часто употребляемым»14. Соглашаясь 
с М. Н. Марченко, в качестве дополнительного 
аргумента сошлемся на белорусские и российс-
кие энциклопедические издания, в которых тра-
диционно подаются самые распространенные 
представления об используемом термине. 

Так, в белорусском юридическом энцик-
лопедическом словаре под источником права 
предлагается понимать государственно-офи-
циальную форму выражения и существования 
юридических норм15. В Большом юридическом 
словаре, который издан в Российской Феде-
рации, под источниками права предлагается 
понимать формы закрепления (внешнего 
выражения) правовых норм16. В Большой 
юридической энциклопедии, также изданной 
в Российской Федерации, под источниками 
права понимаются способы закрепления и 
выражения правовых норм17. 

Юристы не могут прийти к единообразно-
му пониманию исследуемого термина еще и 
потому, что исходный термин «источники» яв-
ляется многозначным. Так, в Толковом словаре 
белорусского литературного языка он имеет 
следующие значения: «1. Естественный выход 
подземных вод на поверхность земли, а также 
водоем, образовавшийся на месте выхода под-
земных естественных вод. Принести воды из 
источника. 2. перен., чего. То, что дает начало 
чему-н., служит основой для чего-н. И. света. 
И. блага. 3. Памятники письменности, доку-
менты, на основе которых пишутся научные 
исследования. Языковедческие источники»18. 

13 См.: Зивс С. Л. Источники права. М., 1981. С. 9, 
22–23.

14 Марченко М. Н. Указ. соч. С. 51.
15 См.: Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік / 

Беларус. Энцыкл.; Рэдкал. : С. В. Кузьмін і інш. 
Минск, 1992. С. 297.

16 Большой юридический словарь / под ред. 
А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. 2-е изд., прераб. и доп. 
М., 2002. С. 240.

17 См.: Большая юридическая энциклопедия. М., 
2008. С. 241.

18 Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай 
мовы : больш за 65 000 слоў / пад рэд. М. Р. Судніка, 

Почти такое же толкование термина «источник» 
дается и в Словаре русского языка С. И. Ожего-
ва: «1. Струя жидкости, вытекающая из земли. 
И. минеральной воды. Нефтяной и. 2. перен. 
То, что дает начало чему-н., откуда исходит 
что-н. Солнце – источник света. И. всех зол. 
Сведения из верного источника. 3. Письмен-
ный памятник, документ, на основе которого 
строится научное исследование. Источники 
для истории края. Использовать все доступ-
ные источники19. 

Как относиться к многозначности в понима-
нии и определении одного и того же термина? 
Ответы тут разные. 

Есть мнение, что полисемия в использова-
нии понятия «источники права» имеет «важное 
теоретическое и методологическое значение 
<...> ...Полный отказ от использования этой 
категории, а также ее сужение до одного едино-
образного смысла нецелесообразны, поскольку 
этот термин давно устоялся в юридической 
литературе, а его понятие является настолько 
дискуссионным и неоднозначным, особенно в 
условиях плюрализма типов правопонимания, 
что дать ему единое (интегративное) определе-
ние ... не представляется возможным»20. 

По данному вопросу высказаны и другие 
соображения. Для юриспруденции – науки, 
которая требует точности, ясности и единооб-
разия в понимании и использовании терминов 
и понятий, особенно для правовой догматики, 
тщательно изучающей действующие правовые 
системы, формулирует предложения по совер-
шенствованию действующего позитивного пра-
ва, полисемия является делом нежелательным, 
так как она ведет к своего рода «терминологи-
ческому кризису». Еще Ш. Монтескье в работе 
«Дух законов» выдвинул требование, чтобы 
слова закона вызывали у людей одинаковые 
понятия21. Один из классиков отечественной 
теории законодательной техники И. Л. Бра-
уде относительно многозначности терминов, 
используемых в деле создания законов, от-
мечал: «Недопустимо применение того же 
термина к разным по содержанию понятиям»22. 
Аналогичное требование к правилам исполь-

М. Н. Крыўко ; Афармленне А. М. Хількевіча. Минск, 
1996. С. 304.

19 См.: Словарь русского языка : ок. 57 000 слов / 
под ред. Н. Ю. Шведовой. 16-е изд., испр. М., 1984. 
С. 222.

20 Томашевский К. Л. Новые концептуальные 
подходы к понятию и классификации источников 
трудового права // Вестник БГУ. 2010. № 1. С. 8.

21 См.: Монтескье Ш. О духе законов // Избранные 
произведения. М., 1955. С. 651–653. 

22 Брауде И. Л. Избранное : очерки законодатель-
ной техники, некоторые вопросы системы советского 
права. М., 2010. С. 105.
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зования правовой полисемии предъявляют и 
современные авторы. Так, в учебном пособии, 
подготовленном коллективом авторов из Ин-
ститута законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, к таким правилам относятся: 
«1) недопустимость использования не устра-
ненной грамматическим предложением или 
сочетанием многозначности слова (словосоче-
тания). Многозначное по своей природе слово 
требует конкретизации, уточнения, привязки 
к смыслу предложения; 2) недопустимость 
«насыщения» текста будущего нормативного 
акта многозначными словами и сочетани-
ями. Обилие слов с переносным значением 
отрицательно влияет на точность выражения 
юридических норм, что вызывает трудности их 
понимания и толкования»23. 

При полисемии требуется уточнение смысла 
употребляемого термина, так как без этого как 
ученые-юристы, так и правоприменители, а 
тем более рядовые пользователи действующего 
позитивного права перестают понимать друг 
друга. Подобные ситуации следует считать 
недопустимыми в процессе реализации прав 
и свобод человека, ибо это сопровождается их 
многочисленными нарушениями. Совсем не-
желательной является многозначность юриди-
ческих терминов при применении норм права: 
эти процессы связаны, как правило, с примене-
нием средств государственного принуждения. 
Для обеспечения единообразного понимания 
и применения норм позитивного права к са-
мым разным жизненным ситуациям, в целях 
установления справедливости в общественных 
отношениях необходимо абсолютно одинаковое 
понимание содержания норм позитивного пра-
ва и, соответственно, тех текстов, в которых они 
излагаются, всеми субъектами права: и теми, 
кто создает источники действующего позитив-
ного права, и теми, кто их применяет, и теми, 
кто ими пользуется. 

Все эти обстоятельства не раз заставляли 
специалистов и практиков в области права 
прийти к взаимопониманию в единообразном 
использовании тех или иных юридических тер-
минов. В романо-германской правовой системе 
«консенсус» достигался чаще всего путем опре-
деления спорного термина в законодательстве, 
т.е. путем формулирования дефинитивных 
норм права. После этого указанный термин 
входил в повседневную правовую практику и 

23 Юридическая техника : учеб. пособие по подго-
товке законопроектов и иных нормативных правовых 
актов органами исполнительной власти / Институт 
законодательства и сравн. правоведения при Прави-
тельстве РФ ; под ред. Т. Я. Хабриевой, Н. А. Власен-
ко. М., 2009. С. 75.

закреплялся в ней в определенном смысле. Од-
нако далеко не всегда попытки именно такого 
выхода из «терминологического кризиса» могут 
быть успешными. Дело в том, что в юридичес-
кой науке используются термины, которые 
почти не употребляются в позитивном праве 
и поэтому не оказывают непосредственного 
влияния на правоприменительный процесс. 
Именно к этой категории и относится термин 
«источник права». В позитивном праве исполь-
зуются термины, обозначающие отдельные 
виды источников права – закон, декрет, указ, 
постановление, обычай и т.д., а родовой термин 
«источник права» употребляется преимущест-
венно в научной и учебной литературе.

Однако если нельзя прийти к единообразно-
му пониманию термина через его определение 
в позитивном праве, то можно попытаться сде-
лать это посредством достижения консенсуса 
в определении термина между учеными и 
практиками. 

В юридической литературе неоднократно 
предпринимались попытки достичь догово-
ренности в единообразном использовании 
термина «источники права». Профессор  
Л. С. Явич предложил использовать термин 
«источники права» в двух смыслах – матери-
альном и юридическом24. При этом термином 
«источники права» в материальном смысле 
слова обозначаются самые разнообразные 
экономические, социальные, политические, 
культурные, этнографические и другие факто-
ры, которые находятся вне правового поля, но 
имеют потенциальную возможность воплотить 
принцип нормативности, имманентно прису-
щий человеческому сообществу в виде право-
вых норм. В формально-юридическом смысле 
термин обозначает существующие источники 
позитивного права: нормативный правовой 
акт, правовой обычай, правовой прецедент 
или договор нормативного содержания и т.д. 
Аналогичную позицию высказал француз-
ский исследователь Ж. Л. Бержель, который 
отметил, что источниками права «принято 
обозначать одновременно содержательные и 
формальные источники права»25. Под содержа-
тельными (сущностными) источниками права 
Ж. Л. Бержель понимает силы, создающие 
право и обеспечивающие нормы материальной 
основой, а под формальными – способы сущест-
вования юридических норм, среди которых он 
выделяет закон, обычай, судебную практику и 
толкование законов. 

Очень обстоятельно и подробно проблему 
многозначности термина «источник права» 

24 См.: Явич Л. С. Сущность права. Л., 1985. С. 38.
25 Бержель Ж. Л. Общая теория права : [пер. с фр.] 

/ под общ. ред. В. Н. Даниленко. М., 2000. С. 97.
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рассматривал профессор А. Ф. Шебанов в 
60-х гг. ХХ в. Он выступил с предложением о 
том, чтобы в литературе, посвященной вопро-
сам правотворческой деятельности государства 
и формам, в которых объективируются резуль-
таты этой деятельности, использовать термин 
«форма права», потому что законы, другие 
акты, содержащие нормы права, сами по себе 
не образуют права. В связи с этим их нельзя 
считать источниками права. Законы и другие 
акты являются только формами закрепления 
и выявления норм права и, как всякая форма, 
не могут быть источником своего содержания 
– норм права. Термином «источник права» 
А. Ф. Шебанов предложил обозначать ту 
силу, которая придает нормам права обще-
обязательный характер. «В государственной 
власти, − писал он, − советские юристы вполне 
естественно видят и силу, которая придает 
праву общеобязательное значение». При этом 
ученый подчеркивал, что силой, «создающей 
право, являются материальные условия жизни 
общества (как первоисточник всей надстройки) 
и государство (как непосредственный источ-
ник права)»26. Белорусский исследователь 
С. А. Трахименок фактически присоединяет-
ся к позиции профессора А. Ф. Шебанова и, 
опираясь на толкование терминов «источник» 
и «форма», которое дается в Словаре русского 
языка С. И. Ожегова, приходит к выводу о 
том, что источник права – это фактор, поро-
дивший право как по содержанию, так и по 
форме, а форма права – это право, которое 
было внешне объективировано. Он считает, что 
нормативный правовой акт, правовой обычай, 
юридический прецедент являются разновид-
ностями форм права, а источником права в 
специальном юридическом смысле является 
деятельность государства27. 

Заметим, что позиция профессора А. Ф. 
Шебанова была раскритикована по той же 
самой причине, по которой критикуется и ис-
пользование термина «источники права» – на 
основании многозначности термина «форма 
права». Профессор С. С. Алексеев в связи с этим 

26 Шебанов А. Ф. Форма советского права. М., 1968. 
С. 32–44.

27 См.: Трахименок С. А. Значение дифференциа-
ции терминов «источник права» и «форма права» для 
достижения целей правового регулирования // Веснік 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Ку-
палы. Сер. 4. Правазнаўства. 2008. № 1 (66). С. 9–10.

справедливо подчеркнул, что термин «форма 
права» «многозначен и может быть использован 
при рассмотрении права в самых разных значе-
ниях»28, а профессор С. Л. Зивс, имея в виду тот 
факт, что среди ученых «отраслевого» профиля 
позиция профессора А. Ф. Шебанова не нашла 
широкой поддержки, писал: «Демон сомнений 
их не смутил. Искусу поддались лишь некото-
рые «общие» теоретики права»29. 

В современной юридической литературе 
термины «источники права» и «формы права» 
используются в различных значениях, и сущест-
вует по крайней мере три позиции относитель-
но того, каким образом они соотносятся между 
собой30: 1) термины являются тождественными; 
2) термины пересекаются, но различие их про-
водится по разным основаниям; 3) термины раз-
деляются без их пересечения, но при наличии 
других терминов, при помощи которых «форму 
права» и «источники права» можно сопоставить 
между собой. 

В общем плане мы разделяем третий из 
указанных методологических подходов и пола-
гаем, что в исследовании данной проблематики 
необходимо выйти за пределы своеобразной 
дихотомии «источник права – форма права», 
а также комбинирования известных терминов 
и словосочетаний – источники (формы) права 
или формы (источники) права. 

При решении вопроса о соотношении по-
нятий и терминов «источники права», «фор-
мы права», «источники норм права» следует 
иметь в виду, что на содержание каждого из 
этих терминов напрямую влияют подходы к 
определению понятия и сущности права. На 
данный аспект проблемы обращали внимание 
белорусские и российские исследователи, но 
он требует самостоятельного анализа. Вместе 
с тем влияние концепций правопонимания 
на определение содержания анализируемых 
терминов не надо ни преувеличивать, ни тем 
более абсолютизировать. На доктринальном 
уровне такие связи можно выразить лишь в 
самом общем плане. Естественно, более тесные 
зависимости существуют между терминами «ис-
точник права», «форма права» и «источник норм 
права» в тех правовых системах, где существует 
легальное определение понятия права. 

28 Басюк I. А. Указ. соч. С. 213.
29 Зивс С. Л. Указ. соч. С. 22.
30 См.: Бошно С. В. Правотворчество : путь от ис-

точника к форме права : лекции. М., 2002. 102 с.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ

В современном понимании права человека 
– наиболее существенные его возможности раз-
вития, неотъемлемые свойства, определяющие 
меру его свободы1. Институт прав и свобод явля-
ется одним из центральных в конституционном 
праве Российской Федерации. Так, в ч. 2 ст. 17 
Конституции РФ устанавливается, что основ-
ные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. Конститу-
ционные права и свободы, которыми обладает 
человек, являются основными, фундаменталь-
ными. Вместе с тем почти все демократические 
конституции при самом полном перечислении 
прав и свобод в заключение признают, что пере-
чень не является исчерпывающим. В ч. 1 ст. 55 
Конституции РФ определено: «Перечисление в 
Конституции Российской Федерации основных 
прав и свобод не должно толковаться как отри-
цание или умаление других общепризнанных 
прав и свобод человека и гражданина». Данную 
формулировку можно толковать как признание 
неисчерпаемости содержания конституцион-
ных прав и свобод, расширение границ которых 
является важнейшей задачей развития науки 
конституционного права2.

В настоящее время демографический кризис 
и проблема репродуктивного здоровья оказа-
лись в фокусе общественного внимания. Этому 
способствовали сложившиеся неблагоприятные 
тенденции к ухудшению здоровья населения 
Российской Федерации в целом и репродуктив-
ного здоровья в частности.

Охрана репродуктивного здоровья населе-
ния России при сохраняющихся негативных 
демографических тенденциях и депопуляции 
населения в последние годы стала одним из 
основных направлений деятельности органов 
управления и учреждений здравоохранения, 
критерием эффективности социальной поли-
тики государства.

1 См.: Павлова Ю. В., Поспелова С. И. Новое в 
правовом регулировании репродуктивной деятельнос-
ти человека // Вестник Рос. гос. медицинского ун-та. 
М., 2004. № 9. С. 46.

2 См.: Павлова Ю. В. Правовые аспекты суррогат-
ного материнства. М., 2003. С. 141.
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Впервые всеобъемлюще о правовом регули-
ровании репродуктивной функции человека, о 
его репродуктивных правах было заявлено на 
Международной конференции по народона-
селению и развитию (МКНР), состоявшейся в 
сентябре 1994 г. в Каире и получило дальней-
шее развитие в докладе Четвертой всемирной 
конференции по положению женщин и в при-
нятой конференцией Платформе действий. 
Россия в числе 180 государств мира подписала 
этот документ.

На Каирской конференции репродуктивное 
здоровье в контексте человеческого развития 
было определено как «состояние полного фи-
зического, умственного и социального благо-
получия, а не просто отсутствие болезни или 
увечья во всем, связанном с репродуктивной 
системой, ее функциями и процессами», а 
охрана репродуктивного здоровья – как «объ-
единение методов, технологий и услуг, которые 
защищают репродуктивное здоровье, посредс-
твом предотвращения и решения проблем в 
этой сфере». Указанная программа действий 
Каирской конференции впервые определила, 
что репродуктивные права охватывают неко-
торые права человека, которые уже признаны 
национальным законодательством многих 
стран, в международных актах по правам 
человека и являются составной и неделимой 
частью всеобщих прав. Не создавая каких-либо 
новых международно-правовых норм в области 
прав человека, Международная конференция 
по народонаселению и развитию подтвердила 
применимость общепризнанных норм в облас-
ти прав человека в отношении всех аспектов 
репродуктивной деятельности человека, на-
правленной на преодоление демографического 
кризиса.

Представляется очевидным, что осущест-
вление человеком репродуктивной функции, 
появление новых методов преодоления беспло-
дия в конечном счете направлено на появление 
новой человеческой жизни, а следовательно, 
является одной из форм реализации права че-
ловека на жизнь. Право на жизнь – первейшее 
право человека и теоретическое исследование 
его реализации должно быть направлено к 
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поискам новых эффективных гарантий данного 
права.

Кроме того, репродуктивные права явля-
ются элементами некоторых гражданских 
(личных) и социальных прав человека и граж-
данина, зафиксированных в Конституции РФ 
и международных пактах о правах человека. 
Следовательно, изучение репродуктивных 
прав должно осуществляться с учетом консти-
туционных положений, рассматриваться через 
призму содержания соответствующих прав и 
свобод. Так, самое непосредственное отноше-
ние к репродуктивным правам имеет право 
каждого человека на жизнь, охрану здоровья, 
свободу и личную неприкосновенность, непри-
косновенность частной жизни, право на охрану 
личной, семейной тайны, а также признание 
личного достоинства и принцип равноправия 
мужчины и женщины3.

Некоторые из репродуктивных прав при-
обретают значение основных прав, а следова-
тельно, они должны получить законодательное 
закрепление и конституционную защиту. 
Проблема охраны репродуктивного здоровья и 
репродуктивных прав человека и гражданина 
должна являться важнейшим направлением 
государственной политики, определяющим 
национальную безопасность, и на государство 
должна быть возложена обязанность их юри-
дического обеспечения.

До недавнего времени рассматриваемая 
область оставалась практически полностью 
за пределами правового анализа, и ей не 
уделялось надлежащего внимания в россий-
ской юридической литературе. Возможно, это 
объясняется тем, что правовое регулирование 
репродуктивной функции человека является 
новым для российского права и пока еще не 
нашло себе признанного места в общей системе 
российского права. Только недавно вопросы, 
связанные с осуществлением гражданами 
репродуктивных прав, стали привлекать к себе 

3 См.: Сергеев Ю. Д. Конституционные основы 
признания и реализации репродуктивных прав чело-
века. М., 2006. С. 171.

более пристальное внимание юристов. Значи-
тельным катализатором обсуждения данной 
проблемы явились новейшие достижения в 
области биомедицины, существенно расши-
ряющие возможности лечения бесплодия при 
помощи новых репродуктивных технологий.

Сегодня право вынуждено вторгаться 
в такие сферы общественных отношений, 
которые прежде считались внеправовыми. 
В юридической науке в настоящее время отсут-
ствует специальные исследования конституци-
онно-правовой природы репродуктивной функ-
ции человека, ее взаимосвязи с важнейшим 
личным правом – правом на жизнь и специфи-
ки правоотношений, возникающих при исполь-
зовании методов искусственной репродукции. 
Действующие правовые нормы фрагментарны, 
затрагивают отдельные аспекты возникающих 
проблем. Более того, в отечественной юриди-
ческой, в том числе конституционно-правовой 
литературе практически не существует тео-
ретических исследований правовых проблем, 
связанных с соблюдением конституционных 
прав человека и гражданина, сопряженных с 
достижениями медицины в области лечения 
бесплодия. Большинство правовых вопросов, 
возникающих в связи с этим, до сих пор не 
урегулировано в российском праве.

А своеобразие свободы репродуктивного 
выбора как объекта конституционной охраны 
состоит в том, что данное репродуктивное право 
защищается всей системой конституционных 
прав и свобод.

Таким образом, репродуктивное здоровье 
населения и каждого человека в отдельности 
– особая сфера человеческой жизни, охрана 
которой и создание условий для реализации 
гражданами репродуктивных прав, несомнен-
но, должны входить в число основных направ-
лений деятельности Российской Федерации 
как социального государства. В связи с этим 
особенно важным является создание эффектив-
ных юридических гарантий, обеспечивающих 
возможность реализации гражданами репро-
дуктивной функции.
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ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА ПО ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖИ: 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Реализация прав и свобод человека не-
разрывно связана с обязанностями, которые 
выступают их оборотной стороной. В теории 
государства и права юридическая обязанность 
определяется как возникающая в пределах 
статутной обязанности и на основе конкретных 
юридических фактов точная мера должного 
поведения конкретного обязанного лица. В 
Конституции РФ обязанности государства 
отражены в главе 1, закрепляющей основы 
конституционного строя. Несмотря на то, что 
словосочетание «обязанность государства» 
встречается в Конституции РФ единственный 
раз в ст. 21, ряд конституционных формулиро-
вок позволяет говорить о том, что государство 
провозглашает целый ряд принципов, возла-
гая на себя большой перечень обязанностей.

В науке конституционного права уделяется 
внимание социальным правам2, их гаранти-
ям3, но в указанных источниках отсутствуют 
изыскания, посвященные обязанностям госу-
дарства, поэтому данный вопрос является ак-
туальным и требует научного исследования.  

В юридической литературе не сложилось 
единого определения конституционных обя-
занностей государства. В теории государства и 
права юридическая обязанность определяется 
как «возникающая в пределах статутной обя-
занности и на основе конкретных юридичес-
ких фактов точная мера должного поведения 
конкретного обязанного лица». По мнению 
Л. Д. Воеводина, «в отличие от прав (свобод) ос-
новные обязанности имеют широкомасштабное 
содержание. В Конституции они проявляются 
в форме правового требования исполнять уста-

1 Конституция Российской Федерации : принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. 
от 30.12.2008) // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; 2009. 
21 янв.

2 См.: Лукашева Е. А. Права человека : учебник 
для вузов / отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 2003. 175 с. ; 
Мальцев Г. В. Социальные основания права. М., 2011. 
С. 523–525. 

3 См.: Бутусова Н. В. Конституционно-правовой 
статус российского государства. М. ; Воронеж, 2006. 
С. 243–254.
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новленные законом вид и меру поведения либо 
воздерживаться от этого»4. 

О. А. Снежко под конституционной обя-
занностью государства предлагает считать 
«закрепленное в Конституции РФ должное, 
особо социально значимое, объективно обус-
ловленное поведение государства (его орга-
нов и должностных лиц), направленное на 
обеспечение общего блага всех и каждого»5. 
А. В. Худяков формулирует данное понятие  
следующим образом: «...Это действие (условие), 
подлежащее обязательному (безусловному) 
исполнению государством и его органами, осу-
ществляющими управление обществом, охрану 
его экономической и социальной структуры 
согласно закону, общественным требованиям 
или внутренним убеждениям, закрепленное в 
Конституции»6. 

По мнению Б. С. Эбзеева, обязанности госу-
дарства перед народом, различными социаль-
ными структурами, а также личностью имеют 
глубокие основы, коренятся в самом укладе 
общественных отношений. Юридическую ос-
нову изучаемого явления составляют нормы 
Конституции, закрепляющие обязанности го-
сударства, государственных органов и должно-
стных лиц (конституционные государственные 
обязанности) по обеспечению и защите прав 
граждан7. 

Применительно к теме данного исследо-
вания предлагается следующее определение 
обязанностей государства по поддержке 
молодежи: это установленная конституци-
онно-правовыми нормами мера должного 
поведения, проявляющаяся в решениях и 
действиях органов государственной власти, 
реализация которых гарантируется различ-

4 См.: Воеводин Л. Д. Юридический статус лично-
сти в России : учеб. пособие. М., 1997. С. 140.

5 Снежко О. А. Защита прав граждан – основная 
обязанность Российского государства // Право и поли-
тика. 2005. № 10. С. 107. 

6 Худяков А. В. Понятие и признаки конституци-
онных обязанностей государства в Российской Феде-
рации // Юридический мир. 2011. № 4. С. 29. 

7 См.: Эбзеев Б. С. Личность и государство в Рос-
сии : взаимная ответственность и конституционные 
обязанности. М., 2007. С. 96.
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ного рода организационными, информаци-
онными и стимулирующими средствами. Эти 
средства направлены на развитие, социальную 
поддержку и защиту российской молодежи. 
Основными признаками обязанностей госу-
дарства по поддержке молодежи являются: 
1) нормативное закрепление обязанности; 
2) принятие решений и совершение действий; 
3) цель – формирование гармонично, активно 
развивающегося общества.

Одним из подтверждений важности госу-
дарственной поддержки молодежи в нашей 
стране может служить содержание Послания 
Президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина 13 декабря 2012 г. Глава государства обо-
значил в качестве важнейшего направления 
развитие физической культуры и спорта среди 
молодежи. При этом он заострил внимание 
на «идее создания ассоциаций студенческих 
спортивных клубов, которые станут в известном 
смысле социальным лифтом для талантливой, 
целеустремленной и активной молодежи». 
Президент также заявил об обновлении содер-
жания образования; усилении влияния школы 
на формирование личности, развитие системы 
технического и художественного творчества, 
открытие кружков, секций, летних спортивных 
лагерей. «Государственная политика в этой 
сфере должна быть направлена на решение 
актуальных общественных задач. Мы обязаны 
четко знать и отвечать на запросы современно-
го общества и особенно молодежи, укреплять 
традиции народов России»8.

В тексте некоторых конституций зарубеж-
ных стран закреплена особая поддержка и за-
щита молодежи. В частности, государственная 
обязанность по обеспечению защиты молодежи 
в реализации экономических, социальных прав 
и прав в культурной сфере, предусмотрена 
в Конституции Португальской Республики: 
«Государство обязуется создавать условия для 
эффективного включения молодых в активную 
жизнь, пробудить в них тягу к свободному 
творчеству, воспитать сознательное стремление 
служения обществу (ст. 64)»9. В Федеральной 
Конституции Швейцарской Конфедерации  за-
креплены «нужды молодежи»: «Конфедерация, 
выполняя свои непосредственные функции, 
учитывает потребности детей и молодежи в 
полноценном развитии и защите. Государ-
ство имеет право содействовать внешкольной 
деятельности детей и молодежи, принимать 
законы о занятии спортом молодежи и объявить 

8 Послание Президента Владимира Путина Фе-
деральному Собранию Российской Федерации // Рос. 
газета. 2012. 13 дек. 

9 Окуньков Л. А. Конституции государств Европы : 
в 3 т. М., 2001. Т. 2. С. 771.

обязательным обучение какому-либо виду спор-
та в школах (ст. 67–68)»10. 

Конституционные обязанности по поддерж-
ке молодежи реализуются через проведение 
государственной молодежной политики.  Как 
справедливо отмечает С. П. Булавин, именно 
в социальной сфере наиболее проявляется не-
сбалансированность взаимных обязанностей 
и ответственности граждан и государства. До 
недавнего времени в России регламентиро-
вались и обеспечивались в основном только 
обязанности и ответственность граждан перед 
государством. Обратная же связь была наруше-
на: обязанность и ответственность государства, 
в частности по укреплению гарантий социаль-
ных прав граждан, чаще всего только деклари-
ровались, не подкреплялись соответствующими 
правовыми механизмами11.

Механизм реализации государственной 
поддержки молодежи, на наш взгляд, должен 
состоять из следующих этапов:

1) выделение принципов и приоритета госу-
дарственной поддержки молодежи; 

2) установление прав, обязанностей, гаран-
тий прав, ответственности молодежи; 

3) правовое регулирование компетенции 
органов государственной власти и местного 
самоуправления в данной сфере; 

4) проведение молодежной политики как 
средства реализации по защите прав молодежи. 

В текущем законодательстве нет единого 
нормативного правового акта, регулирующего 
молодежную политику, права и гарантии моло-
дежи. Из правовых актов действует распоряже-
ние Правительства РФ от 18 декабря 2006 г.12, 
закрепляющее Стратегию государственной 
молодежной политики в Российской Федера-
ции на период до 2016 г., но в соответствии со 
ст. 23 Федерального конституционного закона 
«О Правительстве Российской Федерации»13 
распоряжения являются ненормативными 
актами. Поэтому российское законодательство 
необходимо усовершенствовать в части госу-
дарственной поддержки молодежи – принять 
федеральный закон «О молодежной политике 
Российской Федерации», в котором следует 

10 Конституция Швейцарской Конфедерации // 
Конституции зарубежных стран : сборник / сост. 
В. Н. Дубровин. М., 2008. С. 103. 

11 См.: Булавин С. П. Система гарантий законнос-
ти в условиях формирования правового государства // 
История государства и права. 2010. № 6. С. 14–18.

12 Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 
2006 г. № 1760-р // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2007. № 52. Ст. 5622.

13 О Правительстве Российской Федерации : федер. 
конституц. закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (в 
ред. от 28.12.2010) // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 1997. № 51. Ст. 5712.
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определить понятие, механизм и формы ре-
ализации молодежной политики, закрепить  
полномочия и ответственность органов пуб-
личной власти в данной сфере, урегулировать 
дополнительные гарантии для отдельных 
групп молодых людей. 

В случае реализации данных предложений 
будет создана конституционная база для под-
держки молодежи, а также созданы реальные 
дополнительные гарантии прав молодых лю-
дей, которые позволят улучшить качество их 
жизни, особенно в регионах. 

С. В. ШУЛЯПИНА

аспирант

Институт законодательства и сравнительного правоведения 
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ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ (ПЕРЕСМОТРА) КОНСТИТУЦИЙ

В начале ХХI в. проблема конституционных 
изменений и пересмотра конституции1 становит-
ся все более актуальной2. В современных усло-
виях процессы глобализации и интеграции за-
ставляют по-новому осмыслить конституционные 
основы государств3. Реалии жизни и вызовы со-

1 Изменение (пересмотр) конституции может рас-
сматриваться как в «узком», так и в «широком» смыс-
лах, исходя из существующих коннотаций, отобража-
ющих культурные традиции в каждой конституцион-
ной системе разных стран. Изменения могут происхо-
дить путем дополнения конституций и внесения в нее 
поправок. Изменение конституции может подразуме-
вать разработку и принятие новой конституции как 
итог легитимации власти в новых условиях, основан-
ных на новых принципах (может означать разрыв 
конституционной преемственности). Пересмотр (реви-
зия) конституции представляет наиболее обширные и 
формальные изменения, как правило, данные нормы 
установлены самой конституцией, и пересмотр может 
осуществляться вплоть до принятия новой редакции 
Основного закона (может сохранять конституционную 
преемственность). Процесс изменения (пересмотра) 
конституций непосредственно связан с теорией учре-
дительной власти: 1) первоначальная учредительная 
власть разрабатывает конституцию, когда нет другой 
действующей конституции, создает конституционные 
основы общества и государства; 2) назначение произ-
водной (институционализированной) учредительной 
власти, внесение изменений (поправок) в Основной 
закон или пересмотр действующего производится с 
соблюдением установленного порядка и способа изме-
нения конституции.

2 См.: Teubner G. Constitutional Fragments : Societal 
Constitutionalism and Globalization. Oxford : Oxford 
University Press, 2012.

3 См., например: Grimm D. Die Zukunft der 
Verfassung II : Auswirkungen von Europäisierung und 
Globalisierung. Suhrkamp Verlag, Berlin, 2012 ; 
Jackson V. Constitutional Engagement in a Transnational 
Era. Oxford University Press, 2013 ; Смирнова Е. С. 
Конституционная глобалистика : миф или реальность? 
// Конституционное и муниципальное право. 2012. 
№ 4. С. 2–8. 

временности с неизбежностью требуют внесения 
изменений в конституции государств4. Изучение 
причин и факторов изменения (пересмотра) кон-
ституций сопряжены с трудностью рассмотрения 
последовательности в многоуровневых подходах 
данного феномена, но в то же время имеют реша-
ющее значение для наступления определенных 
конституционных последствий.

Рассматривая образование новых государств, 
мы в первую очередь должны знать, какими си-
лами была учреждена конституция5 и каков был 
заложен механизм как в учреждении конститу-
ции, так и в ее пересмотре6 (два очень схожих 
процесса, связанных с учредительной властью). 
Необходимо помнить, что принятие новой кон-
ституции или ее пересмотр может как служить 
прогрессивным преобразованиям, так и привести 
к регрессивному состоянию страны.

Особенно важен вопрос о том, какие причины7 
послужили принятию (пересмотру) конституции? 

4 См., например: Constitutions in the Global 
Financial Crisis : а comparative analysis / edited by 
X. Contiades. England : Ashgate, 2013 ; Шелистов Ю. И. 
Эволюция конституционного устройства Российской 
Федерации в контексте глобальных и локальных 
вызовов современности // Вестник Моск. ун-та. Сер.12. 
Политические науки. 2012. № 4. С. 72–85.

5 См.: Кравец И. А. Сущность конституций и кон-
ституционный процесс (динамика социально-полити-
ческого содержания российских конституций) // Пра-
воведение. 2002. № 2. С. 46 ; Шайо А. Самоограничение 
власти (краткий курс конституционализма) [пер. с 
венг.]. М., 2001. С. 26.

6 См.: Градовский А. Д. Отличительные черты 
западноевропейского государственного устройства // 
Собраний сочинений. СПб., 1902. Т. 5, ч. 1. С. 10 ; 
Оби Ж.-Б. Исполнительная власть, судебная власть и 
учредительная власть во Франции. М., 1996. С. 11.

7 Вопрос о причинах, предпосылках и факторах 
конституционных реформ в России частично исследован 
в науке конституционного права. См., например: Ава-
кьян С. А. Конституционное право России : учеб. курс : © Шуляпина С. В., 2014
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Только рассматривая во взаимосвязи конкрет-
ную ситуацию той или иной страны (ее поли-
тическую, социальную, экономическую, истори-
ческую сущность) можно сделать правильные 
выводы. Формальными причинами8 принятия 
(пересмотра) конституций могут быть: революция 
(переворот), социально-экономические реформы 
(т.е. политические и социально-экономические 
причины); отделение, разъединение, объедине-
ние, присоединение государств (т.е. образование 
государств); изменение формы правления и по-
литического режима; и другие как внутренние, 
так и внешние причины. Следует пояснить, что 
конкретные причины могут подразделяться по 
значимости на первостепенные и второстепен-
ные (объективные и субъективные, необходимые 
или случайные). 

Одной из причин изменений (пересмотра) 
конституции могут быть соображения целесо-
образности, в том числе и политического харак-
тера9. Возможны и другие, например: желание 
значительно осовременить акт, принятый до-
статочно давно, учесть многочисленные новые 
реалии10. В качестве таковой следует назвать 
формирование правовой системы11. 

Определенными причинами изменений 
(пересмотра) конституции могут быть новые 
концепции, связанные с теорией экономической 
конституции12и социальной роли государства13. 

в 2 т. М., 2010. Т. 1. С. 167–171 ; Его же. Практика кон-
ституционных реформ : некоторые проблемы // Вестник 
Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 2011. № 1. С. 21–38 ; Кон-
ституция развитого социализма : исторические предпо-
сылки и значение / Ин-т истории АН СССР. М., 1981 ; 
Киреев В. В. Теоретические проблемы реформирования 
Конституции Российской Федерации. Челябинск, 2008 ; 
Курбанов М. А. Конституция ДАССР 1937 г. причины 
и предпосылки принятия и основные положения // Вест-
ник Дагестан. гос. ун-та. 2010. № 4. С. 54–59.

8 «Причина» имеет два значения: 1. Явление, 
вызывающее, обусловливающее возникновение дру-
гого явления: противопоставление, следствие. 2. Ос-
нование, предлог для каких-нибудь действий. См.: 
Ожегов С. И. Словарь русского языка / под общ. ред. 
Л. И. Скворцова. 25-е изд., испр. и доп. М., 2008. 
С. 592.

9 См.: Авакьян С. А. Практика конституционных 
реформ : некоторые проблемы // Вестник Моск. ун-та. 
Сер. 11, Право. 2011. № 1. С. 27.

10 См.: Маклаков В. В. Конституционное право 
зарубежных стран : Общая часть. М., 2006. С.100.

11 См.: Пряхина Т. М. Конституция : новые подходы 
к определению // Конституция как символ эпохи : в 2 т. 
/ под ред. С. А. Авакьян. М., 2004. Т. 1. Ч. 2. С. 48.

12 См.: Концепция «экономической конституции» : 
современные исследования : сб. науч. трудов / отв. ред. 
Г. Н. Андреева. М., 2008. 

13 См.: Катроугалос Г. С. «Экономическая консти-
туция» Европейского союза и защита социальных прав 
в Европе (перевод) // Концепция «экономической кон-
ституции» : современные исследования : сб. науч. 
трудов. М., 2008. С. 99–119.

Современный исследователь Е. С. Аничкин, 
рассматривая феномен «преобразования» кон-
ституции, выделяет причины внеправовые и 
правовые.

1. Внеправовые причины связаны с социаль-
но-экономическими, политическими и духовны-
ми процессами, происходящими в современном 
обществе. Они имеют естественный характер, 
отличаются ситуативностью и первичностью по 
отношению к правовым. Их можно разделить на 
объективные и субъективные.

Внеправовые объективные причины сводят-
ся к изменению общественно-политической и 
экономической обстановки, обусловливающей 
новые тенденции развития и общественные 
ожидания. Это, в свою очередь, влечет за собой 
некоторое отставание конституционного текста 
от сформировавшихся реалий и устаревание 
первоначального смысла той или иной консти-
туционной нормы14.

Внеправовые причины субъективного харак-
тера также имеют несколько основных прояв-
лений, в частности: смена лидера государства 
и вызванное этим изменение политического 
курса; смена политической элиты (например, в 
результате изменения соотношения сил в пар-
ламенте страны); особенности взаимоотношений 
общегосударственной и региональных элит; 
баланс сил высших органов законодательной и 
исполнительной власти; наличие политического 
давления на законодателя и (или) орган консти-
туционного контроля в условиях авторитарного 
государственного режима; уровень согласия ос-
новных социально-политических сил в обществе; 
обеспечение интересов определенной категории 
лиц в ущерб остальным15. 

2. Причины юридического характера связаны 
с особенностями содержания конституции стра-
ны и состоянием текущего законодательства. 
Они характеризуются статичностью (вплоть до 
неустранимости) и производностью по отноше-
нию к внеправовым причинам. 

Е. С. Аничкин указывает на три правовые 
причины преобразования Конституции Россий-
ской Федерации16: 

1) несовершенство самой Конституции Рос-
сийской Федерации, невысокое качество изло-
жения ее текста (наличие текстуально-правовых 
конфликтов, пробельность, поливариантность 
отдельных норм, неопределенность ряда норм, 
декларативность некоторых положений);

2) повышенная сложность текстуальной мо-
дификации действующей Конституции РФ на 

14 См.: Аничкин Е. С. Преобразование конституции 
Российской Федерации : сущность и причины // Вест-
ник Томского гос. ун-та. 2009. № 323. С. 202–203.

15 См.: Там же. С. 203.
16 См.: Там же. С. 204.
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фоне необходимости оперативных и существен-
ных изменений правового регулирования тех 
или иных общественных отношений;

3) заложенность предпосылок преобразова-
ния Конституции РФ в определенной мере в 
некоторых нормах текущего законодательства.

На наш взгляд, большинство указанных 
причин можно отнести к текстуальной модифи-
кации конституции. Вопрос заключается лишь в 
важности и необходимости (на данный момент) 
предлагаемых конституционных изменений, а 
также имеющейся политической воли у суверена 
и субъектов инициативы по внесению поправок 
или пересмотру Основного закона. 

Так, С. А. Авакьян считает, что в России 
«созрели» причины конституционного реформи-
рования. Прежде всего необходимо: создать кон-
ституционные основы гражданского общества, 
обеспечить реальное народовластие; поднять на 
конституционный уровень ключевые правила 
государственного устройства, основы экономи-
ческой деятельности и социальной политики; 
изменить баланс властей в сторону усиления 
законодательной власти; местное самоуправле-
ние должно стать реальным, с привлечением 
населения к управлению местными делами; 
устранить дефекты существующего конститу-
ционного регулирования; совершенствовать из-
бирательную систему; реформировать судебную 
власть, которая должна стать защитницей прав 
и свобод человека и гражданина17. 

В свою очередь, профессор Н. В. Бутусова об-
ращает внимание на то, что главные причины, 
требующие работы над проектом новой Конститу-
ции РФ, связаны с решением задач по переходу 
страны к новой модели устойчивого развития. 
Объективная потребность в модернизации Кон-
ституции существует, но модернизация может 
привести к позитивным изменениям только при 
соблюдении ряда условий субъективного и объ-
ективного характера. Пока в России субъектив-
ный фактор для проведения конституционной 
реформы отсутствует (политическое решение, 
включение гражданского общества в конститу-
ционный процесс и др.)18.

Следует отметить, что мнения ученых о 
масштабе конституционной реформы в России 
значительно расходятся: от сохранения кон-
ституции или внесения необходимых попра-
вок в отдельные положения19 до идеи полного 

17 См.: Авакьян С. А. Нужна ли конституционная 
реформа в России? // Конституционное и муниципаль-
ное право. 2012. № 9. С. 2–9.

18 См.: Бутусова Н. В. О модернизации российской 
Конституции (цели, задачи, пути осуществления) // 
Конституционное и муниципальное право. 2013. № 1. 
С. 7–8.

19 См.: Шахрай С. М. Жалею, что Конституцию 1993 
года не сделали по-настоящему «суперпрезидентской»

пересмотра действующей Конституции РФ20 и 
замены ее новой21. Нам представляется наиболее 
приемлемой оптимальная точка зрения, «что в 
перспективе следует стремиться избежать обе-
их крайностей – конституционной стагнации 
и полномасштабной ревизии конституционных 
положений, результаты которой могут оказаться 
непредсказуемыми»22.

Кроме причин, влияющих на изменение 
(пересмотр) конституции, существенное значе-
ние имеют и факторы. Фактор23 – это не просто 
движущая сила, изменяющая конституцию, по 
нашему мнению, это более широкое понятие, оп-
ределяющее значимость происходящего процесса 
(изменение политического режима, социальные, 
экономические реформы и др.).

А. Н. Медушевский в работе «Сравнительное 
конституционное право и политические инсти-
туты» делает замечание, что хронологическое 
сравнение позволяет раскрыть общие факторы, 
определяющие специфический облик консти-
туционализма каждой конкретной эпохи. Под 
этим углом зрения Новейшее время характе-
ризуется факторами, которых не знал класси-
ческий конституционализм: новой постановкой 
социального вопроса (интеграцией социального 
права в конституционное право), изменением 
политических коммуникаций, влиянием меж-
дународного права на национальное конститу-
ционное право, конституционализацией других 
отраслей права24.

В. И. Лафитский выделяет как факторы внеш-
него воздействия на национальные правовые 
системы (взаимовлияния национальных пра-
вовых систем и влияние права наднациональ-
ных образований), так и факторы внутреннего 
развития25.

// Конституционное и муниципальное право. 2012. 
№ 12. С. 2–5.

20 См., например: Боброва Н. А. 20 лет и 20 недо-
статков конституции России // Конституционное и 
муниципальное право. 2013. № 3. С.33–37.

21 Проект новой Конституции РФ предлагается 
Центром проблемного анализа и государственно-управ-
ленческого проектирования для научной дискуссии и 
обсуждения (См.: Научный макет новой Конституции 
России. М., 2011), также существует проект, разработан-
ный группой преподавателей и студентов факультета 
права Высшей школы экономики (см.: Проект Консти-
туции России / отв. ред. М. А. Краснов. М., 2012). 

22 Медушевский А. Конституция России : пределы 
гибкости и возможные интерпретации в будущем // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 2 
(63). С. 20.

23 Фактор – движущая сила, причина какого-ни-
будь процесса, явления. (См.: Ожегов С. И. Указ. соч. 
С. 829).

24 См.: Медушевский А. Н. Сравнительное консти-
туционное право и политические институты : курс 
лекций. М., 2002. С. 65.

25 См.: Лафитский В. И. Сравнительное правоведе-
ние в образах права : в 2 т. М., 2010. Т. 1. С. 112–118.
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Зарубежные исследователи (Карл Фуза-
ро, Дон Оливер, Пол Ришуорт и др.) также 
указывают на ряд внешних и внутренних 
факторов (источников) конституционных из-
менений. Внешние – «межнационализация» и 
«европеизация», международная и наднацио-
нальная экономика, политика глобализации, 
террористическая угроза, религиозный фун-
даментализм, миграция. Внутренние могут 
заключаться в «требовании граждан» как 
совершенствования эффективности и откры-
тости системы правительственных учрежде-
ний, развития демократических институтов, 
расширения защиты прав человека, так и 
создания федерации, вплоть до отделения или 
независимости26. 

Профессор университета Лейпцига Мар-
кус Котцуф не только подразделяет факторы по 
изменению конституций на внешние (между-
народный и наднациональный закон, решения 
международных судов и трибуналов, глобальных 
законодательных тенденций или межнациональ-
ных политических споров) и внутренние (власть 
судебно-конституционного надзора, влияние 
политических лидеров, развивающих новые 
политические стратегии, граждан, рассматрива-
ющих в судах конкретные случаи, и использо-
вание прецедентного права), но и обосновывает 
«идеи открытой государственности», когда «кон-
ституционные режимы» стран являются одной 
из «многоуровневой – конституционной системы 
правления». Происходит процесс «установления 
новых структур правительства», «изменения 
формы самоорганизации людей или общества». 
Один из самых важных параметров этого «про-
должающегося процесса» – добровольная переда-
ча суверенитета международным организациям 
и межправительственным органам27.

В. И. Лафитский отмечает, что наблюда-
ется воздействие процессов глобализации на 
конституционный строй – закрепление итогов 
региональной интеграции в большинстве нацио-
нальных конституций28.

Для каждой конституции факторы могут 
иметь персональный характер. С. А. Авакьян в 
обобщенном виде приводит несколько исходных 
факторов, влияющих на содержание конститу-

26 См.: How Constitutions Change : A Comparative 
Study / edited by D. Oliver, C. Fusaro. Oregon : Oxford 
and Portland, 2011. Р. 5.

27 См.: Kotzuf M. Constitutional amendments and constitu-
tional changes in Germany // Engineering Constitutional 
Change : A comparative perspective on Europe, Canada 
and the USA / edited by X. Contiades. Centre for European 
Constitutional Law, 2013. Р. 136–140.

28 См.: Лафитский В. И. Конституция России и 
процессы глобализации // Журнал зарубежного зако-
нодательства и сравнительного правоведения. № 4. 
2008. С. 14–17. 

ций и элементы предмета конституционного 
регулирования, на природу собственности, 
власти, назначение тех или иных ее институ-
тов. Прежде всего, это политические воззрения, 
существующие в мире. Исходным может быть 
фактор принадлежности власти определенным 
социальным слоям; немаловажный фактор 
– воля и усмотрение органов и лиц, занимавших-
ся подготовкой проекта, органа, принимающего 
конституцию или утверждающего ее текст для 
вынесения на референдум, а в определенной 
степени – и пожелания граждан, участвовавших 
в обсуждении проекта29. 

Кроме того, есть факторы эволюционного 
свойства, связанные с окончанием периода 
действия конституции. «У каждой конституции 
есть задачи конкретного характера: если они 
выполнены, а конституция не изменена или не 
заменена новой, она может быть малополезной 
для общественного развития и превратиться 
в тормоз»30. С. А. Авакьян указывает, что для 
развития современной России препятствие  – эко-
номические и социальные факторы. Необходима 
конституционная модель сильного государства, 
ответственного перед обществом и всеми субъ-
ектами хозяйственного оборота. В экономике, 
воспитании и культурной сфере должен возоб-
ладать принцип социального партнерства31.

А. М. Арбузкин предлагает новую типологию 
действующих зарубежных конституций, в основе 
которой – социально-политические факторы, 
предопределяющие необходимость проведения 
конституционной реформы, т.е. принятия новой 
или полного пересмотра прежней конституции. 
Такими факторами могут быть32:

– национальное самоутверждение и обре-
тение суверенитета вследствие выделения из 
другого государства или освобождения от коло-
ниальной зависимости и т.п. и связанное с этим 
становление собственной государственности, 
иными словами, конституционное оформление 
возникновения государства;

– смена формы правления (например, обра-
зование республики или реставрация монархии 
либо переход от парламентской республики к 
президентской или смешанной и т.п.);

– смена формы политико-территориальной 
организации государства (переход от унитарного 
государства к федерации или наоборот);

29 См.: Авакьян С. А. Конституция России : приро-
да, эволюция, современность. М., 2000. С. 22–31.

30 Авакьян С. А. Практика конституционных ре-
форм : некоторые проблемы // Вестник Моск. ун-та. 
Сер. 11, Право. 2011. № 1. С. 26.

31 См.: Авакьян С. А. Нужна ли конституционная 
реформа в России? // Конституционное и муниципаль-
ное право. 2012. № 9. С. 4.

32 См.: Арбузкин А. М. Конституционное право 
зарубежных стран : учеб. пособие. М., 2010. С. 43.
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– изменение политического режима (либе-
рализация или установление тоталитаризма, 
военного правления и т.п.);

– проведение социально-экономических 
реформ (например, переход к рыночной эконо-
мике).

Анализ показывает, что наиболее частым 
основанием проведения конституционной 
реформы служит изменение политического 
режима. Именно этот фактор тесно связан с 
изменением соотношения общественных сил в 
стране, что и ведет к очередной конституцион-
ной реформе. Второе по значимости – обретение 
национальной государственности. Третье по 
распространенности – проведение радикаль-
ных социально-экономических реформ (особен-
но в последние 10 лет), которые не могут быть 
осуществлены в рамках прежней конституции 
и чаще всего требуют изменения режима33.

В целом с такой классификацией можно 
согласиться. Однако, как нам представляется, 
авторами не рассматривается такой важный 
фактор, как внешнеполитический (от геополити-
тики к геоэкономике), который в последнее время 
приобретает особую значимость. Это связано с 
борьбой сверхдержав (Европа, США, Китай) за 
сферы влияния и природные ресурсы. В идеоло-
гическом плане могут быть разработаны новые 
демократические принципы и утверждены на 
международном уровне законы «об эффективном 
и демократическом использовании страной под-
властной ей территории» в комплекте с законом 
«о справедливом использовании мировых природ-
ных ресурсов для нужд всего человечества»34.

Конституции, разработанные или принятые 
в чрезвычайных условиях одного государства, 
имеющего власть над другим (в период ок-
купации), профессор Н. Фельдман называет 
«наложенной конституционной системой прав-
ления»35. В значительной степени спроектиро-
ванные оккупационными властями конституции 
берутся за основу зависимым государством (пос-
ле Второй мировой войны – Япония, в некоторой 
степени – Германия).

Примечателен факт принятия Конституции 
Японии 1946 г.36, который говорит о непрехо-
дящем значении данного документа37. Будучи 

33 См.: Арбузкин А. М. Конституционное право 
зарубежных стран. С. 43–44.

34 Люттвак Э. Н. Государственный переворот : 
практ. пособие. М., 2012. С. 273.

35 См.: Elkins Z., Ginsburg Т., Melton J. Baghdad, 
Tokyo, Kabul... : Constitution Making in Occupied States. 
URL: http://works.bepress.com/tom_ginsburg/19 ; Feld-
man N. Imposed Constitutionalism, 37 CONN. L. REV. 
857, 859 (2005).

36 Конституция промульгирована 3 ноября 1946 г., 
вступила в силу 3 мая 1947 г.

37 См.: Говоров А. В. Влияние западной полити-
ческой мысли на конституционное развитие Японии : 
дис. ... канд. ист. наук. М., 2001.

предупрежденным о том, что Дальневосточная 
комиссия (в нее входили представители СССР, 
Филиппин, Австралии), имевшая полномочия 
по контролю за конституционной реформой, 
«не пропустит» такой проект и, более того, будет 
настаивать на ликвидации института монарха, 
главнокомандующий американскими войсками 
в Японии генерал Д. Макартур (1880–1964) пред-
принял инициативу разработки кардинально 
нового проекта Основного закона. Поэтому в 
зарубежной литературе японскую Конституцию 
1947 г. иногда называют «Конституцией Макар-
тура»38. Правительство приняло предложенный 
проект, отказавшись совершенно упразднить 
пост Императора39.

В современных условиях происходит «навя-
зывание» конституционных реформ как меж-
дународным сообществом, так и отдельными 
государствами. В первом случае могут быть 
приведены примеры оказания «международ-
ной помощи» в принятии конституций Боснии 
и Герцеговины (1995), Косово (2008). Под не-
официальным давлением США были приняты 
конституции Ирака40 (2005) и Афганистана41 
(2004). В Камбодже (1993) главные решения 
были приняты в Париже на конференции, 
которая включала основные камбоджийские 
группы, несколько заинтересованных государств 
и Организацию Объединенных Наций. В Судане 
и Сомали западные государства также сыграли 
важную роль42. 

Такие инциденты часто компрометируют су-
веренитет государства и подвергают опасности 
правящую элиту, приводят к повторному рас-
смотрению оригинальной сделки. Поражение во 
время войны или поглощения внешней властью 

38 См., например: Moore R. A., Robinson D. L. 
Partners for Democracy : Crafting the New Japanese 
State Under MacArthur. Oxford University Press, 2004. 
Исследователи Мур и Робинсон считают, что послево-
енная конституция Япония появилась в результате 
«сотрудничества» между американскими и японскими 
лидерами в лице генерала Макартура и премьер-ми-
нистра Есида. В настоящее время японские полити-
ческие лидеры рассматривают вопрос о целесообраз-
ности внесение изменений в конституцию, в том 
числе и в ст. 9 (отказа от войны и вооруженных сил). 

39 Конституции зарубежных государств : Велико-
британия, Франция, Германия, Италия, Европейский 
союз, Соединенные Штаты Америки, Япония : учеб. 
пособие / сост. В. В. Маклаков. М., 2012. С. 585.

40 См.: Arato А. Constitution Making Under 
Occupation : The Politics of Imposed Revolution in Iraq. 
Columbia University Press, 2009. 

41 Боннское соглашение предусмотрело временное 
правительство, а Организация Объединенных Наций 
обеспечила значительную административную под-
держку.

42 См.: Constitution-making and Reform : Options 
for the Process / M. Brandt, J. Cottrell, Y. Ghai, A. Regan. 
Interpeace, 2011. Р. 72–74.
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может привести к «наложенным конституци-
ям», что  увеличивает риск конституционной 
замены43. 

Современные события, происходящие на 
Ближнем Востоке (в арабских странах), на наш 
взгляд, также имеют важное значение для даль-
нейшего выбора государственного устройства и 
последующего изменения (принятия) конститу-
ций «революционных» стран. 

С падением автократических режимов в 
Египте, Тунисе, Ливии завершился «постколо-
ниальный этап» этих стран. Возник в первую 
очередь кризис политических режимов и влас-
тей. Политологи отмечают факторы «внешнепо-
литического и геополитического разногласия» 
между властями и обществом, ощущение потери 
национального достоинства44.

Свергать в мусульманских обществах дикта-
торов, которые массово убивают самих же веру-
ющих и законодательно закрепляют религи-
озные каноны преступлениями, не так просто, 
потому что имеются доктринальные (акидавий, 
фикхий, шаръий) преграды со стороны некото-
рых мусульманских улемов45. Ловко манипули-
ровать различными силами не всегда удается 
даже США, так как еще велико влияние религи-
озных лидеров и определенных мусульманских 
стран. 

Большую роль в политической жизни и 
государственно-правовом развитии арабских 
стран до настоящего времени играли традиции, 
образующие мощный фонд социально-истори-
ческого, политического, культурного и, прежде 
всего, религиозного наследия. Преобразование 
поли тической системы в этих странах сочетается 
со стремлением руководителей рассматривать 
ислам как первооснову общества и государства. 
Общим моментом, присущим большинству стран 
региона, является провозглашение в конститу-
циях верности традициям ислама как одной из 
основ общества в арабских странах46.

В условиях незавершенной социально-поли-
тической структуры и экономической многоук-
ладности в арабских странах армия зачастую 
являлась единственной силой, способной органи-
зовать национально-освободительное движение, 
а затем и возглавить молодое государство, что в 

43 Elkins Z., Ginsburg T., Melton J. The Endurance 
of National Constitutions. Cambridge University Press, 
2009. P. 118.

44 См.: Раббимов К. М. Отсутствие легитимности 
– основная причина революций. URL: sahwii.com/ 
2011/03/09

45 См.: Там же.
46 См.: Баглай М. В. Конституционное право зару-

бежных стран. URL: http://news-zakon.com/2010-12-18-
14-34-28/126-mvbaglaj-konstitutsionnoe-pravo-zarube-
zhnyh-stran/3313-glava-25-konstitutsionnoe-pravo-ar-
abskih-stran-i-izrailja

дальнейшем обусловило ее роль в политической 
системе арабских стран и было закреплено в 
конституциях. Политическая нестабильность в 
странах региона отражается и в конституцион-
ной нестабильности. Специфика арабского реги-
она – распространение чрезвычайного порядка 
отмены конституции, когда она утрачивает 
силу в результате государственного переворота. 
Обычно каждый такой переворот закрепляется 
принятием новой конституции47.

Таким образом, следует отметить, что консти-
туционный процесс по принятию и изменению 
основных законов в арабских странах всегда об-
ладал рядом особенностей: некоторые отражают 
общие закономерности развития политической 
системы; другие обусловлены спецификой исто-
рического и социально-экономического развития 
каждой страны; третьи – влиянием религиозных 
догм ислама на конституционные основы48.

Профессор М. Ф. Чудаков подтверждает, что 
конституционный процесс в каждой отдель-
ной стране имеет свои, присущие только этой 
стране особенности. К факторам, влияющим 
на конституционный процесс, можно отнести 
следующие моменты: а) исторический путь 
государства, условия его возникновения и со-
циально-экономический уровень; б) уровень 
общей, политической и правовой культуры; 
 в) влияние международной ситуации; г) форма 
государственного устройства; д) националь-
ные факторы (традиции), менталитет народа; 
е) влияние религии; ж) этнический (националь-
ный) состав государства49.

Тем не менее профессор публичного права 
К. Контядес (декан университета Пелопоннес, 
директор Центра европейского конституцион-
ного права) замечает особенности дозировки 
между формальными и неофициальными 
изменениями конституций: в США судебной 
властью проведена работа по неизменности 
конституционного текста в течение времени по-
средством неофициальной поправки; британское 
законодательное «всемогущество», происходящее 
от парламентского суверенитета, позволяет 
полную конституционную гибкость; немецкий 
позитивизм одобряет изменение по непринуж-

47 См.: Там же.
48 См.: Grote R., Röder T. Constitutionalism in 

Islamic Countries : Between Upheaval and Continuity. 
Oxford University Press, 2012 ; Хачим Ф. И. Конституци-
онное право стран ближнего Востока и Северной 
Африки (Алжир, Египет, Израиль, Иран. Кувейт, 
Марокко, ОАЭ, Сирия) : учеб. пособие. М., 2009 ; Сап-
ронова М. А. Арабский восток : власть и конституции. 
М., 2001.

49 См.: Чудаков М. Ф. Конституционный процесс 
как элемент процесса развития государства и права 
отдельной страны // Конституционное и муниципаль-
ное право. 2009. № 6. С. 2.
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денности; швейцарская культура референдумов 
подпитывает управляемое людьми формальное 
изменение; в Испании же это озадаченная 
формула «confl ictual» политической культуры, 
которая в комбинации блокирует формальные 
изменения, переадресовывая это через неофи-
циальные пути50.

Подводя итог, можно сказать, что предпо-
сылки, причины и факторы, приводящие к 
процессу изменения (пересмотра) конституций 
в различных странах разнообразны и зависят от 
обстоятельств, возникших в конкретный период 
времени. 

Фактически каждая страна находится в 
широком историческом, социополитическом 
процессе и имеет свой уникальный характер. 
Однако можно утверждать, что не только при-
чины, имеющие катастрофический характер 
(революции, мировые войны, распад государств) 
приводят к изменению (пересмотру) конститу-
ций, но и структурные причины конституци-
онной неустойчивости (факторами риска могут 
быть некоторые политические, социальные или 
экономические условия). 

Зарубежные исследователи З. Элкинс, 
Т. Гинсбург и Д. Мелтон считают, что способ-
ность конституции приспособиться к изменя-
ющимся обстоятельствам значительно облег-
чает конституционную выносливость. Риск 
конституционного упадка («старения консти-
туции») позволяют сгладить такие механизмы: 
1) включение общественности, заинтересо-
ванных лиц, политических групп в конститу-
ционный процесс по изменению (пересмотру) 
конституции; 2) гибкость самого процесса по 
принятию поправок (пересмотра) конституций 
и другие адаптивные процедуры; 3) специфика 
основного закона51.

50 См.: Engineering Constitutional Change. A com-
parative perspective on Europe, Canada and the USA / 
еdited by X. Contiades. Centre for European Constitu-
tional Law, 2013. Р. 420.

51 Закари Элкинс, Том Гинсбург и Джеймс Мелтон 
в своей работе особое внимание уделяют причинам, 
факторам «конституционной выносливости», которые 
непосредственно связаны с демократией, политичес-
кой стабильностью, экономикой,  ВВП на душу насе-
ления. См.: Elkins Z., Ginsburg T., Melton J. The Endur-
ance of National Constitutions. Cambridge University 
Press, 2009.

Мы лишь можем утверждать, что причины 
и факторы – это отправная точка, запускающая 
механизм изменений (пересмотра) конститу-
ций, это начальная стадия конституционного 
процесса, который в конечном итоге приводит 
к существенным изменениям основного закона 
или принятию новой конституции и, возможно, 
к полной конституционной реформе и реформи-
рованию законодательства. 

Несомненно, изменение (пересмотр) консти-
туции может быть связан с выбором одного из 
нескольких вариантов решений, что может в 
дальнейшем привести к неоднозначным консти-
туционно-правовым и социальным последстви-
ям. Проблема конституционных рисков52 сущест-
вует во всех государствах и связана не только с 
политической и экономической устойчивостью 
государства, историческими и национальными 
особенностями, но и с работающим механизмом 
по внесению изменений в конституцию.

Таким образом, полагаем, что важным всегда 
является вопрос об изменении основного зако-
на в двух аспектах (в том числе и для России): 
1) рамки, определенные самой конституцией (пе-
ресмотр, ревизия, преемственность); 2) принятие 
конституции на новых принципах и условиях 
(легитимации власти). 

В рамках стабильности лучше подготовить и 
обсудить необходимые изменения конституции, 
согласовать позиции заинтересованных лиц и 
групп (инициаторов пересмотра конституции, 
политических партий, научных сообществ и 
др.), а определенный промежуток времени поз-
волит исключить наступление кризисной ситу-
ации (непредвиденные антиконституционные 
изменения), а также позволит решить пробле-
мы легитимности процедур по формированию 
Конституционного Собрания. Несмотря на то
что пересмотр конституции более сложный 
путь, все же он преодолим, является цивили-
зованным и правовым. Важность такой проце-
дуры заключается в разрешении назревших 
проблем и консолидации многонационального 
общества.

52 См.: Киреев В. В. Конституционные риски : 
проблемы правовой теории и политической практики 
// Конституционное и муниципальное право. 2013. № 
3. С. 24–27.
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Согласно ст. 23 Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступ-
ности 2000 г. (далее – Конвенция), государства 
должны принимать необходимые меры по 
криминализации воспрепятствования осущест-
влению правосудия. В Конвенции детально 
регламентированы вопросы защиты свидетелей 
и потерпевших от преступлений, определены 
процедуры переселения, неразглашения инфор-
мации о местонахождении таких лиц, а также 
безопасности дачи свидетельских показаний. 
В Конвенции представлены, главным образом, 
преступления, которые облегчают совершение 
других серьезных транснациональных преступ-
лений. Преступления ОПГ, совершаемые в це-
лях получения прибыли, охвачены протоколами 
к Конвенции1, и «серьезными преступлениями», 
признанными таковыми государствами. 

Так, по Уголовному кодексу Бразилии2, к 
ним относятся «преступления, связанные с 
отмыванием денежных средств или сокрытием 
активов, прав или ценностей». В их числе: «со-
крытие или утаивание подлинного характера, 
источника, местонахождения, способа распо-
ряжения, перемещения или принадлежности 
активов, прав или ценностей, которые были 

1 Протокол против незаконного ввоза мигрантов 
по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против трансна-
циональной организованной преступности (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2004. № 40. Ст. 3883) 
и Протокол о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объ-
единенных Наций против транснациональной орга-
низованной преступности (там же. Ст. 3884).

2 Codigo penal Brasil. URL: http://www.oas.org/
juridico/mla/pt/bra/pt_bra-int-text-cp.pdf

получены, прямо или косвенно, в результа-
те совершения следующих преступлений»: 
I. Незаконный оборот наркотических средств и 
подобных веществ. II. Терроризм. III. Контра-
банда или незаконный оборот оружия, боепри-
пасов или материалов, используемых для их 
производства. IV. Вымогательство посредством 
похищения людей с целью выкупа. V. Деяния, 
направленные против органов государственной 
власти, в том числе прямые или косвенные 
требования о получении выгод от своего имени 
или от имени иных лиц в качестве условия 
или платы за совершение или несовершение 
какого-либо административного действия. 
VI. Деяния, направленные против финансовой 
системы Бразилии. VII. Деяния, совершенные 
преступной организацией».

Статья 23 Конвенции предусматривает 
признание двух деяний в качестве уголовно 
наказуемых. 

Первое деяние связано с попытками ока-
зания влияния на свидетелей и лиц, которые 
могут представить официальным органам до-
казательства. По Конвенции (п. а ст. 23), долж-
ны быть криминализованы как подкуп «приме-
нение физической силы, угроз или запугивания 
или обещание, предложение или предостав-
ление неправомерного преимущества с целью 
склонения к даче ложных показаний или пред-
ставления доказательств в ходе производства в 
связи с совершением преступлений».

По Конвенции, применение силы и угроз, 
а также склонение к даче ложных показаний 
могут иметь место в любой момент, включая 
этап досудебного разбирательства. Государства 
должны применять такое определение деяний 
ко всем этапам производства, связанным с 
преступлениями, «охваченными Конвенци-
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ей», включая три их группы: а) преступле-
ния, признанные таковыми в соответствии со 
ст. 5, 6, 8 и 23 Конвенции; б) другие «серьез-
ные преступления», признанные таковыми 
соответствующими государствами-участника-
ми; в) преступления, признанные таковыми 
в соответствии с любым из трех протоколов к 
Конвенции.

Второе деяние – вмешательство в действия 
должностных лиц судебных или правоохрани-
тельных органов – «применение физической
силы, угроз или запугивания с целью вмеша-
тельства в выполнение должностных обязан-
ностей должностным лицом судебных или пра-
воохранительных органов в ходе производства в 
связи с совершением преступлений, охватывае-
мых Конвенцией (подп. b ст. 23). Сюда не вклю-
чен элемент подкупа, поскольку должностные 
лица судебных и правоохранительных органов 
считаются публичными должностными лицами, 
подкуп которых уже охвачен ст. 8. 

При разработке имплементирующего Кон-
венцию законодательства следует учитывать, 
что: а) транснациональный характер сам по 
себе не должен становиться элементом соста-
ва преступления (п. 2 ст. 34); б) сама по себе 
причастность к ОПГ не должна становиться 
элементом преступления (п. 2 ст. 34); в) пре-
ступления должны совершаться умышленно; 
г) преступления должны расцениваться как 
«опасные», за них должно назначаться суровое 
наказание (п. 1 ст. 11); д) юридические лица, по 
Конвенции, могут привлекаться к ответствен-
ности3 (п. 2 ст. 10); е) должен быть установлен 
«длительный» срок давности, особенно в тех 
случаях, когда лица, подозреваемые в соверше-
нии преступления, уклоняются от правосудия 
(п. 5 ст. 11); ж) Конвенция предусматривает 
возможность смягчения приговоров и предо-
ставление иммунитета в отношении тех лиц, 
которые принимают решение сотрудничать с 
официальными органами (п. 2 и 3 ст. 26). 

Государства активно исполняют указанные 
положения Конвенции. 

Так, в 2001 г. Уголовный кодекс Канады4 
был дополнен ст. 423.1 «Запугивание участ-
ника системы отправления правосудия или 
журналиста: 

1) Никто не может без правового разреше-
ния совершать деяния, указанные в пункте 2, 
с целью спровоцировать устрашение:

3 См. подробнее: Бирюков П. Н. Уголовная ответ-
ственность юридических лиц за рубежом. Saarbrüken, 
2011 ; Его же. Уголовная ответственность юридических 
лиц в Швейцарии // Вестник Государственной регист-
рационной палаты при Министерстве юстиции РФ. 
2012. № 1. С. 64–72.

4 URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/
page-195.html#docCont

а) группы лиц или населения, с тем чтобы 
воспрепятствовать отправлению уголовного 
правосудия;

b) участника системы отправления правосу-
дия с целью воспрепятствовать выполнению им 
или ею своих обязанностей; или

с) журналиста с целью воспрепятствовать 
передаче им или ею общественности информа-
ции, касающейся преступной организации.

2) Деяния, упомянутые в пункте 1, охваты-
вают следующее:

а) применение насилия в отношении участ-
ника системы отправления правосудия или 
журналиста, или любого лица, известного им, 
или уничтожение или нанесение ущерба иму-
ществу любого из таких лиц;

b) угрозы совершить деяния, изложенные в 
подпункте (а), в Канаде или других странах;

c) последовательное или многократное пре-
следование участника системы отправления 
правосудия и журналиста или любого лица, 
известного им, включая преследование этого 
лица в нарушение общественного порядка на 
автотрассе;

d) многократные прямые или косвенные 
контакты с участником системы отправления 
правосудия или журналистом, или любым ли-
цом, известным им; и 

e) причинение беспокойства или наблю-
дение за местом, в котором проживает, рабо-
тает, посещает школу, выполняет служебные 
обязанности или находится участник системы 
отправления правосудия или журналист, или 
любое лицо, известное им.

3) Любое лицо, нарушающее положение 
настоящей статьи, считается виновным в 
совершении подлежащего уголовному пресле-
дованию преступления и подлежит тюремному 
заключению на срок до четырнадцати лет».

В 2002 г. Уголовный кодекс Франции5 был 
дополнен ст. 434-8: «Любая угроза или любое 
запугивание судьи или прокурора, члена соста-
ва присяжных или любого другого члена суда, 
третейского судьи, переводчика, эксперта или 
адвоката какой-либо стороны с целью повлиять 
на его поведение при исполнении служебных 
обязанностей наказывается лишением свобо-
ды сроком на три года и штрафом в размере 
45 000 евро».

Статья 434-9 Уголовного кодекса Франции 
криминализует «прямое или косвенное непра-
вомерное требование или принятие предложе-
ний, обещаний, пожертвований, подарков или 
преимуществ судьей или прокурором, членом 
состава присяжных или любым другим чле-
ном суда, третейским судьей или экспертом, 
назначенным либо судом, либо сторонами, 

5 Code penal. URL: // http://perlpot.net/cod/penal.pdf
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или лицом, назначенным судебным органом 
для выполнения функций примирения или 
посредничества в обмен за выполнение или 
невыполнение служебных обязанностей». Эти 
действия наказываются тюремным заключе-
нием сроком на 10 лет и штрафом в размере 
150 000 евро. В случае согласия совершить по-
пытку незаконно повлиять на какое-либо лицо, 
о котором речь идет в предыдущем пункте, 
или принять любое предложение, обещание, 
пожертвование, подарок или вознаграждение 
с целью добиться от такого лица выполнения 
или невыполнения служебных обязанностей ус-
танавливаются аналогичные меры наказания. 
В случаях, когда правонарушения, упомянутые 
в первом пункте, совершаются судьей или про-
курором в пользу или против лица, в отношении 
которого возбуждено уголовное преследование, 
меры наказания увеличиваются и применяются 
тюремное заключение сроком на 15 лет и штраф 
в размере 225 000 евро».

Свод законов США (раздел 186) объявляет 
преступлением оказание влияния на долж-
ностное лицо или члена состава присяжных 
или причинение им общего вреда (ст. 1503). 
«а) Любое лицо, которое противоправно или 
путем применения угроз или силы либо на-
правления письма или сообщения угрожа-
ющего содержания стремится оказать влияние, 
запугать или воспрепятствовать осуществле-
нию функций любого члена большого или 
малого жюри или должностного лица любого 
суда Соединенных Штатов или должностного 
лица, которое может принимать участие в 
предварительном расследовании или ином 
разбирательстве, проводимом любым судьей 
США или иным рассматривающим соответству-
ющее дело судьей, при исполнении ими своих 
функций, или причиняет вред любому члену 
такого большого или малого бюро лично или 
его имуществу в связи с любым вынесенным 
им приговором или обвинительным актом или 
в связи с тем, что он является или являлся 
членом состава таких бюро, либо вред любому 
такому должностному лицу, судье или иному 
рассматривающему данное дело магистрату 
лично или его имуществу в связи с выполнени-
ем им своих официальных функций либо не-
правомерно или путем применения угроз или 
силы или направления письма или сообщения 
угрожающего содержания, которое оказывает 
влияние, препятствует или мешает либо стре-
мится оказать влияние, воспрепятствовать или 
помешать должному отправлению правосудия 
подлежит наказанию согласно подпункту b. 

6 См.: 18 U.S.C §§ 1501–1518. URL: http://uscode.
house.gov/download.htm

Если предусмотренное в настоящей статье 
преступление совершается в связи с судебным 
разбирательством уголовного дела и акт на-
рушения настоящей статьи связан с угрозой 
применения физической силы или примене-
нием физической силы, то максимальный срок 
тюремного заключения, который может быть 
установлен за совершение такого преступле-
ния, увеличивается по сравнению со сроком, 
предусмотренным законом, или устанавлива-
ется максимальный срок, который может быть 
установлен за совершение любого преступле-
ния, устанавливаемого по такому делу.

b) Меры наказания, предусмотренные за 
совершение преступления в рамках настоящей 
статьи:

1) в случае убийства меры наказания пре-
дусмотрены в статьях 1111 и 1112;

2) в случае покушения на убийство или 
случае совершения преступления в отношении 
члена малого жюри и в зависимости от того, 
принадлежит ли фелония к классу A или B, 
срок тюремного заключения не превышает 
20 лет, или взимается на этом основании 
штраф, или применяются обе эти меры нака-
зания; и

3) в любом ином случае срок заключения не 
превышает 10 лет, взимается предусмотренный 
в данном случае штраф или применяются обе 
эти меры наказания».

В  ст. 1510 криминализовано воспрепятство-
вание проведению уголовного расследования:

«а) Любое лицо, которое намеренно стремится 
путем подкупа воспрепятствовать, вызвать за-
держку или не допустить направления инфор-
мации в связи с нарушением любого уголовного 
закона Соединенных Штатов каким-либо лицом 
следователю по уголовным делам7, наказывает-
ся штрафом на этом основании или тюремным 
заключением на срок не более пяти лет, или 
применяются обе эти меры наказания.

b) 1) Любое лицо, которое, являясь долж-
ностным лицом финансового учреждения8, с 
целью противодействовать судебному разбира-
тельству напрямую или косвенно уведомляет 
любое другое лицо о наличии или содержании 

7 «Следователь по уголовным делам» – любое 
лицо, должным образом уполномоченное министер-
ством, агентством или вооруженными силами Со-
единенных Штатов проводить расследование или 
судебное преследование либо участвовать в рассле-
довании или судебном преследовании в связи с 
нарушением уголовного законодательства Соеди-
ненных Штатов.

8 «Должностное лицо финансового учреждения» 
означает любое должностное лицо, директора, парт-
нера, служащего, агентство или штатного или вне-
штатного юриста финансового учреждения.
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судебного приказа9 о предоставлении данных, 
полученного этим финансовым учреждением, 
или об информации, предоставленной большо-
му жюри в ответ на этот приказ, наказывается 
в соответствии с настоящим разделом штрафом 
или лишением свободы на срок до пяти лет, или 
применяются обе эти меры наказания.

2) Любое лицо, которое, являясь должно-
стным лицом финансового учреждения, непос-
редственно или косвенно уведомляет 

а) клиента этого финансового учреждения, 
документы которого запрашиваются по повест-
ке большого жюри; или

b) любое другое лицо, указанное в этом су-
дебном приказе;

о наличии или содержании этого судебного 
приказа или информации, предоставленной 
большому жюри в ответ на этот приказ, нака-
зывается в соответствии с настоящим разделом 
штрафом или лишением свободы на срок до 
одного года, или применяются обе эти меры 
наказания.

«1) Любое лицо, 
а) выполняющее перечисленные функции 

или являющееся должностным лицом, ди-
ректором, агентством или служащим любого 
лица, занимающегося вопросами страхования, 
деятельность которого затрагивает торговлю 
между штатами, или

b) занимается вопросами страхования, дея-
тельность которого затрагивает торговлю меж-
ду штатами или связана (за исключением слу-
чаев страхователя или бенефициара согласно 
страховому полису) со сделкой, относящейся к 
ведению операций такого предприятия с целью 
противодействовать судебному разбиратель-
ству, непосредственно или косвенно уведомляет 
любое другое лицо о наличии или содержании 
судебного приказа о направлении данных на 
это лицо, занимающееся такими операциями, 
или информацию, предоставленную федераль-
ному большому жюри в ответ на этот судебный 
приказ, подвергается штрафу, как это предус-
мотрено в настоящем разделе, или тюремному 
заключению на срок не более пяти лет, или 
применяются обе эти меры наказания».

В ст. 1512 объявляется преступным воз-
действие на свидетелей, потерпевших или 
осведомителей: «1) Любое лицо, совершившее 
убийство или покушение на убийство другого 
лица с целью –

а) воспрепятствовать присутствию какого-
либо лица на официальном производстве или 
даче им свидетельских показаний;

9 «Судебный приказ о предоставлении данных» 
охватывает судебный приказ федерального большого 
жюри или судебный приказ Министерства юстиции 
согласно ст. 3486 раздела 18 о направлении данных о 
клиенте.

b) воспрепятствовать предъявлению на офи-
циальном производстве каких-либо отчетов, 
документов или иных предметов; или

с) воспрепятствовать сообщению любым 
лицом сотруднику правоохранительного орга-
на или судье Соединенных Штатов Америки 
информации, касающейся совершения или 
возможного совершения преступления, при-
знанного таковым согласно федеральному 
законодательству, или нарушения условий 
пробации, условно-досрочного освобождения 
или освобождения из-под стражи до начала 
судебного производства;

наказывается в соответствии с положениями 
пункта 2.

2) Меры наказания за совершение преступ-
лений, предусмотренных в настоящем пункте, 
предусматривают:

а) в случае убийства (как оно определено 
в статье 1111) – смертную казнь или пожиз-
ненное заключение, а в случае любого другого 
убийства – наказание, предусмотренное в 
статье 1112; и

b) в случае попытки совершить преступле-
ние – тюремное заключение сроком до двадцати 
лет».

«Любое лицо, которое преднамеренно ис-
пользует запугивание или физическую силу 
и угрозы или неправомерно убеждает другое 
лицо, либо делает попытку совершать такие 
действия, либо предпринимает вводящие в 
заблуждение действия в отношении другого 
лица с целью

1) оказать влияние, вызвать задержку или 
помешать даче судейских показаний любым 
лицом в ходе официального разбирательства; 

2) заставить или побудить любое лицо
а) не давать свидетельских показаний или 

не сообщать какие-либо данные, не представ-
лять документы или иные предметы на офи-
циальном производстве;

b) изменить, уничтожить, испортить или 
сокрыть какой-либо предмет с целью нару-
шить его целостность или возможность его 
использования в ходе официального произ-
водства;

с) уклоняться от правовой процедуры, в 
рамках которой это лицо получает повестку, 
предлагающую ему дать свидетельские по-
казания или представить отчеты, документы 
или иные предметы в ходе официального про-
изводства; или

d) не присутствовать на официальном произ-
водстве, на которое такое лицо вызвано повест-
кой для участия в правовой процедуре; или

3) помешать, задержать или предотвратить 
сообщение сотруднику правоохранительно-
го органа или судье Соединенных Штатов 
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информацию, касающуюся совершения или 
возможного совершения преступления, предус-
мотренного федеральным законодательством, 
или нарушения условий пробации, условно-до-
срочного освобождения или освобождения из-
под стражи до начала судебного производства; 
наказывается штрафом в соответствии с на-
стоящей статьей или тюремным заключением 
сроком до десяти лет, или применяются обе эти 
меры наказания».

Любое лицо, намеренно преследующее дру-
гое лицо и тем самым затрудняющее, затяги-
вающее, препятствующее или отговаривающее 
любое лицо 

1) не присутствовать на официальном 
производстве или не давать свидетельские 
показания; 

2) не сообщать сотруднику правоохранитель-
ного органа или судье Соединенных Штатов о 
совершении или возможном совершении пре-
ступления, предусмотренного федеральным 
законодательством, или о нарушении условий 
пробации, условно-досрочного освобождения 
или освобождения из-под стражи до начала 
судебного производства;

3) не производить задержания или не стре-
миться к задержанию другого лица в связи с 
совершением преступления, предусмотренного 
федеральным законодательством; или

4) не принимать меры к возбуждению или 
не возбуждать уголовное преследование или 
процедуру отмены условно-досрочного освобож-
дения или пробации или не оказывать помощь 
в таком преследовании или производстве; или 
предпринимает попытку совершить такие 
действия, подлежит наказанию в соответствии 
с настоящей статьей в виде штрафа или тюрем-

ного заключения на срок до одного года, или 
применяются обе эти меры наказания».

Пункт f) этой статьи подчеркивает: «В случае 
преследования за совершение преступлений 
согласно положениям настоящей статьи нет не-
обходимости доказывать умысел в связи с тем, 

1) что официальное производство, пред-
ставляемое судье, суду, магистрату, большому 
жюри или правительственному учреждению, 
находится в стадии рассмотрения судьей или 
судом Соединенных Штатов, магистратом 
Соединенных Штатов, судьей по делам о 
несостоятельности, федеральным большим 
жюри или федеральным правительственным 
учреждением; или

2) что данное должностное лицо правоох-
ранительного органа является должностным 
лицом или служащим федерального прави-
тельства или лицом, уполномоченным действо-
вать в интересах или от имени федерального 
правительства, или находящимся на службе в 
федеральном правительстве в качестве совет-
ника или консультанта.

g) В отношении преступлений, предусмотрен-
ных в настоящей статье, устанавливается экс-
территориальная федеральная юрисдикция».

Таким образом, в соответствии с Конвенци-
ей, государства принимают меры по кримина-
лизации угроз и силы в отношении свидетелей 
и должностных лиц правоохранительных 
органов. Конвенция создает правовую основу 
для практического взаимодействия правоохра-
нительных органов различных государств в це-
лях выявления, предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений, 
которые затрагивают юрисдикцию и интересы 
двух и более государств.

М. В. ВОРОБЬЕВ

кандидат юридических наук, 
заведующий кафедрой гражданского и арбитражного процесса

Курский государственный университет

РОССИЙСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ КОНВЕНЦИИ МДП

На сегодняшний день на территории России 
сложилась противоречивая ситуация с приме-
нением Таможенной конвенции о международ-
ной перевозке грузов с применением книжки 

МДП 1975 г. (далее – Конвенция МДП). 4 июля 
2013 г. Федеральная таможенная служба РФ 
(далее – ФТС) издала письмо «О Международ-
ных перевозках грузов с применением книжки 
МДП» № 01-11/28474, в котором указано, что 
по причинам наличия значительной суммы © Воробьев М. В., 2014
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задолженности Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков (далее – АСМАП) 
по уплате таможенных платежей в рамках га-
рантий по книжкам МДП, а также несоответс-
твия гарантийного обеспечения АСМАП нормам 
действующего таможенного законодательства. 
По мнению ФТС, перемещение товаров в рам-
ках процедуры Таможенного транзита должно 
осуществляться в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза, а при-
менение книжек МДП допускать не следует. Та-
кой подход ФТС вызвал широкий общественный 
резонанс в среде международных перевозчиков, 
которые применяют книжки МДП, и негодова-
ние по поводу фактического нарушения норм 
Конвенции МДП. В связи с этим срок начала 
мероприятий по применению правил транзита 
Таможенного союза вместо процедуры МДП 
был перенесен с 14 августа 2013 г. на 14 сен-
тября 2013 г. В этот период, а именно 28 августа 
2013 г. ФТС известила АСМАП о расторжении с 
1 декабря 2013 г. договора, регламентирующего 
функции последней в качестве гарантийного 
объединения в рамках процедуры таможенного 
транзита с применением книжки МДП. Теперь, 
казалось бы, ФТС надо дождаться установлен-
ного срока, причем в этот период определить 
иную организацию, которая должна заменить 
АСМАП в качестве гарантийного объединения. 
Однако 13 сентября 2013 г. ФТС издает письмо 
№ 01-11/404499, в котором дает указание не 
применять книжки МДП только таможенным 
органам, подчиненным Сибирскому и Дальне-
восточному таможенным управлениям. Такой 
подход выглядит странно, так как действие Кон-
венции МДП в равной мере распространяется 
на всю территорию Российской Федерации. Это 
можно объяснить только нежеланием получить 
широкий резонанс от фактической реализации 
предусмотренных мер, так как завершать проце-
дуру МДП в этих регионах можно, а нельзя толь-
ко начинать перевозку с применением книжки 
МДП при ввозе из-за границы. Однако, если 
сравнить политическую карту мира с перечнем 
государств, применяющих Конвенцию МДП, то 
станет понятно, что количество открываемых 
книжек МДП в этом регионе будет незначитель-
но, так как на территории Китая не применяется 
Конвенция МДП. На окончание транзита эти 
ограничения вообще не распространяются, если 
ввоз на территорию России товаров был офор-
млен таможенными органами, подчиненными 
тем таможенным управлениям, где процедура 
МДП применяется без ограничений. Единствен-
ная проблема возникает при доставке товаров, 
перемещаемых в рамках процедуры МДП, 
нескольким получателям, когда первый из них 
находится в регионе, где применение книжек 

МДП уже ограничено. В этом случае придется 
полностью прекращать процедуру МДП и далее 
перевозить товары в соответствии с таможенным 
правом Таможенного союза. 

В сложившейся ситуации АСМАП пред-
принял не только попытки привлечь на свою 
сторону общественное мнение громкими за-
явлениями, такими как обращение 2 августа 
2013 г. к Д. А. Медведеву Генерального секре-
таря Международного союза автомобильного 
транспорта (далее – МСАТ) У. де Претто, а в 
дальнейшем 9 сентября 2013 г. к В. В. Путину 
Президента МСАТ  Я. Лацны. АСМАП обратил-
ся в Высший Арбитражный Суд РФ относитель-
но письма ФТС от 4 июля 2013 г. Рассмотрение 
дела было назначено на 14 сентября 2013 г. В 
период, предшествующий рассмотрению дела в 
Высшем Арбитражном Суде ФТС письмом 
№ 01-11/41921 от 23 сентября 2013 г. распро-
странила действие ограничений применения 
книжек МДП для таможенных органов, под-
чиненных Уральскому таможенному управле-
нию. С 3 октября письмом № 01-11/43636 от 
1 октября 2013 г. ФТС распространяет действие 
книжек МДП еще и на территорию Приволж-
ского таможенного управления. 

В связи с обращением АСМАП в суд появи-
лась надежда на получение в предполагаемом 
решении Высшего Арбитражного Суда оценки 
законности действий ФТС в виде неприменения 
норм Конвенции МДП на части территории 
России. Однако при анализе решения Высше-
го Арбитражного Суда от 14 октября 2012 г. 
№ ВАС-11682/13 выяснилось, что АСМАП тре-
бовал признать недействующим письмо ФТС 
от 4 июля 2013 г. по формальным основаниям. 
Таким образом, суд признал недействующим 
указанное письмо ФТС не потому, что ФТС 
нарушает нормы международного права, и не 
потому, что нормы международного права в ходе 
реализации этого письма применяются лишь на 
части территории России, а потому что письмо 
по требованию АСМАП признано носящим 
нормативный характер и как следствие при его 
издании нарушена процедура, предусмотрен-
ная Указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. 
№ 763 «О порядке опубликования и вступления 
в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти». 

Таким образом, несмотря на многочисленные 
заявления АСМАП о нарушении ФТС норм 
международного права, пытаться разрешить 
сложившуюся ситуацию по существу АСМАП 
не спешит. Вышеуказанное решение суда си-
туацию по существу не решило, поэтому в этот 
же день ФТС отменяет письмо от 4 июля 2013 г. 
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и издает новое письмо № 01-11/45617, которое 
фактически устанавливает те же ограничения 
в применении процедуры МДП на территории 
РФ. Более того, письмом № 01-11/45600 от 
14 октября 2013 г. ФТС распространяет ука-
занные ограничения на те же регионы, что 
и раньше. 18 октября 2013 г. ФТС письмом 
№ 01-11/46696 распространяет с 21 октября 
ограничения еще и на территорию, подведомс-
твенную Северо-Кавказскому таможенному 
управлению. Далее письмом от 25 октября 
2013 г. ФТС с 28 октября дополняет территорию, 
где действуют ограничения по применению 
книжек МДП за счет территорий, подведомс-
твенных Южному таможенному управлению, 
а также эти ограничения должны применяться 
Шереметьевской, Домодедовской и Внуковской 
таможнями. 

Таким образом, можно констатировать, что 
своими письмами ФТС ограничила применение 
норм Конвенции МДП на части территории 
России, причем, по мнению ФТС, эти письма не 
являются нормативными актами, именно такую 
позицию заняла ФТС при рассмотрении дела в 
суде. И, хотя суд признал нормативность писем 
ФТС, это мало меняет ситуацию. Фактически на 
основании ведомственного акта определенные 
нормы международного права, содержащиеся 
в международном договоре Российской Федера-
ции, являющемся частью ее правовой системы в 
соответствии со ст. 15 Конституции РФ, приме-
няются только на части территории РФ. 

Постараемся ответить на вопрос: нарушает ли 
ФТС нормы международного права? В соответс-
твии с положениями Конвенции МДП междуна-
родные перевозки с применением книжек МДП 
по территории государств возможны при нали-
чии на их территории гаранта, входящего в меж-
дународную гарантийную сеть (на территории 
РФ в настоящее время это АСМАП). Этот гарант 
выдает книжки МДП перевозчикам и отвечает за 
все нарушения процедуры МДП на территории 
государства. Таким образом, отсутствие гаранта 
фактически делает невозможным применение 
процедуры МДП на территории государства. 
Однако это отсутствие не является нарушением 
Конвенции МДП, так как в соответствии со ст. 6 
эти государства имеют право определять объеди-
нения, уполномоченные выдавать книжки МДП 
и одновременно отвечающие по ним. Более того, 
ряд государств, подписавших Конвенцию МДП, 
вообще не определили гаранта и фактически на 
их территории Конвенция МДП не применяет-
ся. Таким образом, говорить о запрете АСМАП 
выдавать книжки МДП (ФТС намерена растор-
гнуть соглашение с АСМАП) как о нарушении 
норм Конвенции МДП нельзя. Однако по логике 
вместо одного гаранта должен появиться другой, 

но ФТС не озвучивает намерения определить 
нового гаранта, что формально не является на-
рушением Конвенции МДП, но может вызвать 
ряд неблагоприятных последствий для МСАТ. 
Дело в том, что к АСМАП можно предъявить 
требования о возврате денежных средств, уп-
лаченных за ранее выданные книжки МДП. 
Однако у перевозчиков, которые приобрели 
книжки МДП у других гарантов, действующих 
на территории иных государств–участников Кон-
венции МДП, появятся формальные основания 
требовать возврата сумм, уплаченных за ранее 
выданные книжки МДП, если их планировалось 
использовать для перевозки по территории РФ. 
Более того, АСМАП призывает обращаться в 
суд с иском к ФТС за возмещением убытков, 
причиненных якобы незаконными действиями 
(требование дополнительной гарантии, досмотр, 
простой, оплата хранения и пр.), однако те же 
требования можно предъявить и к гарантийному 
объединению, выдавшему книжку МДП, приме-
нение которой привело к таким убыткам. Об этом 
АСМАП предпочитает не говорить, предоставляя 
лишь громкие заявления о нарушении ФТС 
норм международного права. В подтверждение 
позиции о формальном соответствии действий 
ФТС Конвенции МДП можно привести и довод о 
том, что АСПАМ обжаловала письмо ФТС лишь 
по формальным основаниям, а не по мотивам 
нарушения норм международного права.

Однако необходимо констатировать и сла-
бость позиции ФТС в этом противостоянии. 
Несмотря на формальное право определять 
гаранта, право расторгать соглашение с 
АСМАП, ФТС совершает действия, которые де-
лают ее позиции весьма уязвимыми. Формально 
до расторжения соглашения с АСМАП ФТС 
должна принимать книжки МДП, однако ФТС 
установила ограничения на их применение, 
пусть и частичное, не вызывающее глобальных 
проблем и значительных убытков у перевозчи-
ков. Отсутствие значительных убытков не обус-
ловливает значительного количества претензий 
к ФТС со стороны перевозчиков, хотя подобная 
неопределенность ситуации с процедурой МДП 
вынуждает многих перевозчиков приостановить 
свою деятельность и занять выжидательную 
позицию до окончательного разрешения сло-
жившейся ситуации.

Таким образом, несмотря на неоднозначность 
текущего положения, можно сделать совершен-
но определенный вывод о появлении в России 
такого правового явления, как применение 
конкретных норм международного права только 
на части территории государства. Эта часть тер-
ритории государства определяется конкретным 
федеральным органом исполнительной власти и 
не связана с границами субъектов Федерации.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И РОССИИ: 

ПУТИ СБЛИЖЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
между Россией и Европейским союзом 1994 г. 
предусмотрело сближение законодательства 
сторон в таможенной и внешнеторговой сферах. 
Важнейшей предпосылкой такого сближения 
со стороны Евросоюза (ЕС) является тот факт, 
что собственное таможенное законодательство 
стран ЕС давно и существенно гармонизирова-
но и унифицировано1.

Сближение российского законодательства 
с таможенным и торговым правом ЕС пред-
ставляется обоснованным для Российской 
Федерации. ЕС является крупнейшим торго-
вым партнером России, занимая 52 % общего 
торгового оборота. В свою очередь, для ЕС Рос-
сия является третьим крупнейшим торговым 
партнером после США и Китая2. 

6 октября 2007 г. Беларусь, Казахстан и 
Россия заключили Договор о создании единой 
таможенной территории и формировании Та-
моженного союза3. 

В соответствии со ст. 1 Договора  2007 г., 
Таможенный союз представляет собой форму 
интеграции государств, предусматривающую 
единую таможенную территорию, которая 
состоит из таможенных территорий участни-
ков. В пределах этой территории в торговле 
товарами, происходящими с единой таможен-
ной территории, а также из третьих стран, но 
выпущенными в свободное обращение на этой 
территории, не применяются таможенные пош-

1 См.: Наку А. А. Гармонизация права России и 
Европейского союза в сфере таможенного регулирова-
ния // Российско-Европейский центр экономической 
политики (РЕЦЭП). URL: http://www.recep.ru/fi les/
documents/harmonization_nakou_rus.pdf

2 Восстановление торговли товарами между Рос-
сией и Европейским союзом в 2011 г. URL: http://eeas.
europa.eu/delegations/russia/documents/news/20120601 
_2_eurostat_ru.pdf

3 Договор о создании единой таможенной терри-
тории и формировании таможенного союза (Душанбе, 
6 октября 2007 г.) // Бюллетень международных дого-
воров. 2011. № 7.

© Галушко Д. В., 2014

лины и ограничения экономического характе-
ра, за исключением специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер. 

27 ноября 2007 г. также были утверждены: 
а) Перечень международных договоров, состав-
ляющих договорно-правовую базу Таможенного 
союза; б) План действий по формированию 
Таможенного союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества4. 

План действий предусматривает семь групп 
мероприятий по формированию Таможенного 
союза. Указанные документы базируются на 
тех же принципах, что и Таможенный союз в 
рамках ЕС.

Параллельно с формированием между-
на-родной базы Таможенного союза шло 
обновление российского законодательства и 
инфраструктуры таможенных органов РФ. Так, 
9 июля 2009 г. Государственная пограничная 
комиссия РФ одобрила Концепцию таможенно-
го оформления и таможенного контроля това-
ров в местах, приближенных к государственной 
границе РФ5. Концепция следует основным по-
ложениям Международной конвенции об упро-
щении и гармонизации таможенных процедур 
от 18 мая 1973 г. (в ред. Протокола от 26 июня 
1999 г.)6. Она предусматривает использование 
предварительной информации, ее передачу в 
электронной форме, а также использование 
Рамочных стандартов безопасности и облег-
чения мировой торговли 2005 г.7 Концепция 
определяет цель, основные задачи и приори-
тетные мероприятия организации таможенного 
оформления и таможенного контроля в местах, 

4 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
от 27 ноября 2009 г. № 14. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

5 URL: http://www.customs.ru/index.php?option= 
com_content&view=article&id=8016&Itemid=1874

6 Международная конвенция об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г. 
(в ред. Протокола от 26 июня 1999 г.) // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2011. № 32. Ст. 4810.

7 Рамочные стандарты безопасности и облегчения 
мировой торговли 2005 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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приближенных к государственной границе РФ, 
на перспективу до 2020 г. 

Одновременно продолжалось формирова-
ние международно-правовой базы Таможенно-
го союза. Так, 27 ноября 2009 г. был утвержден 
Единый таможенный тариф Таможенного 
союза8. Страны Таможенного союза приме-
няют Единый таможенный тариф (ЕТТ) и 
другие единые меры регулирования торговли 
товарами с третьими странами. ЕТТ включает 
в себя свод ставок таможенных пошлин, при-
меняемых к товарам, ввозимым на единую 
таможенную территорию из третьих стран, 
систематизированный в соответствии с Единой 
товарной номенклатурой внешнеэкономичес-
кой деятельности. 

Наконец, 27 ноября 2009 г. в форме между-
народного договора был утвержден Таможен-
ный кодекс Таможенного союза (далее – ТК 
ТС)9. ТК ТС должен был  вступить в силу с 
1 июля 2010 г. Однако 16 апреля 2010 г. (т.е. 
еще до вступления в силу) в Кодекс были 
внесены серьезные изменения специальным 
Протоколом, поэтому ТК ТС вступал в силу 
1 июля 2010 г. уже в новой редакции. 

5 июля 2010 г. государствами–членами 
Таможенного союза был утвержден Протокол 
об отдельных временных изъятиях из режима 
функционирования единой таможенной тер-
ритории ТС10. Договор о ТК ТС должен при-
меняться с учетом положений Протокола от 5 
июля 2010 г. Таким образом, новая редакция 
ТК ТС действует с 6 июля 2010 г. во всех трех 
государствах–членах Таможенного союза.  

Положения ТК ТС с момента введения его 
в действие имеют силу норм международного 
соглашения прямого действия и действуют на 
территориях стран-участниц преимущественно 
перед нормами национального таможенного 
законодательства. Такая схема взята из Та-
моженного союза в рамках ЕС, где Таможен-
ный кодекс ЕС 1992 г., Модернизированный 

8 Единый таможенный тариф Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации (ЕТТ) : утв. в г. Минске 27 ноября 
2009 г. Решением № 18 Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сообщества, Решением 
№ 130 Комиссии Таможенного союза. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

9 Таможенный кодекс Таможенного союза (прило-
жение к Договору о Таможенном кодексе Таможенно-
го союза, принятому Решением Межгосударственного 
Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 но-
ября 2009 г. № 17) (ред. от 16.04.2010). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10 Протокол об отдельных временных изъятиях из 
режима функционирования единой таможенной тер-
ритории Таможенного союза : подписан в г. Астане 
5 июля 2010 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

Таможенный кодекс ЕС 2008 г. являются 
основополагающими документами ЕС в сфере 
таможенного дела.

В целом в настоящее время ТС работает в 
условиях, когда подготовка нормативной базы 
еще не полностью завершилась. 

Законодательство ТС влияет не только на 
внутренний порядок перемещения товаров 
между странами-участницами, оно кардиналь-
но меняет таможенные взаимоотношения со 
всеми остальными государствами. 

В настоящее время правовая система Та-
моженного союза состоит из международных и 
национальных норм. Нормы международного 
права охватывают: а) ТК ТС; б) международные 
соглашения государств–членов ТС, принятые 
в соответствии с ТК ТС; в) решения Евразийс-
кой экономической комиссии. Международные 
нормы содержат большое число отсылок к 
национальному законодательству государств-
членов. Нормы национального права включают 
в себя: а) законы о таможенном регулировании; 
б) подзаконные нормативные правовые акты, 
принятые в соответствии с законами о таможен-
ном регулировании (в Российской Федерации 
– указы Президента РФ, постановления Пра-
вительства РФ, акты министерств и ведомств); 
в) нормативные акты национальных таможен-
ных органов (в Российской Федерации – доку-
менты Федеральной таможенной службы). 

Концептуальной основой уже созданного и 
еще разрабатываемого таможенного законо-
дательства являются положения Конвенции 
об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур, заключенной в г. Киото 18 мая 
1973 г.11 Членами Киотской конвенции являют-
ся практически все ведущие государства мира и 
Европейского союза. Также учитываются обще-
признанные международные нормы и принци-
пы, включая положения ГАТТ12, Конвенции о 
процедуре общего транзита от 20 мая 1987 г.13, 
Конвенции между Европейским экономичес-
ким сообществом и Республикой Австрия, Рес-
публикой Финляндия, Республикой Исландия, 
Королевством Норвегия, Королевством Швеция 
и Швейцарской Конфедерацией об упрощении 
формальностей в торговле товарами от 1987 г.14 

11 Международная конвенция об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур (Киотская кон-
венция) : заключена в г. Киото 18 мая 1973 г. (с изм. 
и доп. от 26.06.1999). Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс».

12 Генеральное соглашение по тарифам и торговле 
(ГАТТ). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

13 Конвенция о процедуре общего транзита 1987 г. 
// ОJ L 226, 13.8.87.

14 Convention on the simplifi cation of formalities in 
trade in goods. URL: http://ec.europa.eu/taxation_cus-
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Приближение таможенного законодательства 
к международным стандартам продиктовано 
также стремлением трех стран быстрее завер-
шить переговорный процесс о вступлении во 
Всемирную торговую организацию. 

В 2010 г. в Российской Федерации был при-
нят Федеральный закон «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации»15. Закон 
разработан в полном соответствии с ТК ТС. Его 
положения базируются на общемировой прак-
тике, в том числе Киотской конвенции, с учетом 
современных тенденций развития таможенного 
дела и направленности таможенной политики 
Российской Федерации на упрощение экспорта 
высокотехнологичных товаров и ускорение 
проведения таможенных операций. Закон 
обеспечивает организационное функциониро-
вание российской таможенной службы и рег-
ламентирует вопросы, не отраженные в ТК ТС. 
Законом урегулированы вопросы, касающиеся 
системы российских таможенных органов, их 
обязанностей, правомочий и ответственности; 
порядка обжалования действий должностных 
лиц таможенных органов; информирования и 
консультирования; порядка ведения реестров 
лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела; исчисления, уплаты и взыс-
кания таможенных платежей; особенностей 
проведения отдельных форм таможенного кон-
троля; распоряжения товарами, обращенными 
в федеральную собственность; особенностей 
таможенного декларирования, таможенных 
процедур и перемещения отдельных видов 
товаров. В законе получили развитие между-
народные механизмы применения финансо-
вых гарантий уплаты таможенных платежей: 
генеральное обеспечение, залог имущества, 
банковская гарантия и т.д.

19 мая 2011 г. участники Таможенного союза 
подписали Договор о функционировании ТС в 
рамках многосторонней торговой системы16 с 
учетом вступления в ВТО.

1 июля 2011 г. наступил новый этап фор-
мирования Таможенного союза. Таможенные 
органы трех стран прекратили осуществле-
ние функций таможенного контроля товаров 
на внутренних границах стран ТС. Так, на 
российско-казахстанском участке границы 
таможенные органы прекратили совершение 
toms/resources/documents/sad-convention_on_simplifi ca-
tion_of_formalities_en.pdf

15 О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации : федер. закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 48. 
Ст. 6252.

16 Договор о функционировании Таможенного 
союза в рамках многосторонней торговой системы : 
подписан в г. Минске 19 мая 2011 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

таможенных операций и контроль в отношении 
товаров и транспортных средств, следующих 
через государственную границу России. На 
российско-белорусской границе в пунктах 
принятия уведомлений прекратилось осущест-
вление остававшихся операций по контролю 
транзита товаров третьих стран. Все сотрудни-
ки таможни ушли с российско-казахстанского и 
российско-белорусского участков границы. На 
российско-белорусской границе в пунктах при-
нятия уведомлений прекратили остававшиеся 
до последнего времени операции по контролю 
за транзитом; сами пункты пропуска были 
ликвидированы. На границе с Беларусью не 
осталось признаков государственной границы, 
поскольку Россия интегрирована с ней в рамках 
Союзного государства. На казахстанской – пока 
остались российские пограничники, поскольку 
миграционное и другое законодательство еще 
не унифицировано. Функции таможенного 
контроля в отношении товаров и транспортных 
средств, следующих на территорию ТС, осу-
ществляются таможенными службами России, 
Беларуси и Казахстана в пунктах пропуска на 
внешней границе Союза. 

Несмотря на снятие таможенного контроля 
между странами–членами  ТС, остались опре-
деленные механизмы контроля для противо-
действия «фискальным мошенничествам» и 
борьбы с контрабандой. Полностью сохранился 
таможенный контроль по внешнему периметру 
ТС. В зоне своей ответственности его осущест-
вляют, соответственно, российские, белорусские 
и казахстанские таможенники. Кроме того, 
сотрудники ФТС РФ остались на белорусском 
и казахстанском участках внешней границы 
Союза в качестве наблюдателей. Таможенные 
службы России, Беларуси и Казахстана обме-
ниваются основными сведениями по каждой 
товарной партии, оформляемой на их терри-
тории. Информационный обмен и иные формы 
взаимодействия в условиях единого таможен-
ного пространства позволяют своевременно ре-
агировать на возникающие риски. Сохраняется 
возможность контролировать товары, которые 
прошли таможенное оформление, в форме так 
называемого «постаудита». 

Был придан официальный статус Объеди-
ненной коллегии ТС, состоящей из руководи-
телей трех таможенных служб. С июля 2011 г. 
коллегии ФТС России проходят в трехсторон-
нем формате. 

Вместе с тем, поскольку большая часть та-
моженных правоотношений регулируется на 
национальном уровне, предстоит завершить ра-
боту по совершенствованию законодательства 
в соответствии с принятыми международными 
обязательствами. 
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Таможенные службы трех государств-чле-
нов предприняли комплекс мер для плавного 
перехода к использованию нового законода-
тельства. Принятие законодательных актов в 
области таможенного дела на национальном 
уровне обосновано необходимостью посредством 
протекционистских мер ограничить внутрен-
ний рынок от конкурентного импорта и содейс-
твовать продвижению экспортной продукции 
отечественных производителей на внешние 
рынки. Относительно интернационального 
уровня таможенного дела следует рассмат-
ривать те же вопросы, но уже через призму 
международной таможенной интеграции и 
межгосударственных отношений стран–участ-
ниц ТС. И здесь, по мнению некоторых ученых, 
«все проекты реформирования существующей 
модели взаимодействия в вопросах таможен-
ного дела сводятся к двум крайностям – или 
повторению, едва ли не дословному цитирова-
нию Конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур, или компилированию 
национальных кодексов».

В литературе отмечается также важность 
направленности основных положений нового 
таможенного законодательства, т.е. определе-
ния того, какой характер имеют меры таможен-
ного регулирования международной торговли 
– экономический или административный? Если 
в таможенном регулировании внешней торгов-
ли используются преимущественно экономи-
ческие меры, то, соответственно, таможенные 
правоотношения формируются на основе дис-
позитивного (заявительного) метода таможен-
ного права, если же административные меры 
– на основе императивного (разрешительного) 
метода. Действующие положения таможенного 
законодательства стран Таможенного союза 
опираются в основном на императивный метод. 
В ЕС главным образом применяется диспози-
тивный метод таможенного права, что дает 
возможность выбора субъектами таможенных 
правоотношений вариантов поведения в пре-
делах допустимых условий17. 

В тексте ТК ТС нашли отражение многие 
институты таможенного права ЕС. Аналити-
ки отмечают, что международное таможенное 
право постоянно реагирует на вызовы меня-
ющейся конъюнктуры международных рынков 
и в таможенное законодательство ЕС оператив-
но включаются нормы, позволяющие таможен-
ным органам справиться с динамично меня-
ющимися задачами. Использование опыта ЕС 
при разработке ТК ТС вполне обоснованно18. 

17 См.: Бекяшев К. А. Таможенное право : учебник. 
М., 2009.

18 См.: Романова М. Таможенный кодекс Таможен-
ного союза : европейские стандарты // Таможенный 
вестник. 2010. № 5. С. 3. 

Первый заместитель Председателя Пра-
вительства РФ И. Шувалов отметил, что 
«усиливая взаимодействие ТС и ЕС, ЕС будет 
создавать себе новую основу для развития. Мы 
попытаемся проложить мосты от общих эконо-
мических интересов ЕС, Таможенного союза к 
тем интересам, которые сейчас наиболее важ-
ны для государств Азиатско-Тихоокеанского 
региона»19. 

Одним из таких мостов может стать транзит 
товаров из или в ЕС через территорию Тамо-
женного союза РФ, Белоруссии и Казахстана. 
Правовое регулирование института между-
народного транзита осуществляется ТК ТС и, 
во многом, подвержено влиянию со стороны 
права ЕС.

В целом изменения процедуры таможенного 
транзита в соответствии с ТК ТС, по сравнению 
с ранее действовавшими национальными тамо-
женными законодательствами стран-участниц, 
представляются положительными. Законода-
тель привел к единообразию понятийный аппа-
рат, сократил сроки обработки документов для 
таможенных органов, порядок предъявления 
товаров на таможне стал проще. Таким обра-
зом, прослеживается тенденция унификации 
законодательства трех стран. Новые правила 
призваны упростить и облегчить контроль со 
стороны таможни, тем самым уменьшив число 
административных барьеров на пути тран-
зитных грузов. Благодаря транзиту товаров 
ускоряются взаимовыгодные экономические 
отношения между странами таможенного со-
юза, СНГ и странами ЕС.

В принципе, прямое распространение про-
цедур транзита ЕС на территорию Таможенно-
го союза возможно двумя способами:

первый – вступление стран-членов в ЕС (В 
обозримом будущем этот вариант представля-
ется маловероятным);

второй – присоединение стран-членов к 
Конвенции об общей процедуре транзита. 
Предварительно необходимо получить согла-
сие всех государств-членов (представителей 
стран ЕС, Исландии, Норвегии и  Швей-
царии в Объединенном комитете, который 
осуществляет приглашение государств для 
подписания Конвенции). (Этот вариант более 
реален.)

Вместе с тем в Таможенном союзе заранее 
нужно создать условия для нормального функ-
ционирования системы общего транзита. В 
связи с этим представляется целесообразным 
проведение целого комплекса мер.

Во-первых, важно выработать правовые 
условия для создания комплексных центров 
совместного осуществления таможенного кон-

19 URL: http://www.sovet-ts.ru/novosti/novost_odin
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троля и возможности внедрения в практику 
принципа «единого окна» на национальном 
уровне для содействия обработке всей связан-
ной с транзитными перевозками документации 
в одном месте.

Во-вторых, необходимо продолжить работу 
по созданию единой автоматизированной ин-
формационной системы контроля таможенного 
транзита государств – членов Таможенного 
союза.

При создании единой автоматизированной 
информационной системы контроля таможен-
ного транзита государств-членов ЕврАзЭС 
должны быть реализованы следующие прин-
ципы:

– использование согласованного перечня 
сведений и формата их представления для 
информационного обмена между таможенными 
службами государств-членов;

– обеспечение возможности взаимодействия 
с новой компьютеризированной транзитной 
системой стран ЕС (NCTS);

– получение таможенными органами госу-
дарств Союза информации о перевозимых под 
таможенным контролем товарах и транспорт-
ных средствах в режиме реального времени.

Кроме того, необходимо взаимное призна-
ние таможенных документов органами ЕС 
и стран–членов Таможенного союза. В этом 
случае при пересечении указанной границы 
будет проводиться только таможенный досмотр 
грузов, о проведении которого таможенные 
органы будут делать отметки в сопроводитель-
ных документах. Никаких иных действий со 
стороны таможенных органов и перевозчика 
не потребуется, если перевозка обеспечена га-
рантией, распространяющей свое действие на 
территории Таможенного союза и ЕС. 

После устранения всех препятствий возмо-
жен постепенный отказ от проведения тамо-
женного досмотра на границе для перевозок 
из стран ЕС. В начале упрощенный порядок 
может применяться к лицам, допущенным 
таможенными органами государств ЕС к ис-
пользованию упрощенных процедур транзита. 
В течение переходного периода таможенные 
органы стран–членов Таможенного союза смо-
гут определить круг перевозчиков, которые 
первыми смогут воспользоваться упрощенным 
порядком осуществления перевозок без прове-
дения таможенного досмотра. 

В качестве «пилотного проекта» возможно до 
введения процедуры транзита на всей террито-
рии Таможенного союза осуществить ее приме-
нение только на территории Калининградской 
области, что требует временного соглашения 

между Россией и ЕС, однако позволит частично 
упростить перевозки грузов через территорию 
Литвы вследствие отсутствия необходимости 
таможенного досмотра на границе Литвы и 
Калининградской области.

После окончания переходного периода про-
цедура транзита должна применяться в общем 
порядке ко всем перевозчикам. Таможенные 
органы в дальнейшем вправе досматривать 
грузы выборочно, исходя из наличия инфор-
мации о предполагаемом нарушении или ис-
пользуя систему анализа рисков совершения 
нарушений. 

После полной унификации документов и 
процедур таможенного оформления возможно 
создание единой транзитной системы. Для на-
дежного функционирования указанной проце-
дуры необходимо применять при таможенном 
оформлении в Таможенном союзе систему, 
аналогичную Новой компьютеризированной 
транзитной системе в рамках ЕС. При этом 
таможенные органы стран ЕС и Таможенного 
союза должны иметь возможность связываться 
друг с другом напрямую (как это происходит 
внутри ЕС). Только таким образом можно 
обезопасить создаваемую систему транзита от 
мошеннических действий. 

Правовые аспекты взаимоотношений тамо-
женных служб при создании и функциониро-
вании единой системы контроля таможенного 
транзита следует отразить в соответствующих 
межправительственных соглашениях.

В заключение необходимо отметить, что 
создание Таможенного союза Беларуси, Ка-
захстана и России является одним из первых 
шагов в процессе евразийской интеграции и 
возможного создания Евразийского союза. Го-
сударства-члены учитывают мировой опыт ин-
теграционных процессов, и в связи с этим опыт 
ЕС представляется особенно примечательным. 
Несмотря на некоторые проблемы и критику 
модели Европейского союза, один из основных 
элементов ЕС – Таможенный союз – работает 
чрезвычайно эффективно. 

Законодательство Таможенного союза адап-
тировало некоторые положения таможенного 
законодательства Европейского союза, унифи-
цируя некоторые меры, а в некоторых случаях 
обеспечивая косвенное применение коммуни-
тарных норм. Однако в настоящее время этого 
недостаточно для надлежащего регулирования 
общественных отношений в таможенной сфере, 
в частности транзита. Поэтому работа госу-
дарств-членов обоих интеграционных образо-
ваний должна развиваться в этом направлении 
на двусторонней взаимовыгодной основе.
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Арбитражного суда Воро нежской области

ЭКСПЕРТИЗА В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:
ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКИ

В арбитражном судопроизводстве часто 
возникают вопросы, разрешение которых тре-
бует специальных познаний. Характеристика 
современного состояния и перспектив исполь-
зования специальных знаний в целях установ-
ления обстоятельств дел, рассматриваемых в 
арбитражных судах, обуславливает необходи-
мость пристального внимания к проблемам 
института судебной экспертизы. Количество 
дел, по которым арбитражные суды назначают 
проведение экспертизы, существенно растет, 
что в свою очередь актуализирует разрешение 
проблемных вопросов судебной практики по 
назначению судебной экспертизы в арбит-
ражном процессе, проведению экспертных 
исследований и оценке их результатов.

Экспертиза в арбитражном судопроизвод-
стве назначается для разрешения вопросов 
любой от расли науки, техники, искусства, 
кроме вопросов права. Чаще всего в практике 
арбитражных судов назначаются: почерко-
ведческая экспертиза, техническая экспер-
тиза реквизитов и материалов документа, 
строительно-техническая, лингвистическая, 
автотехническая, бухгалтерская и финансовая 
экспертизы.

Разрешение правовых вопросов относится к 
исключительной компетенции арбитражного 
суда. Однако в случае применения судом ино-
странного законо дательства в целях установ-
ления их содержания может быть привлечен 
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эксперт для проведения экспертизы (п. 2 ст. 14 
Арбитражного про цессуального кодекса РФ). 

Правовые основания, принципы организа-
ции и основные направления государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации в гражданском и административ-
ном праве определены в Федеральном законе 
от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 
судеб но-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» (с учетом внесенных в него изме-
нений и дополнений) (далее – Закон № 73-
ФЗ). Эта деятельность состоит в организации 
и производстве судеб ной экспертизы в целях 
оказания содействия судам в установлении 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
конкретному делу, посредством разрешения 
вопросов, требующих специальных знаний 
в области науки, техни ки, искусства или ре-
месла.

Правовой основой экспертной деятельно-
сти являются Конституция РФ, упомянутый 
Закон № 73-ФЗ, соответствующие процес-
суальные кодексы Российской Федерации, 
Кодекс РФ об административных правона-
рушениях, действующее законо дательство о 
таможенном деле, налоговое законодательство, 
законодательство о здравоохранении, другие 
федеральные законы, а также нормативные 
право вые акты федеральных органов исполни-
тельной власти, регулирующие органи зацию 
и производство судебной экспертизы. Многие 
спорные вопросы разрешены в постановлении 
Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 66 
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«О некоторых вопросах практики применения 
ар битражными судами законодательства об 
экспертизе» (далее – постановление № 66).

Судебно-экс пертная деятельность основы-
вается на принципах законности, соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, прав 
юридического лица, а также независимо сти 
эксперта, объективности, всесторонности и 
полноты исследований, прово димых с исполь-
зованием современных достижений науки и 
техники. Именно исходя из названных важ-
нейших принципов формулируются требова-
ния, предъявляемые к лицам, привлекаемым 
к производству судебной экспертизы. И это 
не случайно: ведь эксперты законодателем 
отнесены к группе иных участ ников арбитраж-
ного процесса, содействующих осуществлению 
правосудия. А к их помощи суды обращаются 
довольно часто. Так, в арбитражном суде Воро-
нежской области в 2010 г. экспертиза назна-
чалась по 218 делам, в 2011 – по 358, а в 2012 
– по 403 делам. 

Следует заметить, что в соответствии со 
ст. 16 Закона № 73-ФЗ государственный эк-
сперт вправе осуществлять экспертную дея-
тельность только по поручению руководителя 
судебно-экспертного учреждения либо в качест-
ве негосударственного эксперта. При этом, как 
указано в постановлении № 66, экспертиза мо-
жет проводиться и в государственном судебно-
экспертном учреждении, и в негосударственной 
экспертной организации, либо к экспертизе 
могут привлекаться лица, обладающие спе-
циальными знаниями. Заключение эксперта 
негосударственной экспертной организации 
не может быть оспорено только в силу того, что 
проведение соответствующей экспертизы могло 
быть поручено государственному судебно-экс-
пертному учреждению.

Анализ арбитражной практики позволяет 
выделить группу наиболее проблемных ситу-
аций и актуальных вопросов, которые требуют 
разрешения и выработки соответствующих 
рекомендаций.

Разрешению вопроса о назначении судебной 
экспертизы предшествуют действия арбит-
ражного суда по оформлению и направлению 
запросов в экспертные организации. 

Полагаем, и это неоднократно подтверждено 
практикой назначения судебных экспертиз, в 
тексте запроса должны быть отражены:

– вопрос о возможности проведения экс-
пертизы. В практике арбитражного судо-
производства известны случаи, когда суд на 
основании ст. 82, 159 АПК РФ отклонял хода-
тайство о назначении судебной экспертизы по 
основаниям отсутствия научно обоснованных 
методик исследования спорных обстоятельств 

и невозможности проведения экспертизы, о 
чем сообщалось в ответах экспертных органи-
заций;

– требования о предоставлении сведений 
о кандидатурах экспертов, с указанием их 
образования, специальности, стажа работы 
и занимаемой должности, а также о под-
тверждении представленных экспертами 
сведений соответствующими документами и 
их заверении уполномоченным лицом. В силу 
п. 3 постановления № 66 указанные сведения 
необходимы при поручении проведения экспер-
тизы лицу, не являющемуся государственным 
судебным экспертом; 

– вопросы о сроках проведения экспертизы, 
ее стоимости и имеющихся в распоряжении 
экспертов технических средствах изучения 
объекта экспертизы, а также в ряде случаев 
информация об основных характеристиках 
исследуемого объекта. Следует заметить, что 
предоставленные судом экспертам сведения 
об основных характеристиках исследуемого 
объекта способствуют быстрому и более точному 
определению экспертами сроков проведения 
экспертизы, методик и технических средств, 
необходимых для исследования, а также 
окончательной стоимости услуг экспертов. В 
рамках назначения судебных строительно-
технических экспертиз такие требования чаще 
всего восполняются направлением экспертам 
сметной документации, сведений о площади 
исследуемого объекта, видах работ, которые 
подлежат исследованию. Для назначения экс-
пертиз идентификации личности по почерку и 
технических экспертиз предоставляются сведе-
ния о количестве необходимых для изучения 
документов, их реквизитах, а также сведения 
о возможности (невозможности) представить 
экспериментальные образцы почерка, печатей, 
документов предполагаемого периода испол-
нения и др. При этом следует помнить, что 
объем таких сведений должен предоставляться 
эксперту в ограниченном, необходимом исклю-
чительно для решения экспертами указанных 
выше задач виде;

– скорректированные судом, с учетом 
обстоятельств, имеющих значение для пра-
вильного рассмотрения дела, вопросы экспер-
ту (экспертам). Первичным для разрешения 
ходатайства о назначении экспертизы является 
определение судом характера спорного право-
отношения и обстоятельств, имеющих значение 
для правильного рассмотрения дела. Исходя из 
этих обстоятельств и должны быть поставлены 
вопросы перед экспертом. Перечни типовых 
вопросов, содержащихся в научно-практичес-
кой литературе (не говоря уже о вопросах, 
которые обычно формулируют стороны при раз-
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решении ходатайства о назначении судебной 
экспертизы), посвященной основам назначения 
судебных экспертиз, имеют лишь рекоменда-
тельный характер и часто их постановка ведет 
к необоснованному сужению или расширению 
предмета доказывания по делу.

Зависимость используемого стороной спо-
соба защиты нарушенного права от обстоя-
тельств, включаемых в предмет доказывания, 
можно показать на примере формирования 
вопросов в процессе разрешения ходатайства о 
назначении судебной строительно-технической 
экспертизы.

Приведем примерный перечень вопросов 
для назначения строительно-технической 
экспертизы с их обоснованием по делам из до-
говоров строительного подряда, которые часто 
касаются качества и объемов выполненных 
работ, а также использованных материалов 
при выполнении работ.

1. Соответствует ли фактически выполнен-
ный объем работ и использованных материалов 
тем видам, объему работ и материалов, которые 
указаны в актах приемки выполненных работ 
(форма КС-2), договору? Каковы показатели это-
го несоответствия (объемы, виды, стоимость)?

(Вопрос ставится в случае, если стороны ос-
паривают факт выполнения работ (результата 
работ) и связан с установлением обязанности 
по оплате выполненных работ.)

2. Какие виды, объем работ по договору, 
указанные в актах приемки выполненных ра-
бот (форма КС-2), не выполнены подрядчиком? 
Какова их стоимость?

(На первый взгляд, вопрос фактически по-
вторяет предыдущий, однако именно его целе-
сообразно ставить перед экспертами в случаях, 
когда необходимо выяснить стоимость выпол-
ненных работ при наличии твердой цены работ 
в договоре и при отсутствии проектно-сметной 
документации, т.е. ее конкретизации.)

3. Соответствует ли фактически выполнен-
ный объем работ, использованных материалов, 
а также их стоимость, тем видам, объему работ, 
материалам, а также их стоимости, которые 
предусмотрены в договоре, согласованы в сме-
тах и технических заданиях к договору?

(Этот вопрос ставится при определении 
видов работ, которые выполнены в рамках 
согласованной сторонами технической доку-
ментации, видов работ, которые не были согла-
сованы сторонами и выполнены подрядчиком 
как дополнительные. Определение объемов 
основных и дополнительных работ напрямую 
связано с основаниями возникновения обяза-
тельств по оплате, которые для приведенных 
видов работ различные.)

4. Выполнены ли истцом (ответчиком) или 
иным лицом установленные экспертами виды, 
объемы работ и использованных материалов 
по договору?

(Указанный вопрос актуален при наличии 
в рамках рассматриваемого спора конкурен-
ции подрядчиков на один и тот же результат 
работ, в частности при определении авторства 
архитектурного проекта (части, архитектурно-
строительные решения) в составе проектной 
документации на строительство объекта. В 
подобных ситуациях эксперты, как правило, 
не могут ответить на поставленный вопрос, 
либо дают вероятностный вывод, так как од-
нозначно индувидуализировать конкретно 
выполненные работы можно лишь при нали-
чии элементов творческой индивидуальности. 
Вместе с тем постановка таких вопросов не-
обходима, поскольку вывод о невозможности 
определения индивидуальных признаков в 
выполнении строительных работ относится 
к области специальных знаний. Указанный 
вывод может сделать исключительно эксперт 
(см. постановление Президиума ВАС РФ от 
27 сентября 2011 г. № 5816/11). Заметим, 
кстати, что вероятностные выводы экспертов 
не исключаются из доказательств, если они 
являются элементом достаточной совокупности 
других (прямых или косвенных) доказательств, 
подтверждающих конкретное обстоятельство 
спора.)

5. Какие виды, объем работ и материалов 
по договору, указанные в представленных 
актах о приемке выполненных работ (КС-2), 
выполнены (использованы) подрядчиком с 
недостатками и отступлениями, нарушением 
строительных норм и правил, иных норма-
тивных требований и договора, какова их 
стоимость?

(Выяснение этого вопроса необходимо при 
наличии спора в рамках ст. 709, 711, 723 ГК РФ, 
в частности:

– о наличии (отсутствии) обязанности по 
оплате результата работ в их «некачественной» 
части;

– о наличии (отсутствии) обязанности по 
устранению выявленных недостатков в рамках 
гарантийных обязательств;

– об уменьшении стоимости выполненных 
работ в связи с выполнением результата работ 
с недостатками.)

6. Пригоден ли результат работ, с учетом 
выявленных экспертами недостатков и от-
ступлений от договора подряда, для предус-
мотренного в договоре использования либо 
при отсутствии в договоре соответствующего 
условия непригодности для обычного исполь-
зования?
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(Выяснение этих обстоятельств в совокуп-
ности с выводами по предыдущему вопросу 
влияет на возможность применения способов 
защиты нарушенного права, предусмотренных 
ст. 723 ГК РФ, как то: устранение выявленных 
недостатков; уменьшение стоимости результа-
та работ, выполненных с недостатками.)

7. Существовали ли выявленные эксперта-
ми недостатки качества работ и материалов на 
момент приемки выполненных работ по актам 
формы КС-2? Могли ли быть установлены 
заказчиком выявленные недостатки при обыч-
ном способе приемки результата работ?

(От установления указанных в вопросе 
обстоятельств зависит правовая возможность 
заказчика ссылаться на выявленные после 
приемки результата работ недостатки, согласно 
п. 3, 4 ст. 720 Гражданского кодекса РФ.)

8. Существовали ли выявленные эксперта-
ми недостатки объемов работ и материалов на 
момент приемки выполненных работ по актам 
формы КС-2? Могли ли быть установлены 
заказчиком выявленные недостатки при обыч-
ном способе приемки результата работ?

(Поскольку правовые последствия уста-
новления экспертом недостатка объема работ 
и ненадлежащего качества работ различны, 
вопросы о наличии (отсутствии) недостатков 
на момент приемки в отношении качества ра-
бот и объема работ должны быть поставлены 
отдельно.)

9. Являются ли выявленные недостатки ра-
бот и материалов по договору существенными 
и неустранимыми? 

(Указанный вопрос ставится перед экс-
пертами для установления права заказчика 
отказаться от исполнения договора подряда и 
требовать возмещения причинных убытков (п. 3 
ст. 723 ГК РФ) в случае наличия между сторо-
нами спора по указанным обстоятельствам.)

10. Каковы причины возникновения выяв-
ленных экспертами недостатков (ненадлежа-
щее качество выполненных работ, ненадлежа-
щая эксплуатация, несоответствия проектной, 
технической и сметной документации, иные)?

11. Какова стоимость устранения выявлен-
ных экспертом недостатков качества резуль-
тата работ? 

Ответы на указанные вопросы позволяют 
суду определить лицо, ответственное за нали-
чие недостатков качества работ (подрядчик и/
или заказчик) (п. 4 ст. 724 ГК РФ) и установить 
стоимостное выражение предполагаемых или 
понесенных расходов заказчика на устранение 
выявленных недостатков качества работ (абз. 4 
п. 1 ст. 723 ГК РФ).

Наряду с указанными выше рекомендаци-
ями запрос в экспертную организацию должен 

содержать вопрос о необходимых им для иссле-
дования документов, материалов и т.п., а также 
значимую для проведения экспертизы инфор-
мацию (например, о невозможности представ-
ления экспериментальных образцов почерка, 
отсутствии сравнительных образцов докумен-
тов, устранении недостатков на объекте иссле-
дования и т.п.). В запросе может быть указано 
на возможность ответа по факсимильной связи, 
электронной почте и иными оперативными 
средствами связи, с последующей досылкой 
подлинника ответа средствами почтовой связи, 
установлен срок на такой ответ.

Следует особо подчеркнуть, что АПК РФ 
не ограничивает суд направлением запросов 
и назначением экспертизы только тем экспер-
там (организациям), о которых ходатайствуют 
участники процесса.

Направление запросов одновременно не-
скольким, известным суду исходя из информа-
ции, размещенной в информационных ресурсах 
арбитражного суда, экспертам (организациям), 
впоследствии скажется на доказательственной 
эффективности результатов экспертизы и опти-
мизации сроков рассмотрения спора. 

В деле о назначении экспертизы немаловаж-
ное значение имеет вопрос об определении пра-
вовой природы судебного экспертного запроса. 
Дело в том, что в соответствии со ст. 16 АПК РФ 
судебный запрос не является судебным актом, 
обязательным для исполнения всеми юриди-
ческими и физическими лицами, органами и 
организациями и должностными лицами на 
всей территории Российской Федерации, но тре-
бования арбитражного суда о предоставлении 
любых доказательств и сведений, связанных с 
рассматриваемым делом, в том числе и запро-
сы экспертам, также обязательны и подлежат 
исполнению лицами и организациями, кото-
рым они адресованы. Поэтому действия судов 
по направлению экспертных запросов в виде 
обычного письма, а не судебного акта в виде 
определения, не противоречат действующему 
законодательству, хотя в п. 4 постановления 
№ 66 указывается на возможность направ-
ления определения об отложении судебного 
разбирательства или перерыве в судебном за-
седании, либо выписки из протокола судебного 
заседания по таким делам.

С получением ответов экспертов, эксперт-
ных организаций на запросы су да начинается 
следующий этап подготовительной работы по 
разрешению вопроса о назначении экс пертизы. 
В силу положений п. 15 постановления № 66, 
до назначения экспертизы по ходатайству 
или с согласия лиц, участвующих в деле, суд 
определяет по согласованию с этими лицами 
и экспертом (экспертным учреждением, орга-
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низацией) размер вознаграждения, подлежа-
щего выплате за экспертизу, и устанавливает 
срок, в течение которого соответствующие 
денежные суммы должны быть внесены на 
депозитный счет суда лицами, заявившими 
ходатайство о проведении экспертизы или 
давшими согласие на ее проведение (ч. 1 
ст. 108 АПК РФ). Здесь следует иметь в виду, 
что при определении размера вознаграждения 
речь идет именно о согласовании, обсуждении, 
а не о согласии заинтересованного лица, что 
свидетельствует об активной процессуальной 
роли суда при отсутствии такого согласия.

Достижение согласования по размеру возна-
граждения эксперту, предложение о внесении 
денежных средств на депозитный счет суда и 
требование о внесении конкретной денежной 
суммы в согласованный со стороной срок долж-
ны быть отражены в определении суда. При 
этом само подтверждение согласования размера 
вознаграждения следует отбирать у заинтересо-
ванного лица (лиц) в письменном виде.

В случае конкуренции экспертных орга-
низаций (экспертов) согласование размера 
вознаграждения, во избежание предрешения 
вопроса о выборе конкретной экспертной орга-
низации, может осуществляться по следующим 
критериям:

– согласование стоимости исходя из макси-
мальной цены, установленной в ответах эксперт-
ных организаций (с последующим возможным 
возвратом плательщику суммы, превышающей 
размер вознаграждения);

– согласование средней стоимости, исходя из 
цен, указанных в ответах экспертных органи-
заций, с последующим урегулированием расче-
тов в соответствии с согласованным размером 
вознаграждения путем возврата плательщику 
суммы, превышающей размер вознаграждения, 
с депозитного счета арбитражного суда либо 
взысканием ее неоплаченной части в порядке 
ч. 6 ст. 110 АПК РФ.

В силу п. 15 постановления № 66, в случае 
неисполнения указанными лицами обязан-
ности по внесению на депозитный счет суда 
денежных сумм в установленном размере, суд 
вправе вынести определение об отклонении хо-
датайства о назначении экспертизы. Представ-
ляется, что аналогичное решение может быть 
принято и в случае поступления на депозитный 
счет оплаты, размер которой меньше, чем со-
гласовано судом с заинтересованной стороной, 
так как частичная оплата свидетельствует о 
несовершении стороной обязательного для нее 
действия в установленный судом срок, что, в 
силу ст. 9 АПК РФ, является дополнительным 
основанием для отказа в ходатайстве о назна-
чении экспертизы по делу. Именно для этих 

целей подтверждение согласования размера 
вознаграждения, вносимого на депозитный 
счет суда, необходимо отбирать у заинтересо-
ванного лица в письменном виде. 

После получения ответов экспертных орга-
низаций и поступления на депозитный счет ар-
битражного суда денежных средств для оплаты 
услуг экспертов, суд приступает к разрешению 
главных вопросов, позво ляющих в соответ-
ствии со ст. 82 АПК РФ вынести определение 
о назначении экспертизы или об отклонении 
ходатайства о назначении экспертизы.

1. Разрешение судом вопроса об основаниях 
назначения экспертизы.

Общим основанием для удовлетворения 
ходатайства о назначении судебной эксперти-
зы по делу является наличие обстоятельств, 
имеющих значение для правильного рассмот-
рения дела, исследование которых выходит за 
пределы правовой квалификации и требует 
применения по делу специальных знаний в той 
или иной сфере. Установление судом веских 
оснований – базовый вопрос для правильного 
решения суда по ходатайству о назначении 
судебной экспертизы.

В деле № А14-1830/2010 рассматривались 
исковые требования подрядчика к заказчику 
о взыскании задолженности по договору стро-
ительного подряда за выполненные работы. 
Заказчиком заявлено ходатайство о проведе-
нии строительно-технической экспертизы по 
выявлению качества работ по наружному и 
внутреннему водоснабжению, а также по про-
кладке трубопровода, соединяющего резервуар 
для бензина.

При этом заказчик пояснил, что установ-
ление ненадлежащего качества выполненных 
работ необходимо для предъявления к подряд-
чику требований об устранении выявленных 
недостатков за счет последнего. Встречных 
требований заказчиком заявлено не было.

Руководствуясь ст. 82, 159 АПК РФ, арбит-
ражный суд в удовлетворении ходатайства 
отказал, так как последнее не связано с уста-
новлением обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания.

При отказе в удовлетворении ходатайства о 
назначении экспертизы в связи с отсутствием 
оснований для ее проведения в судебном акте 
должны быть указаны конкретное обстоя-
тельство, которое заинтересованная сторона 
пыталась установить с помощью проведения 
экспертизы, и причины его невключения в 
предмет доказывания.

2. Разрешение судом вопроса о кандидатуре 
эксперта или наименовании экспертного уч-
реждения, в котором должна быть проведена 
экспертиза.
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При наличии между сторонами спора по 
поводу поручения проведения экспертизы кон-
кретному эксперту или экспертной организа-
ции суд неизбежно сталкивается с выбором экс-
пертов и их конкуренцией. По нашему мнению, 
пра вильно выбрать эксперта или экспертную 
организацию можно по следующим критериям: 
сроки проведения экспертизы; размер возна-
граждения за проведение экспертизы; терри-
ториальная близость экспертной организации 
или эксперта к объ екту исследования; возмож-
ность проведения комиссионной экспертизы; 
стаж работы экспертов по специальности; стаж 
работы в качестве эксперта.

В качестве примера приведем мотивировоч-
ную часть определения арбитражного суда по 
делу № А14-753/2010.

В принятом судом к рассмотрению хода-
тайстве о назначении судебной строительно-
технической экспертизы заявитель предлагал 
поручить прове дение экспертизы сотруднику 
ЦСЭ. Исполнитель работ (подрядчик) предло-
жил в качестве экспертов сотрудников экспер-
тной организации «Воронежский университет 
экспертизы».

При анализе полноты сведений, представ-
ленных для разрешения хода тайства о назна-
чении экспертизы сторонами и поступившей 
по запросам суда, сроков ее проведения и 
компетенции экс пертов, судом установлено 
следующее. 

ЦСЭ указал ориентировочный срок проведе-
ния экспертизы – июль-август 2010 г. (180 дней). 
Такой же срок указал и Воронежский универ-
ситет экспертизы.

Упомянутые экспертные организации от-
клонены судом, так как сроки проведения ими 
экспертизы не могут быть приняты с учетом 
права сторон на судебное разбирательство в 
установленный законом срок (п. 4 ст. 2 АПК 
РФ).

ООО «Служба экспертизы и оценки» не 
представило полного объема требуемых для 
назначения экспертизы сведений (сведения 
о сроках проведения экспертизы и Ф.И.О. 
экспертов, которым экспертиза может быть 
поручена). 

ООО «Центрэкспертиза» указало о возмож-
ности проведения экспертизы, стоимости экс-
пертизы (120 000 руб.), сроках ее проведения 
(40 рабочих дней); а также Ф.И.О. эксперта, 
которому проведение экспертизы может быть 
поручено, и стаж работы по специальности.

Учитывая, что выяснение спорных обсто-
ятельств дела путем проведения экспертных 
исследований входило в предмет доказывания 
по делу, суд на основании ст. 82, 159 АПК РФ 
назначил судебную строительно-техническую 

экспертизу и, учитывая при выборе кандида-
туры эксперта сроки проведения экспертизы, 
указанные в ответах экспертных организаций, 
стаж работы экспертов по специальности, 
исходя из принципов, установленных ст. 2 
АПК РФ, и положений ст. 21, 23, 55, 82–84 
АПК РФ, поручил ее проведение сотруднику 
ООО «Центрэкспертиза» И., имеющему вы-
сшее образование, инженеру-строителю по 
специальности «Промышленное и гражданское 
строительство», стаж работы по специальности 
27 лет.

Выбор кандидатуры эксперта (экспертной 
организации) может зависеть и от конкрет-
ной специализации в рамках специальности 
эксперта. 

Так, рассматривая ходатайство о назначе-
нии судебной экспертизы реставрационных 
и связанных с ними работ по делу № А14-
10333/2010 суд счел необходимым сформи-
ровать состав комиссии экспертов исходя из 
сведений о наличии у последних стажа работы 
по специальности «Реконструкция и рестав-
рация в архитектуре» 16 лет и специальности 
«технолог-реставратор», стажа работы по спе-
циальности «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия» 5 лет.

На стадии разрешения ходатайства о на-
значении экспертизы суду при выборе кан-
дидатуры эксперта (экспертной организации) 
следует выяснить мнение участников процесса 
об отводах эксперта. Мотивация ходатайства об 
отводе эксперта проверяется судом, и результа-
ты проверки отражаются в определении.

При рассмотрении ходатайства сторон о 
проведении по делу № А14-15765/2009 эксперт-
ного исследования на предмет соответствия 
НИР по теме «Создание экономической компь-
ютерной модели «Регулирования процессов 
развития Воронежской области» требованиям 
технического задания государственного кон-
тракта, проведение экспертизы Ответчиком 
предлагалось поручить директору Центра 
научно-технической информации – филиал 
ФГУ «Ресурс» Минэкономразвития России – О. 
Из представленных сведений следует, что О. в 
2006–2009 гг. занимал руководящие должно-
сти государственной службы в администрации 
Воронежской области, правопредшественника 
ответчика по делу, предложившего эту канди-
датуру в качестве эксперта.

Руководствуясь подп. 6 п. 1 ст. 21, п. 1 
ст. 24 АПК РФ, суд принял определение об от-
воде эксперта О. от участия в деле в качестве 
эксперта.

3. Разрешение судом вопроса о формирова-
нии перечня материалов и документов, предо-
ставляемых в распоряжение эксперта.
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До формирования указанного перечня и 
отражения его в определении о назначении 
судебной экспертизы суду следует проверить 
процессуальный порядок введения указан-
ных материалов, документов в арбитражный 
процесс в качестве доказательств (ст. 65–68, 
71 АПК РФ) и при необходимости разрешить 
вопрос об обеспечении доказательств (ст. 72 
АПК РФ), которые необходимы для проведения 
судебной экспертизы и должны быть пред-
ставлены экспертам, в целях сохранения име-
ющих значение для дела сведений (потеря или 
уничтожение документов, изменение предмета 
исследования и т.п.).

При назначении отдельных видов судебных 
экспертиз может возникнуть вопрос о необхо-
димости частичного или полного уничтожения 
объекта исследования экспертами, на что 
заинтересованные лица не дают согласия. В 
такой ситуации суды отдают предпочтение 
позиции заинтересованного лица, исходя из 
положений ст. 65 АПК РФ об обязанностях 
сторон по раскрытию доказательств и предо-
ставлению доказательств в материалы дела 
и нормы ст. 71 АПК РФ об обязанности суда 
по проверке и исследованию доказательств 
на предмет их относимости, допустимости, 
достаточности и достоверности. Активная 
роль суда в процессе исследования и провер-
ки доказательств предполагает закрепление 
необходимого круга процессуальных полномо-
чий и возможностей. Именно суд в процессе 
проверки конкретного доказательства путем 
проведения судебной экспертизы должен 
определить, возможно ли без нарушения 
сохранности важного документа установить 
существо исследуемого обстоятельства. При 
этом суд обязан предупредить заинтересован-
ных лиц о возможных последствиях в связи 
с невыполнением требований арбитражного 
суда, поскольку он сам не может решать судьбу 
не принадлежащего ему документа или иной 
подлежащей исследованию вещи.

Такая позиция напрямую вытекает из ст. 10 
Закона № 73-ФЗ, в соответствии с которой при 
проведении исследований вещественные дока-
зательства и документы с разрешения органа 
или лица, назначивших судебную экспертизу, 
могут быть повреждены или использованы 
только в той мере, в какой это необходимо для 
проведения исследований и дачи заключения. 
Указанное разрешение должно содержаться в 
постановлении или определении о назначении 
судебной экспертизы либо в соответствующем 
письме.

В резолютивной части определения суда о 
назначении экспертизы, в случае необходи-
мости применения экспертами разрушающих 

методов исследования, следует со ссылкой на 
ст. 10 указанного выше Закона отразить раз-
решение экспертам на частичное уничтожение 
(повреждение) исследуемых предметов (доку-
ментов), взятие проб, вырезок и совершение 
иных действий только в той мере, в какой это 
необходимо для проведения исследований и 
дачи заключения.

В резолютивной части определения суда 
о формировании перечня переда ваемых эк-
сперту документов должны быть указаны 
реквизиты передаваемых документов, в каком 
виде передаются на исследование документы 
(подлинник, копия), идентификационные при-
знаки материалов (оборудования), документы 
и материалы, содержащие сравнительные об-
разцы, а также существенные для проведения 
экспертизы обстоятельства (например, о факте 
смерти лица, которое идентифицируется по 
почерку, и о не возможности предоставления 
экспертам экспериментальных образцов почер-
ка и подписи).

4. Установление судом срока на проведение 
судебной экспертизы.

Требования АПК РФ о рассмотрении дела 
в установленные сроки должны обязательно 
учитываться при определении срока на про-
ведение судебной экспертизы, поэтому к ука-
занным экспертом (экспертной организации) 
срокам проведения экспертизы следует отно-
ситься критически и учитывать, что в условиях 
конкуренции экспертов за право проведения 
судебной экспертизы в ответах экспертных 
организаций зачастую усматриваются попыт-
ки занизить возможные сроки проведения 
экспертизы. Предлагаемые экспертами сроки 
должны подтверждаться методами проведения, 
применяемыми техническими средствами, 
спецификой исследуемого объекта. Поэтому 
оценка сроков проведения судебной эксперти-
зы не должна сводится к формальному выбору 
наименьшего из указанных в ответах экспер-
тов, без оценки методов, технических средств 
исследования, специфики объекта исследова-
ния и других, существенных для определения 
указанного критерия, обстоятельств.

При установлении срока на проведение 
судебной экспертизы должны учитываться 
периоды прохождения корреспонденции из 
арбитражного суда в экспертную организацию 
и обратно.

При назначении судебной экспертизы сле-
дует пользоваться возможностями специалиста 
в арбитражном процессе, процессуальный ста-
тус которого закреплен в ст. 54, 55.1. АПК РФ. 
Специалист отнесен к содействующим осущест-
влению правосудия лицам.
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Процессуальная функция специалиста 
в процессе заключается в предоставлении 
консультаций в соответствующей области 
знаний, которые допускаются в качестве до-
казательств по делу. Тем не менее специалист 
в арбитражном процессе не может подменять 
эксперта, соответственно, его функциональное 
назначение носит больше ориентирующий и 
технический характер при рассмотрении кон-
кретного спора.

Участие специалиста на стадии назначения 
судебной экспертизы может быть полезным 
при определении перечня материалов, на-
правляемых на экспертизу, их достаточности 
и правильности отбора с учетом необходимости 
применения специальных знаний, при опре-
делении методик исследования, необходимых 
для исследования объекта, для постановки и 
установления достаточности вопросов, форму-
лируемых судом перед экспертами, исходя из 
спорных обстоятельств дела.

В случае назначения экспертизы произ-
водство по делу может быть отложено или 
приостановлено. Выбор конкретного процес-
суального решения зависит, прежде всего, 
от установленного судом срока проведения 
экспертизы, необходимости исследования 
судом обстоятельств, которые не связаны с об-
стоятельствами, устанавливаемыми в процессе 
назначенной судебной экспертизы.

Пленум ВАС РФ в постановлении № 66 со 
ссылкой на положения ч. 4 ст. 82 АПК РФ ука-
зал, что в определении о назначении эксперти-
зы указывается срок ее проведения, который 
может быть определен путем указания точной 
календар ной даты окончания экспертизы либо 
периода, в течение которого она должна быть 
проведена. Истечение указанного срока влечет, 
в соответствии с п. 4 ст. 145 и ст. 146 АПК РФ, 
обязательное возобновление судом производ-
ства по делу для рассмотрения последнего по 
существу.

В случае необходимости приостановленное 
дело может быть возобнов лено, например, для 
решения вопросов, связанных с предоставле-
нием экспертам дополнительных материалов. 
В этом случае приостановленное производство 
по делу возобновляется, возникшие вопросы 
решаются по существу, дело снова приоста-
навливается до окончания срока проведения 
экспертизы, выполненные действия судом 
отражаются в определении, которое направ-
ляется экспертной ор ганизации, эксперту. При 
наличии оснований суд может продлить срок 
проведения экс пертизы или приостановить 
проведение экспертизы.

Определением от 25 декабря 2012 г. про-
изводство по делу № А14-16865/2012 приоста-

новлено до истечения срока, установленного 
для проведения экспертных исследований. 
8 апреля 2013 г. от экспертной организации 
поступило ходатайство о продлении срока 
проведения экспертных исследований в связи 
с невозможностью исследования дорожного 
покрытия по погодным условиям.

Указанное ходатайство послужило поводом 
для возобновления производства по делу и 
назначения судебного заседания по рассмот-
рению ходатайства экспертной организации. В 
судебном заседании с участием сторон суд иссле-
довал ходатайство с представленными доку-
ментами и, установив уважи тельность причин 
пропуска срока проведения экспертизы, вынес 
определение о продлении срока проведения 
строительно-технической экспертизы и срока 
приостановления производства по делу до окон-
чания срока экспертных иссле дований.

Уже в ходе проведения экспертизы может 
возникнуть вопрос о замене экспертной орга-
низации в силу определенных объективных 
обстоятельств.

Так, определением от 18 сентября 2008 г., 
производство по делу № А14-5483/2008, прове-
дение экспертизы было поручено комиссии в 
составе экспертов М. и Б.

Определением от 30 апреля 2009 г. произ-
водство по делу возобновлено в связи с истече-
нием срока, установленного для проведения 
экспертизы (п. 13 постановления № 66).

Определением от 16 июня 2009 г. срок для 
производства экспертизы продлен на 2 месяца.

Определением от 10 сентября 2009 г. про-
изводство по делу было возобновлено в связи с 
истечением срока, установленного для проведе-
ния экспертного исследования и поступившим 
письмом от экспертов, в котором они сообщили 
о возможном проведении экспертизы только в 
IV квартале 2009 г.

С учетом мнения сторон по сложившейся 
ситуации и в связи с необходимостью прове-
дения комиссионной судебной экспертизы суд 
определил поручить ее проведение с учетом 
представленных сведений об экспертах и тер-
риториальной близости другим экспертам.

Приведенные частные примеры практики 
арбитражного суда Воронеж ской области свиде-
тельствуют о необходимости более тщательного 
отношения к решению вопросов, касающихся 
назначения судебной экспертизы, особенно 
отбора кандидатур экспертов. Следует также 
обратить внимание на случаи безответствен-
ного отношения экспертов и экспертных орга-
низаций к судебным актам, поручающим про-
ведение экспертиз. Поскольку су дебные акты, 
как уже отмечалось, обязательны для всех 
физических и юридических лиц, организа ций и 
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должностных лиц, судам в подобных ситуациях 
следует рассматривать вопрос о привлечении 
к от ветственности лиц, не исполнивших судеб-
ные акты (ст. 332 АПК РФ). Размер судебного 
штрафа, налагаемого на граждан, установлен 
до 2500 руб., на должностных лиц – 5000 руб., 
на организации – 100 000 руб. (ч. 1 ст. 119 
АПК РФ). Следовало бы также в законода-
тельном порядке предусмотреть возможность 
формирования списка экспертов (экспертных 
организаций), которыми были нарушены тре-
бования закона при проведении экспертиз, а 
также требования судебных актов, что, по на-
шему мнению, будет стимулировать экспертов в 
условиях конкуренции к более ответственному 
отношению к выполнению своих обязанностей. 
Последствием включения в подобные списки 
может являться запрет назначения судебных 
экспертиз их фигурантам. 

5. Отражение сведений об обеспечении и 
оплате услуг экспертов.

В силу положений ст. 82 АПК РФ экспер-
тиза назначается судом по ходатайству лиц, 
участвующих в деле, в суде первой или апел-
ляционной инстанций, а также по инициативе 
арбитражного суда.

По инициативе арбитражного суда экспер-
тиза может быть назначена как с согласия 
участвующих в деле лиц, так и без их согла-
сия. В соответствии с нормами ст. 40 АПК РФ 
лицами, участвующими в деле, являются: 
стороны, заявители и заинтересованные лица 
– по делам особого производства, по делам 
о несостоятельности (банкротстве) и в иных 
предусмотренных АПК РФ случа ях; третьи 
лица; прокурор, органы местного самоуправ-
ления, иные органы и организации, граждане, 
обратившиеся в арбитражный суд в случаях, 
преду смотренных АПК РФ. Согласие этих 
лиц требуется суду для назначения судеб ной 
экспертизы. Без согласия лиц, участвующих в 
деле, арбитражный суд на значает экспертизу, 
когда это назначение предписано законом или 
предусмотрено договором, либо необходимо для 
проверки заявления о фальсификации пред-
ставленного доказательства, а также в случаях 
необходимости проведения дополнительной 
или повторной экспертизы.

Порядок выплаты денежных сумм, причита-
ющихся экспертам, свидетелям и переводчикам, 
урегулирован в ст. 109 АПК РФ. Денежные 
суммы указанным лицам выплачиваются толь-
ко после выполнения ими своих обязан ностей. 
Денежные суммы лицам, задействованным в 
проведении экс пертизы, назначенной по хода-
тайству и с согласия заинтересованных лиц, вы-
плачиваются с депозитного счета арбитражного 
суда. Вознаграждение лицам, принимавшим 

участие в проведении экспертизы, назначен-
ной по инициативе суда, производится за счет 
средств федерального бюджета (ч. 3 ст. 109 
АПК РФ). Таким образом, источник финан-
сирования вознаграждения за проведение 
судебной экспертизы зависит от инициаторов 
ее проведения и обоснования необходимости, 
что непременно должно найти отражение в 
определении суда о назначении экспертизы.

После поступления результатов судебной 
экспертизы в материалы дела на стадии возоб-
новления дела и назначения судебного заседа-
ния необходимо проверить, все ли материалы, 
переданные судом экспертам и отраженные в оп-
ределении суда (сопроводительном письме) о на-
значении экспертизы, возвра щены экспертами, 
оценить содержание заключения эксперта.

Оценка содержания заключения эксперта 
включает в себя проверку полноты проведен-
ного экспертом исследования, правильности 
представленных эксперту исходных данных 
и выявленных экспертом признаков, которые 
послужили основой для его выводов, правиль-
ности экспертной интер претации выявленных 
признаков и их достаточности для вывода 
общего науч ного положения, из которого исхо-
дит эксперт. Исследование представленного 
экспертами заключения осуществляется в 
судебном заседании с участием уча ствующих 
в деле лиц.

Оценка содержания экспертного исследо-
вания, прежде всего, связана с его проверкой 
на соответствие требованиям к относимости 
и допустимости дока зательств. Арбитражная 
судебная практика свидетельствует, что выяв-
ляемые на стадии оценки заключения судебной 
экспертизы недостатки можно разделить на 
устранимые и неустранимые. Представляется, 
что к устранимым недостат кам заключения 
судебной экспертизы следует отнести те, ко-
торые могут быть исправлены, восполнены 
предусмотренными АПК РФ процессуальными 
дейст виями, иными доказательствами по делу 
и не влияют на существо и правиль ность выво-
дов судебной экспертизы.

В числе таких недостатков нарушения фор-
мы экспертного ис следования и общих требо-
ваний к его содержанию, которые установлены 
ч. 2 ст. 86 АПК РФ. На наш взгляд, несоответ-
ствие экспертного заключения положениям 
указанного пункта еще не означает утраты 
им доказательственной силы в целом с точки 
зрения его допустимости. Отсутствие в тек сте 
экспертизы, например, сведений о времени и 
месте проведения экспертизы, наименования 
экспертного учреждения или эксперта, которо-
му поручено про ведение экспертизы, перечня 
вопросов, поставленных перед экспертами, 
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могут быть восполнены в судебном заседании 
пояснениями экспертов, вызванными для этих 
целей в судебное заседание. Таким же способом 
можно устранить неясности о приме ненных ме-
тодиках исследования материалов или объекта 
исследования.

Особое внимание следует обратить на воп-
рос о допустимости экспертно го исследования 
после устранения недостатков в случае, когда 
в основу иссле дования положены выводы, 
основанные па материалах, собранных экспер-
том самостоятельно, что в силу ст. 16 Закона 
№ 73-ФЗ запрещено.

Пример разрешения указанных ситуаций 
можно проиллюстрировать на ма териалах дела 
№ A14-45/2010. 

В судебном заседании от 17 июля 2010 г. по 
ходатайству заказчика был опрошен эксперт 
Г. по поводу проведенной судебной экспер-
тизы. Пояснения эксперта были занесены в 
протокол судебного заседания. Ссылаясь на 
процес суальные нарушения при проведении 
экспертизы и оформление заключения с техни-
ческими недостатками, заказчик заявил хода-
тайство о проведении повторной экспертизы.

Суд первой инстанции на основании ст. 82, 
86, 87 и 159 АПК РФ отклонил ходатайство по 
следующим основаниям. Пояснениями экспер-
та, зане сенными в протокол судебного заседа-
ния, процессуальные недостатки экспертного 
исследования устранены, подлинники доку-
ментов, полученных экспертом самостоятельно 
для проведения экспертизы, обозревались в су-
дебном заседании и приобщены к материалам 
дела. Обстоятельств, вызывающих сомнение 
в объективности выводов экспертизы в связи 
с получением экспертом данных документов, 
судом не установлено. Заявлений о фальси-
фикации документов, недопустимости их в 
качестве доказа тельств по делу заказчиком 
сделано не было.

Выводы арбитражного суда первой инстан-
ции были поддержаны судами апелляционной 
и кассационной инстанций. И это не случайно: 
ВАС РФ считает, что АПK РФ не исключает 
в подобной ситуации возможности проверить 
соответствие требованиям к допустимости и 
относимости доказательств, самостоятельно 

полученных экспертами в порядке оцен ки 
выводов экспертизы.

Не может считаться существенным про-
белом отсутствие в содержании экспертного 
заключения записи о предупреждении экс-
перта об уголовной от ветственности за дачу 
заведомо ложного заключения. Соблюдение 
этого требо вания может быть подтверждено 
соответствующей записью в определении суда 
о назначении экспертизы, либо иным способом, 
имеющим доказательственную силу. 

Так, в дело № А14-5564/2007 поступило 
ходатайство о приобщении к материалам дела 
заключения лингвистической экспертизы с 
приложенной распиской о предупреждении 
экспертов об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения, с пояснением, 
что ранее представленный суду экземпляр 
лингвистической экспертизы был изготовлен 
для хранения в организации, проведшей эк-
спертизу, и не содержал в качестве приложе-
ния расписку о преду преждении экспертов об 
уголовной ответственности за дачу заведомо 
лож ного заключения. Арбитражный суд на 
основании ст. 65, 67, 68, 71, 159 АПК РФ опре-
делил приобщить к материалам дела заклю-
чение лингвистической экспертизы, так как 
эксперты ставились в известность об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного за-
ключения, что подтверждается определением 
суда, ссылкой в экспертном исследовании на 
определение суда о назначении экспертизы 
как основание для проведения экспертизы, 
а также представленной позднее распиской 
экспертов.

К числу критериев достоверности заключе-
ния эксперта можно отнести: всесторонность 
и полноту исследования; научную обоснован-
ность, мотивировку, убедительность, объек-
тивность, соответствие выводов содержанию 
экспертного заключения. При условии обес-
печения соответствия содержания эксперт-
ного заключения указанным критериям оно 
признается судом относимым и допустимым 
доказательством по делу, приобщается к мате-
риалам дела и, наряду с другими доказатель-
ствами, оценивается при вынесении решения 
по рассматриваемому делу.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫНЕСЕНИЯ МИРОВЫМ СУДЬЕЙ 
НЕМОТИВИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ

Проблема загруженности судов в России 
была актуальна всегда. Наиболее остро вопрос 
разгрузки судов встал в 1990-е гг. прошлого сто-
летия. На тот момент самую большую нагрузку 
имели судьи районных судов. Федеральным 
законом «О мировых судьях в Российской Фе-
дерации» был введен институт мировых судей, 
одно из основных предназначений которого 
– снизить нагрузку на судей районных судов. 
Действительно, указанный Закон выполнил 
свою задачу. Вместе с тем возникла проблема 
чрезмерной загруженности мировых судей, 
вследствие чего появилась необходимость сни-
жения на них служебной нагрузки.

Одной из мер, призванной разгрузить ми-
ровых судей, явилось принятие Федерального 
закона от 4 марта 2013 г. № 20-ФЗ., освобо-
дившего мировых судей от обязанности изго-
тавливать мотивировочную часть судебного 
решения без ходатайства лиц, участвующих 
в деле. Данная новелла вызвала неоднознач-
ное отношение среди представителей науки 
и практических работников. Если со стороны 
ученых положение об освобождении мировых 
судей от обязанности мотивировать судебные 
решения подверглось критике, то большинство 
опрошенных мировых судей положительно 
оценили рассматриваемые изменения зако-
нодательства.

Заметим, что законодательное закрепление 
права вынесения судебного решения без мо-
тивировочной части не является инновацией 
Российской Федерации. Так, Гражданское про-
цессуальное уложение Германии не возлагает 
на суды обязанность мотивировать выводы при 
вынесении заочного решения и признании 
иска ответчиком1. Английские статуты и акты 
делегированного законодательства допускают 
вынесение судебного решения без мотиви-
ровочной части по так называемым малым 

1 См.: Фокина М. А. Реформирование и развитие 
институтов доказательственного права России : итоги 
десятилетия // Вестник гражданского процесса. 2013. 
№ 4. С 43.

искам2. Согласно Гражданскому процессуаль-
ному кодексу Республики Беларусь3 в решении 
суда, по общему правилу, отсутствует мотиви-
ровочная часть. Исключения из этого правила, 
т.е. случаи, в которых ее составление является 
обязательным, обозначены в ст. 305 ГПК Рес-
публики Беларусь. Однако, как свидетельс-
твует анализ юридической литературы, опыт 
Республики Беларусь в данном вопросе нельзя 
охарактеризовать как положительный4.

Бесспорно, реализация в правопримени-
тельной практике рассматриваемой новеллы, 
с одной стороны, облегчает работу мировых 
судей,  с другой – порождает ряд новых сущест-
венных проблем.

Во-первых, право на получение законного, 
обоснованного и мотивированного решения, 
как неоднократно указывал в своих актах Кон-
ституционный Суд РФ, является обязательным 
элементом права на судебную защиту, закреп-
ленного в ст. 46 Конституции РФ5. Отсутствие 
мотивировочной части в судебном решении 
существенно затрудняет возможность его даль-
нейшего обжалования. В соответствии с ч. 4 
ст. 198 ГПК РФ в мотивировочной части су-
дебного решения должны быть указаны обсто-
ятельства дела, установленные судом; доказа-
тельства, на которых основаны выводы суда об 
этих обстоятельствах; доводы, по которым суд 
отвергает те или иные доказательства; законы, 
которыми руководствовался суд. Не вызывает 
сомнений, что установление обстоятельств, 
являющихся основаниями для отмены или 
изменения решения суда в апелляционном 

2 См.: Кудрявцева Е. В., Прокудина Л. А. Как на-
писать судебное решение. М., 2012. С. 90–91.

3 Гражданский процессуальный кодекс Республи-
ки Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З. URL: http://
etalonline.by (дата обращения 28.07.2013).

4 См. например: Скобелев В. П. Проблемы моти-
вированности судебных решений в гражданском 
процессуальном праве Республики Беларусь // Вестник 
гражданского процесса. 2012. № 3. С. 169.

5 Определение Конституционного Суда РФ от 
25 января 2005 г. № 42. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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порядке (ст. 330 ГПК РФ) сложно, а в некото-
рых случаях невозможно в условиях отсутствия 
мотивировочной части судебного решения. 

Кроме того, ч. 4 ст. 199 ГПК РФ предостав-
ляет право на обращение в суд с заявлением о 
составлении мотивированного решения только 
лицам, участвующим в деле, и их предста-
вителям. Таким образом, лица, которые не 
были привлечены к участию в деле и вопрос о 
правах и обязанностях которых был разрешен 
судом, лишены возможности обратиться в суд с 
заявлением о составлении мотивированного ре-
шения суда. Вследствие этого указанные лица 
лишены и возможности обжаловать судебное 
решение по существу. Остается надеется, что 
судебная практика пойдет по пути того, что при 
обжаловании резолютивной части решения во 
всех случаях, включая то, что гражданин не 
знал о необходимости обращения с заявлением 
о составлении мотивировочной части судебного 
решения, не будет приводить к отказу в рас-
смотрении дела апелляционной инстанцией. 

Во-вторых, обращение с заявлением о со-
ставлении мотивировочной части судебного 
решения спустя время, причем порой доста-
точно длительное, создает трудности для 
судьи, поскольку судье, рассмотревшему дело 
несколько дней (а тем более недель) назад, 
сложно восстановить в памяти судебное заседа-
ние. Ситуацию может спасти только введение 
обязательной аудиозаписи (а лучше видео-
записи) судебного заседания. Более сложная 
проблема возникает в случае, если на день 
обращения лица, участвующего в деле, с заяв-
лением о составлении мотивировочной части 
решения судья, рассмотревший дело и вынес-
ший решение, ушел в отпуск или в отставку. 
Из анализа норм действующего гражданского 
процессуального законодательства следует, что 
никто, кроме судьи, рассмотревшего дело, не 
имеет права изготавливать мотивировочную 
часть судебного решения. В противном случае 
имеет место такое безусловное основание для 
отмены судебного решения в апелляционном 
порядке, как решение суда, подписанное не тем 
судьей или не теми судьями, которые входили 
в состав суда, рассматривавшего дело (п. 5 ч. 4 
ст. 330 ГПК РФ).

В-третьих, прямым следствием отсутствия 
в судебном решении мотивировочной части 
является невозможность использования такого 
свойства судебного решения, как преюдици-
альность. Следовательно, заинтересованные 
лица будут вынуждены повторно доказывать 
уже установленные факты. Очевидно, подобная 
ситуация не соответствует принципу процессу-
альной экономии.

В-четвертых, выступая на VIII Всероссий-
ском съезде судей, Председатель Верховного 
Суда РФ В. М. Лебедев обосновал возможность 
изготовления мировыми судьями судебного 
решения без мотивировочной части тем, что в 
течение последних лет в исковом производстве 
ежегодно рассматривается примерно 3 млн 
дел, из которых обжалуется только 5 % реше-
ний. При этом В. М. Лебедев подчеркнул, что 
необходимо определить отдельные категории 
гражданских дел, по которым мотивирован-
ное решение имеет существенное значение6. 
Между тем такие категории дел Законом № 20-
ФЗ не обозначены. Вряд ли можно признать 
оправданным вынесение немотивированных 
решений по делам, связанным с реализацией 
важнейших конституционных прав граждан, 
например, право на жилье и др. 

Анализ статистических данных о нагрузке 
судей позволяет говорить о том, что во многих 
регионах Российской Федерации в последние 
годы нагрузка по рассмотрению гражданских 
дел у мировых судей является высокой и имеет 
стабильную тенденцию к увеличению. Вмес-
те с тем основную нагрузку мировых судей 
составляют не гражданские дела, а дела об 
административных правонарушениях. Так, 
мировыми судьями Саратовской области за 
9 месяцев 2012 г. было рассмотрено 78 801 
гражданское дело и 80 742 дела об админи-
стративном правонарушении7. В Пензенской 
области в 2012 г. мировыми судьями было 
рассмотрено 58 363 гражданских дела и 81 849 
дел об административных правонарушениях8. 
Данное обстоятельство наводит на мысль о том, 
что в первую очередь снижение нагрузки ми-
ровых судей целесообразно производить путем 
передачи рассмотрения отдельных категорий 
дел об административных правонарушениях 
(например, влекущих наложение администра-
тивного штрафа) иным государственным орга-
нам. Непосильная нагрузка на мировых судей 
также может быть существенно снижена за 
счет увеличения штатной численности судей. 

6 Выступление Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации В. М. Лебедева на VIII Всерос-
сийском съезде судей. URL: http://www.vsrf.ru/vscourt_
detale.php?id=8351 (дата обращения 26.07.2013).

7 См.: Сведения о количестве уголовных, граждан-
ских дел и дел об административных правонаруше-
ниях, рассмотренных мировыми судьями Саратовской 
области за 9 месяцев 2012 г. URL: http://fi les.msudrf.
ru/3559/info_pages/doc20121011-173819.xls

8 См.: Служебная нагрузка мировых судей за 2012 г. 
Официальный сайт управления по обеспечению деятель-
ности мировых судей в Пензенской области. URL:  //http://
judge.pnzreg.ru/sprav_inf/SlujebnaYa_nagruzka_mirovyh_
sudey (дата обращения 26.07.2013).
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Освобождение мировых судей от обязанности 
мотивировать судебные решения, конечно, 
снижает загруженность мировых судей, од-
нако приводит к значительному сокращению 
процессуальных гарантий лиц, участвующих в 
деле, что в свою очередь является препятствием 
к достижению цели гражданского судопроиз-
водства (ст. 2 ГПК РФ).

В заключение хотелось бы привести выска-
зывание известного русского процессуалиста 
конца XIX в. А. Х. Гольмстена: «Нас, теорети-
ков, всегда поражает быстрота в деятельности 
практиков – труднейшие вопросы науки, к 
бесконечному изумлению теоретиков, разреша-
ются практиками с замечательной быстротой. К 
несчастью, конечно, быстрота и правильность 

решения не суть понятия, всюду сопровож-
дающие друг друга»9. Думается, что вопрос о 
необходимости составления мотивировочной 
части решения связан и напрямую зависит от 
решения отдельных действительно сложных 
теоретических вопросов. В связи с этим при-
нятие федерального закона от 4 марта 2013 г. 
№ 20-ФЗ, освободившего мирового судью от 
обязанности составлять мотивировочную часть 
судебного решения, представляется преждевре-
менным, логически и научно необоснованным 
шагом законодателя.

9 Гольмстен А. Х. По поводу ст. 702 УГС // Юри-
дические исследования и статьи. СПб., 1894. Т. 1: 
Общая теория права, обычное право, гражданское 
право, торговое право, гражданский процесс. С. 394. 
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Понятие юридической техники не является 
однозначным в научной литературе. Изучение 
высказанных позиций приводит к выводу о 
существовании чрезвычайного по своей широте 
разброса мнений о существе юридической тех-
ники. В это понятие включают все: и приемы 
и способы внешнего оформления содержания 
правовых норм, и приемы составления право-
применительных и интерпретационных доку-
ментов, включая их язык, стиль, орфографию 
и т.д. Вероятно, такое разнообразие трактовок 
имеет право на существование, поскольку само 
право – весьма сложное по своей природе соци-
альное явление, представляющее собой некое 
единство содержания и формы. 

С содержательной, сущностной стороны пра-
во связано с определенным уровнем развития 
общественных отношений и поэтому выступа-
ет как объективное явление, призванное их 
урегулировать, упорядочить, иными словами, 
призванное быть формой общественных (эко-
номических) отношений. Однако право, будучи 
объективной формой экономических отноше-
ний, само требует определенного внешнего вы-
ражения, закрепления, позволяющего едино-
образно воспринимать его человеческим обще-

ством. В таком контексте право само становится 
неким содержанием, требующим определенной 
формы. Эта форма предоставляется праву с 
помощью правотворческой (нормотворческой) 
деятельности законодателя. И в этом аспекте 
(аспекте формы) право выглядит уже как некий 
субъективный феномен, именуемый законода-
тельством (в широком смысле слова).

Субъективность законодательства означа-
ет, что нормы, содержащиеся в нем, в прямом 
смысле слова пишутся людьми, а значит, от них 
зависит, как будет выглядеть право в доступной 
для всеобщего восприятия форме. Безусловно, 
важным является правильность и языка, и сти-
ля, и орфографии, и логики изложения, однако 
все это вторично по сравнению с главным – адек-
ватным отражением содержания права в тексте 
источника. Как это можно обеспечить?

Очевидно, что для успешности решения дан-
ной задачи законодателю необходимо познать 
закономерности формирования в самих обще-
ственных отношениях правил поведения по со-
держанию именно таких, какие сложились, а не 
каких-либо иных. При этом следует учитывать, 
что право обладает собственной внутренней ло-
гикой и идеологией. Соответственно, познание 
законодателем существующего права возможно 
через осознание правовых идей (представлений 
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о должном, справедливом), циркулирующих в 
обществе и отражающих правовые потребности 
участников общественных отношений.

Отражение этих идей в источниках права 
осуществляется субъективной деятельностью 
законодателя, задачей которого является фор-
мирование схемы, позволяющей эффективно 
воплощать эту идею в жизнь. Кроме того, зако-
нодатель отражает и свою волю, свои представ-
ления о должном и справедливом. 

В научной литературе утверждается, что 
элементами юридической техники, а именно 
техники выражения содержания права и воли 
законодателя выступают, в частности, право-
вые конструкции. Данное понятие достаточно 
не однозначно1. 

Поскольку право есть форма экономических 
отношений, «любая юридическая конструкция 
носит вторичный, производный от конкрет-
ных общественных отношений, характер»2 и, 
следовательно, должна отражать правовую 
идею, лежащую в основе регулирования этих 
отношений. Справедливы следующие позиции. 
Так, Е. Г. Комиссарова пишет, что «общезна-
чимое выражение идеи способны получить... 
в соответствующих юридических конструкци-
ях»3. По мнению Н. Н. Тарасова, «юридические 
конструкции становятся особым способом связи, 
обеспечивающим соответствие предписаний 
позитивного права природе регулируемых 
отношений»4.

В гражданско-правовой сфере одной из 
важнейших общественных потребностей, дол-
женствований выступает идея необходимости 
восстановления нормального состояния эконо-
мических отношений в случае их нарушения. 
Эта идея нашла отражение в государственном 
признании компенсационно-восстановитель-
ной функции в качестве важнейшей функции 
гражданско-правовой ответственности. Естест-
венно, эта функция не выдумка законодателя 
или ученых-цивилистов. Очевидно, что ее 
существование обусловлено самой природой 
регулируемых гражданским правом отноше-
ний, в первую очередь имущественных. Иными 
словами, данная функция – порождение самих 
объективных общественных отношений. Отра-
жающие этот факт правовые нормы, объективно 

1 Обзор различных подходов к пониманию право-
вой конструкции. См.: Пономарев Д. Е. Генезис и 
сущность юридической конструкции : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 8.

2 Белов В. А. Право общей собственности // Зако-
нодательство. 2002. № 11. С. 25. 

3 Комиссарова Е. Г. Принципы в праве и основные 
начала гражданского законодательства : автореф. дис. 
... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 13.

4 Тарасов Н. Н. Методологические проблемы юри-
дической науки. Екатеринбург, 2000. С. 245.

складывающиеся в самих недрах общественных 
отношений, предусматривают необходимость 
восстановления прежнего положения путем 
денежных или иных имущественных компен-
саций, заглаживания имущественных потерь.

Однако законодательство, являясь субъек-
тивной формой существования объективного 
права, формирует различные способы этого 
заглаживания. Каковы же эти способы? Како-
вы правовые конструкции, обеспечивающие 
воплощение данной идеи в жизнь?

Такими способами являются формы граж-
данско-правовой ответственности, т.е. схемы, по 
которым в типичных ситуациях производится 
приведение нарушенных отношений в перво-
начальное положение: возмещение убытков, 
уплата неустойки, потеря задатка, возмещение 
имущественного вреда, компенсация морально-
го вреда, проценты за неисполнение денежного 
обязательства. В рамках данной работы мы 
затронем лишь некоторые из них, представля-
ющиеся наиболее интересными.

Среди всех форм ответственности более 
ярко восстановительную идею воплощает 
возмещение убытков, к которому приближено 
возмещение имущественного вреда (в научной 
литературе эти формы часто отождествляют). 
Некоторый ориентир для определения понятия 
«имущественный вред» можно найти в ст. 1082 
Гражданского кодекса РФ. Так, суд может обя-
зать лицо, ответственное за причинение вреда, 
возместить его в натуре (предоставить вещь 
того же рода и качества, исправить поврежден-
ную вещь и т.п.) либо возместить причиненные 
убытки. То есть сам законодатель соединяет 
понятия «имущественный вред» и «убытки». Это 
обстоятельство некоторым образом обосновыва-
ет встречающуюся в юридической литературе 
точку зрения о том, что убытки – это денежное 
выражение вреда, и, следовательно, понятие 
«убытки» применимо не только в договорной, но 
и в деликтной сфере. Однако вряд ли следует 
пренебрегать сложившейся в законодательстве 
и практике традицией употреблять понятие 
«убытки» для обозначения последствий нару-
шения договорного обязательства, а понятие 
«вред» – для обозначения последствий деликта. 
Особенно следует учитывать, что вред может 
быть причинен не только имуществу, но и 
личности, быть не только имущественным, но 
и моральным. В связи с этим понятие «убыт-
ки» не может перекрыть всего многообразия 
содержания понятия «вред», хотя формы ответ-
ственности, обозначенные данными понятия-
ми, объединяет ярко выраженная компенса-
ционная направленность. Думается, установ-
лением правила ст. 1082 ГК РФ законодатель 
преследовал цель не соединить эти два поня-
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тия, а указать на способ определения размера 
подлежащего возмещению вреда, не прибегая 
к дублированию ст. 15 ГК РФ, иными словами, 
применил прием законодательной техники. 
Такой законодательный подход следует при-
знать вполне обоснованным, а такие формы 
ответственности, как возмещение убытков и 
возмещение имущественного вреда – разны-
ми, хотя и близкими друг к другу, правовыми 
конструкциями.

Что касается неустойки, то она как бы 
противостоит убыткам в том смысле, что взыс-
кивается независимо от того, причинены ли 
правонарушением убытки или нет. Уплата не-
устойки обладает ярко выраженной функцией 
наказания (штрафной функцией) в отличие от 
возмещения убытков, выполняющих, прежде 
всего, функцию восстановления, компенсации. 
Выполняет ли неустойка компенсационно-вос-
становительную функцию? 

В научной литературе вопрос о функцио-
нальном назначении неустойки как формы 
ответственности обсуждается во взаимосвязи 
с многообразием вариантов неустойки. В со-
ответствии со ст. 394 ГК РФ, по соотношению 
с убытками неустойка может быть зачетной, 
штрафной, исключительной или альтернатив-
ной. Представляется, что законодатель вводит 
это соотношение не напрасно. Таким способом 
он, в первую очередь, различает убытки и неус-
тойку как формы ответственности. Но не менее 
важно и другое, а именно то, что соотносить 
можно лишь подобное с подобным, а это означа-
ет, что законодатель одновременно и «роднит» 
эти формы ответственности по факту наличия 
у них общей компенсационной функции. 

Очевидно, что разные виды неустойки 
выполняют эту функцию в разной степени. В 
связи с этим в научной литературе выделяют 
неустойку оценочную и штрафную. К оценоч-
ной неустойке, в которой компенсационная 
функция проявляется наиболее наглядно, 
относят зачетную, исключительную и альтерна-
тивную, а к штрафной, очевидно выполняющей 
функцию наказания, – неустойку с таким же 
названием. 

По мысли исследователей, оценочная неус-
тойка – такая, которая фактически призвана 
возмещать предполагаемые от данного наруше-
ния договора убытки5. Таким образом, авторы, 
придерживающиеся данной точки зрения, при-
дают неустойке статус «заранее определенных 
убытков», твердой части убытков. Аналогичные 
воззрения присутствуют и в зарубежной, пре-
жде всего, англо-американской доктрине6.

5 См., например: Граве К. А. Договорная неустой-
ка в советском праве. М.,1950. С. 15. 

6 См.: Дженкс Э. Свод английского гражданского

Данная теория критиковалась в научной 
литературе. В частности, О. С. Иоффе писал: 
«Считать неустойку заранее определенным 
убытком… нет решительно никаких основа-
ний. Если убытки трудно определить даже 
после нарушения договорного обязательства, 
то определить их в момент заключения догово-
ра просто невозможно»7. К тому же далеко не 
всегда нарушение договорного обязательства 
влечет возникновение убытков. Эти аргумен-
ты, конечно же, препятствуют квалификации 
неустойки как твердой (заранее определенной) 
части убытков.

Тем не менее следует обратить внимание 
на следующее обстоятельство. Несмотря на то 
что на момент заключения договора неустойка 
не может рассматриваться как часть убытков, 
поскольку неизвестно, будет ли вообще нару-
шен договор, а если будет нарушен, то повле-
чет ли данное нарушение убытки, на момент, 
когда договор нарушен и убытки возникли, 
она выполняет компенсационную функцию 
(помимо функции наказания). Иначе говоря, 
неустойка объективно, фактически возмеща-
ет убытки8, хотя изначально и не является их 
частью. Поэтому, естественно, кредитору сле-
дует стремиться к тому, чтобы определяемая 
в договоре неустойка по своему размеру была 
максимально приближена к тем убыткам, 
которые обычно, т.е. при данных условиях 
гражданского оборота, возникают от подобных 
нарушений. Думается, это вполне возможно. 
К тому же правильное с этой точки зрения 
определение размера неустойки снимет про-
блему доказывания размера убытков, так как 
взыскание неустойки возместит убытки. Если 
же убытки от нарушения вообще не возникли, 
она выполняет исключительно функцию нака-
зания, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 330 
ГК РФ неустойка взыскивается независимо 
от того, причинены ли нарушением договора 
убытки или нет. Кроме того, штрафные функ-
ции оценочная (а именно исключительная 
или альтернативная) неустойка приобретает 
в случае, когда ее размер превышает размер 
причиненных убытков.

Штрафная неустойка, напротив, в научной 
литературе рассматривается исключительно 
как наказание, так как взыскивается сверх 
убытков. Однако возможен вариант, когда 
требование о возмещении убытков не предъ-

права. М., 1941. С. 107–108 ; Комаров А. С. Ответ-
ственность в коммерческом обороте. М., 1991. С. 144.

7 Иоффе О. С. Ответственность по советскому 
гражданскому праву. Л., 1955. С. 287.

8 См.: Райхер В. К. Штрафные санкции в борьбе 
за договорную дисциплину // Советское государство и 
право. 1955. №. 5. С. 74.
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является кредитором. В этом случае штрафная 
неустойка будет служить цели компенсации 
убытков. Если же размер неустойки окажет-
ся меньше размера причиненных убытков, 
то такая неустойка не выполняет не только 
функцию наказания, но даже функцию ком-
пенсации9 (естественно, не вообще, а лишь не 
в полной мере).

Таким образом, неустойка – абсолютно 
самостоятельная форма гражданско-правовой 
ответственности. Рассуждения о неустойке как 
части убытков порождены именно наличием у 
них глобальной функции любой формы граж-
данско-правовой ответственности – функции 
компенсации. Тот факт, что они могут приме-
няться независимо друг от друга (в каких-то 
случаях пересекаясь), свидетельствует об их 
самостоятельности. Однако неустойка имеет 
выраженную функцию наказания, поэтому 
изначально имеет большую стимулирующую 
силу, чем взыскание убытков. 

В момент заключения договора неустойка 
выполняет только стимулирующую функцию, 
так как должник под угрозой необходимости 
платить неустойку побуждается к выполнению 
своих обязанностей10, и только после наруше-
ния договора к стимулирующей функции до-
бавляются функции наказания и компенсации, 
т.е. собственно функции гражданско-правовой 
ответственности. Следует, однако, заметить, что 
тот факт, что неустойка объективно возмещает 
убытки, в настоящее время получает несколь-
ко иное звучание в контексте предлагаемых 
изменений в ст. 393 ГК РФ, содержащихся в 
законопроекте «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации»11. 
В нем предполагается определять убытки с 
разумной степенью достоверности, а если это 
невозможно, то взыскивать их исходя из при-
нципа справедливости и соразмерности допу-
щенному нарушению. Таким образом, в случае 
принятия данной редакции ст. 393 ГК РФ все 
же можно будет вполне обоснованно говорить 
о предполагаемых убытках, т.е. тех, которые 
можно субъективно представить себе уже при 
заключении договора. А это значит, можно уже 
в этот момент предусмотреть их возмещение 
с помощью неустойки. В этом случае теория 
о неустойке как заранее определенной (твер-
дой) части убытков уже не будет выглядеть 
однозначно ошибочной. Конечно же, в связи с 
предполагаемыми изменениями ст. 393 ГК РФ 

9 См.: Васькин В. В. Гражданско-правовая ответ-
ственность. Владивосток, 1988. С. 97.

10 См.: Граве К. А. Договорная неустойка в совет-
ском праве. М., 1950. С. 7.

11 URL: http:pravo.ru/news/ 68236/

неустойка не утратит своего самостоятельного 
значения как формы ответственности в связи 
с ярко выраженными стимулирующей и нака-
зательной функциями, но она должна будет 
подвергнута переосмыслению с позиций зна-
чения ее компенсационно-восстановительной 
функции. Возможно, правильнее будет гово-
рить, что она не просто объективно выполняет 
компенсационную функцию, но и предназна-
чена для ее выполнения.

Что касается такой формы, как проценты 
по ст. 395 ГК РФ, то она обнаруживает боль-
шое сходство с неустойкой, а именно пеней за 
просрочку платежа: 

– и проценты, и неустойка взыскиваются 
независимо от того, причинены нарушением 
обязательства убытки или нет;

– и проценты, и неустойка имеют зачетный 
характер по отношению к убыткам;

– размер их заранее известен либо может 
быть определен исходя из критериев, установ-
ленных в законе или договоре; 

– к процентам по ст. 395 ГК РФ применимы 
положения ст. 333 ГК РФ, предусматривающей 
возможность уменьшения суммы неустойки, 
подлежащей взысканию с должника в случае, 
когда она явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства (п. 7 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 
1998 г. «О практике применения положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о 
процентах за пользование чужими денежными 
средствами»12);

– выраженные стимулирующая13 и штраф-
ная (наказательная) функции.

Представляется, что эти элементы сход-
ства непосредственно и явно демонстрируют 
общность правовой природы (сущности) неус-
тойки и процентов по ст. 395 ГК РФ. 

Однако законодатель вводит целый ряд 
различий в их регулировании. 

Во-первых, неустойка в соответствии со 
ст. 331 и 332 ГК РФ может быть договорной 
или законной. Размер договорной неустойки 
определяется соглашением сторон, а законной 
– законом, причем размер законной неустойки 
может быть увеличен, но не уменьшен догово-
ром. Проценты по ст. 395 ГК РФ изначально 
определены законом, поэтому похожи именно 
на законную неустойку. Однако установлен-
ный размер процентов применяется, если 

12 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1998. 
№ 11.

13 Иного мнения придерживается В. В. Витрян-
ский. См.: Витрянский В. В. Проценты по денежному 
обязательству как форма ответственности // Хозяйство 
и право. 1997. № 8. С. 68.
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иной размер не установлен законом или 
договором. Следовательно, против правил о 
законной неустойке, стороны договора могут 
не только увеличивать, но и уменьшать раз-
мер процентов. Этот формально-юридический 
момент «разводит» проценты и законную 
неустойку. 

Тем не менее было бы также затруднитель-
но признать их и разновидностью договорной 
неустойки. Для регулирования договорной 
неустойки совершенно нехарактерно установ-
ление в законе конкретных оснований для 
ее взыскания, а также какого-либо общего 
правила, определяющего ее размер. Все это 
регулируется исключительно договором. 
Для процентов, наоборот, законом четко 
установлены как основания для взыскания, 
так и общее правило, касающееся размера 
процентов. 

Во-вторых, к процентам неприменимы по-
ложения об исключительной, штрафной или 
альтернативной неустойке, содержащиеся в аб-
заце 2 п. 1 ст. 394 ГК РФ, так как в соответствии 
со ст. 395 ГК РФ проценты могут быть только 
зачетными по отношению к убыткам.

В-третьих, разграничение процентов и 
неустойки проводят также Верховный Суд и 
Высший Арбитражный Суд (п. 6 постановления 
Пленума «О практике применения положе-
ний Гражданского кодекса РФ о процентах за 
пользование чужими денежными средствами»). 
В нем установлено, что если за одно и то же 
нарушение денежного обязательства можно 
взыскать как проценты, так и установленную 
законом или договором неустойку, кредитор, 
по общему правилу, вправе предъявить требо-
вание о применении одной из этих мер. Если 
бы проценты законодатель рассматривал как 
разновидность неустойки, данный вопрос не 
нуждался бы в разъяснении, так как очевидно, 
что подлежала бы взысканию неустойка, уста-
новленная в договоре.

Как видим, различия между неустойкой и 
процентами по ст. 395 ГК РФ не отличаются 
глубиной, носят формально-юридический ха-
рактер14 и при желании законодателя могли 
быть легко устранены. 

Кроме того, нельзя обойти вниманием тот 
факт, что в ранее действовавшем законодатель-
стве аналоги современных процентов не только 
были предусмотрены, но и прямо названы 
неустойкой15.

Таким образом, законодателю ничто не 
препятствовало обозначить проценты по ст. 395 

14 См.: Новоселова Л. А. Проценты по денежным 
обязательствам. М., 2000. С. 67.

15 См.: Там же. С. 66.

ГК РФ как неустойку. Почему этого не было 
сделано? По всей видимости, законодатель на-
меренно их разделяет и, по сути, искусственно 
создает новую правовую конструкцию – само-
стоятельную форму ответственности в виде про-
центов по ст. 395 ГК РФ. Как представляется, 
эта правовая конструкция не содержит в себе 
никакой новой правовой идеи (т.е. собственно 
права), кроме той, что содержится в конструк-
ции неустойки. Возникает вопрос: какую цель 
преследовал законодатель, вводя ее? 

Единственным рациональным обоснова-
нием введения новой формы ответственности 
представляется необходимость распростра-
нения возможности взыскания процентов за 
просрочку исполнения денежного обязатель-
ства (по существу, пени как вида неустойки) на 
деликтную сферу, ибо традиционно неустойка 
рассматривается как форма лишь договорной 
ответственности. Иные обоснования, в том 
числе основанные на особенностях денежного 
обязательства, не представляются убедитель-
ными. 

Думается, что для решения данной задачи 
законодатель использовал явно избыточные 
средства, в то время как вполне достаточным 
было бы установление (сохранение) законной 
неустойки за нарушение денежного обяза-
тельства и распространение ее применения на 
деликтную сферу. 

Конечно, введение данной формы ответ-
ственности не повлекло каких-либо явно отри-
цательных последствий для гражданского пра-
ва, но «условно-отрицательные» последствия 
данного введения все же есть. Представляется, 
что к ним следует отнести усложнение без до-
статочных к тому оснований законодательства, 
создание на практике многочисленных про-
блем, связанных с необходимостью решения 
вопроса о соотношении права на взыскание 
неустойки и процентов, возрастание нагруз-
ки на судебные органы, которым названные 
практические проблемы надо решать, в том 
числе и на уровне постановлений Пленума. 
Кроме того, умножение законодательных 
форм осуществления одной и той же правовой 
идеи (в нашем случае – компенсационно-
восстановительной, а также наказательной), 
рассчитанных на отдельные варианты совер-
шенно типичных ситуаций, представляется 
неким регрессом, возвратом к казуистичности 
законодательства, общим снижением уровня 
юридической техники. 

Из всего сказанного следует, что введение 
в законодательство новых правовых кон-
струкций требует серьезной предварительной 
оценки целесообразности этого введения и его 
возможных последствий. 
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Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции РФ1 каж-
дый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом. 
Защита прав и свобод путем применения про-
цедуры медиации – один из новых способов 
реализации ч. 2 указанной статьи. 

Медиация в Российской Федерации офи-
циально введена в число законодательно 
урегулированных несудебных форм защиты 
права. Однако анализ практики применения 
Федерального закона о медиации2, сложив-
шейся за последние два года, позволяет прий-
ти к выводу о наличии вопросов, требующих 
обсуждения и дальнейшего законодательного 
регулирования.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона 
о медиации стороны могут применить проце-
дуру медиации в любой момент до принятия 
решения по спору соответствующим судом. 
Следовательно, процедура медиации может 
быть проведена как до, так и после возбужде-
ния дела в суде. В настоящей статье в аспекте 
реализации ч. 2 ст. 45 Конституции РФ будет 
рассмотрена проблема взаимодействия судов 
общей юрисдикции, арбитражных судов Рос-
сийской Федерации и медиаторов в случаях, 
когда  стороны решили прибегнуть к процедуре 
медиации уже после обращения в суд. При этом 
заслуживают внимания материалы обобщения 
Верховным Судом РФ практики применения 
Федерального закона о медиации, на основе 
которых 6 июня 2012 г. была опубликована 
Справка о практике применения названного 
Федерального закона3 (далее по тексту – Справ-
ка ВС РФ).

Представляется, что популярность процеду-

1 Рос. газета. 2009. 21 янв. 
2 Об альтернативной про цедуре урегулирования 

споров с участи ем посредника (процедуре медиации) : 
федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Рос. газе-
та. 2010. 30 июля.

3 Справка о практике применения Федерального 
закона «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 2012. 
6 июня.

ры медиации в Российской Федерации зависит 
от множества факторов, определяющим из кото-
рых является разъяснение возможностей про-
цедуры медиации, прав и обязанностей сторон, 
а также правовых последствий совершаемых 
ими действий непосредственно судом.

По справедливому замечанию С. К. Загай-
новой, на рост востребованности медиации 
среди участников гражданского процесса 
большое влияние оказывает факт информи-
рования о медиации именно судьями. Автор 
указывает, что зарубежный опыт, подтверж-
денный практикой Центра медиации УрГЮА, 
свидетельствует о том, что на факт принятия 
решения выбрать медиацию для урегулирова-
ния правового спора решающее воздействие 
имеет то обстоятельство, что об этом сторонам 
рассказал судья4.

Подпункт 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ, подп. 2 ч. 1 
ст. 135 АПК РФ устанавливают, что при подго-
товке дела к судебному разбирательству судья 
принимает меры по заключению сторонами ми-
рового соглашения, в том числе по результатам 
проведения в порядке, установленном феде-
ральным законом, процедуры медиации, путем 
разъяснения сторонам такого права, а также 
последствий совершения таких действий. 

В Справке ВС РФ указано, что судьями 
при проведении со сторонами беседы в ходе 
подготовки дела к судебному разбирательству 
либо в подготовительной части судебного за-
седания, как правило, разъясняется их право 
на урегулирование спора путем медиации, в 
том числе с последующим заключением ми-
рового соглашения. Кроме того, возможность 
и порядок проведения процедуры медиации 
разъясняются судами в следующих формах: 
посредством наружного размещения соответ-
ствующей информации на стендах и сайтах 
судов и судебных участков мировых судей; в 
определениях о подготовке дела к слушанию, 

4 См.: Загайнова С. К. Формирование в России 
практики медиации по гражданским делам на при-
мере правового эксперимента «Разработка и апроба-
ция механизмов интеграции медиации в гражданское 
судопроизводство» // Вестник гражданского процесса. 
2012. № 6.
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направляемых сторонам; в ходе рассмотрения 
дела.

Думается, что некоторые из перечисленных 
выше способов информирования сторон о воз-
можности проведения процедуры медиации 
носят формальный характер, что недопустимо. 
Так, информирование граждан только по-
средством наружного размещения соответству-
ющей информации на стендах и сайтах судов 
и судебных участков мировых судей является 
малоэффективным, поскольку зачастую граж-
дане не обращают внимания на подобную 
информацию.  

Необходимо отметить, что некоторые судьи 
воспринимают процедуру медиации неверно, 
некорректно толкуют суть процедуры, путая 
медиацию со смежными вариантами альтерна-
тивного урегулирования споров. Предлагается 
повсеместно обучить судейский корпус базовым 
основам процедуры медиации, что будет спо-
собствовать своевременному и надлежащему 
информированию сторон спора о процедуре 
медиации после возбуждения гражданского 
дела.

В аспекте реализации ч. 2 ст. 45 Консти-
туции РФ заслуживает внимания вопрос так 
называемой «постмедиационной» судебной за-
щиты своего права сторонами. Представляется, 
что возможность «постмедиационной» защиты 
сторонами нарушенного права в суде напрямую 
зависит от компетентности медиатора. 

Европейский кодекс поведения для медиа-
торов, принятый на конференции в Брюсселе 
2 июня 2004 г., закрепляет принцип компетен-
тности медиатора. В частности, п. 1.2. Европей-
ского кодекса устанавливает, что прежде чем 
назначать встречу, медиатор обязан убедиться 
в собственной компетентности для проведения 
данной медиации. 

Согласно ч. 3 ст. 12 Федерального закона 
о медиации медиативное соглашение, до-
стигнутое сторонами в результате процедуры 
медиации, проведенной после передачи спора 
на рассмотрение суда или третейского суда, 
может быть утверждено судом в качестве 
мирового соглашения в соответствии с процес-
суальным законодательством. Так, в Справке 
ВС РФ указано, что по результатам проведен-
ной процедуры медиации стороны чаще всего 
заключали медиативное соглашение, которое 
впоследствии утверждалось судом в качестве 
мирового соглашения. 

Более того, в Справке ВС РФ отмечается, что 
стороны с участием медиатора при заключении 
медиативного соглашения вырабатывали и 
другие, помимо мирового соглашения, решения 
о совершении дальнейших процессуальных 
действий, что отражалось впоследствии в тек-

сте медиативного соглашения. Во исполнение 
таких решений ответчики обращались в суд 
с заявлениями о признании иска, истцы – об 
уменьшении исковых требований либо об от-
казе от иска. 

Очевидно, что подготовка достигнутого 
сторонами медиативного соглашения или 
включение в медиативное соглашение условий, 
предполагающих дальнейшее совершение про-
цессуальных действий в суде, предусматривает 
наличие определенного уровня юридических 
знаний у медиатора.

Согласно ч. 1, 3 ст. 16 Федерального закона 
о медиации процедура медиации по спорам, 
переданным на рассмотрение суда до начала 
проведения процедуры медиации, может про-
водиться только медиаторами, осуществля-
ющими свою деятельность на профессиональ-
ной основе, т.е. лицами, достигшими возраста 
25 лет, имеющими высшее профессиональное 
образование и прошедшими курс обучения по 
программе подготовки медиаторов, утвержден-
ной в порядке, установленном Правительством 
РФ. Соответственно, Федеральный закон о 
медиации не требует того, чтобы медиатор 
профессионально владел юридическими зна-
ниями.

Однако следует согласиться со С. К. За-
гайновой в том, что в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона о медиации 
профессиональный медиатор должен уметь 
юридически взаимодействовать с судами общей 
юрисдикции, арбитражными судами, нотари-
усами, т.е. работать в рамках процессуального 
законодательства5.

Проблема юридической компетентности 
профессионального медиатора заключает-
ся в том, что некоторые центры подготовки 
медиаторов не уделяют должного внимания 
необходимым базовым юридическим знаниям. 
В результате профессиональный медиатор не 
имеет возможности полноценно работать в 
рамках процессуального законодательства, а 
значит, возникает необходимость привлечения 
медиатором или сторонами профессиональных 
юристов, что увеличивает стоимость процедуры 
медиации или иные затраты сторон спора на 
осуществление дальнейшей «постмедиацион-
ной» защиты.

Представляется, что процедура медиации 
приобретет популярность в России только в том 
случае, если не будет обусловлена привлечени-
ем дополнительных и, как правило, платных 
профессиональных юридических услуг. 

5 См.: Развитие медиации в России : теория, прак-
тика, образование : сб. статей / под ред. Е. И. Носыре-
вой, Д. Г. Фильченко. Доступ из справ-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс».
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Взаимодействие суда и медиатора в аспекте 
реализации положений ч. 2 ст. 45 Конституции 
РФ также тесно взаимосвязано с проблемой 
утверждения судом мирового соглашения, 
основанного на медиативном соглашении, 
выходящем за пределы заявленных в суде 
требований.

Обозначенная проблема неоднократно под-
нималась учеными-процессуалистами, и ее ре-
шение виделось, например, в законодательном 
признании за нотариально удостоверенным 
медиативным соглашением исполнительной 
силы6 или в расширении диспозитивных пра-
вомочий сторон гражданского и арбитражного 
судопроизводства и в предоставлении им 
дополнительных возможностей7. Сегодня при 
обсуждении данного вопроса пристального 
внимания заслуживает современная судебная 
практика.

Как указано в Справке ВС РФ, согласно 
результатам проведенного обобщения уста-
новлено, что при рассмотрении медиативного 
соглашения для утверждения в качестве миро-
вого соглашения суды исходили из содержания 
ч. 3 ст. 12 Федерального закона о медиации и 
ст. 39 ГПК РФ (ч. 6 ст. 141 АПК РФ), согласно 
которым, если медиативное соглашение не 
соответствует закону или нарушает права и 
законные интересы других лиц, оно не подле-
жит утверждению судом в качестве мирового 
соглашения. 

Можно ли утверждать, что суды Российской 
Федерации поддерживают подход, согласно ко-
торому в качестве мирового соглашения может 
быть утверждено медиативное соглашение, 
выходящее за пределы спора, обозначенного 
сторонами в суде?

С одной стороны, судебная практика, не 
связанная с урегулированием спора посред-
ством процедуры медиации, свидетельствует 
о том, что суды отказывают в утверждении 
подобных мировых соглашений, указывая на 
то, что мировое соглашение всегда должно быть 
направлено на урегулирование конкретного 
спора и связано с предметом спора, поскольку 
иное толкование положений такого соглашения 
допускало бы возможность выхода суда за пре-
делы рассматриваемого спора8. В свою очередь 

6 См.: Калашникова С. И. Медиация в сфере граж-
данской юрисдикции : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2010. С. 19.

7 См.: Шеменева О. Н. Расширение диспозитивных 
правомочий сторон в гражданском и арбитражном 
процессе в связи с развитием процедуры медиации // 
Развитие медиации в России : теория, практика, об-
разование : сб. статей / под ред. Е. И. Носыревой, 
Д. Г. Фильченко.

8 Постановления ФАС Западно-Сибирского окру-
га от 6 мая 2010 г. по делу № А75-7714/2009, ФАС

судебная практика, связанная с урегулирова-
нием спора посредством процедуры медиации, 
свидетельствует лишь о том, что случаев отказа 
со стороны судов в утверждении мировых со-
глашений, заключенных на основании медиа-
тивных соглашений, как не соответствующих 
закону, не имелось (Справка ВС РФ).

С другой стороны, в рамках рассматривае-
мого вопроса нельзя не обратиться к одному из 
последних постановлений Президиума ВАС 
РФ от 30 октября 2012 г. № 8035/12 по делу 
№ А50-5161/2011, в котором указано, что 
наличие в заключенном между сторонами 
мировом соглашении условий, выходящих за 
пределы рассматриваемого спора, не может 
являться основанием для отказа суда в ут-
верждении такого соглашения, поскольку сто-
роны вправе включать в мировое соглашение 
любые, не противоречащие закону или иным 
правовым актам условия. Данное постановле-
ние предусматривает возможность пересмот-
ра по новым обстоятельствам вступивших в 
законную силу судебных актов арбитражных 
судов по делам со схожими фактическими 
обстоятельствами.

Также следует отметить особое мнение 
доктора юридических наук, судьи Высшего 
Арбитражного Суда РФ С. В. Сарбаша, вы-
сказанное при рассмотрении одного из арбит-
ражных споров, согласно которому мировое 
соглашение может охватывать как все, так и 
некоторые правоотношения сторон, может как 
подпадать под известные материальному праву 
договоры или содержать их отдельные элемен-
ты (например, отступное, новация, прощение 
долга и т.д.), так и принимать вид договора 
suigeneris, не предусмотренного гражданским 
законодательством9.

В аспекте утверждения медиативных согла-
шений представляется, что судебная практика, 
допускающая возможность утверждения миро-
вого соглашения, содержащего условия, выходя-
щие за пределы рассматриваемого в суде спора, 
не заслуживает поддержки, и следует присоеди-
ниться к позиции ученых, согласно которой в 
качестве мирового соглашения не может быть 
утверждено соглашение, выходящее за пределы 
спора, обозначенного сторонами в суде.

Проблему утверждения мирового согла-
шения, основанного на медиативном согла-

Московского округа от 9 июня 2010 г. № КГ-А40/5515-10 
по делу № А40-117961/09-28-898, Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2012 г. 
№ 15АП-4168/2012 по делу № А53-22497/2011. Доступ 
из справ-правовой системы «КонсультантПлюс».

9 Особое мнение судьи ВАС РФ С. В. Сарбаша по 
делу арбитражного суда Свердловской области 
№ А60-62482/2009-С7 от 22 марта 2011 г. Доступ из 
справ-правовой системы «КонсультантПлюс».
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шении, выходящем за пределы заявленных 
в суде требований, предлагается разрешать 
в рамках конкретной процедуры медиации. 
Так, медиатору необходимо разделять поло-
жения медиативного соглашения, непосред-
ственно связанные с уже рассматриваемым в 
суде спором, и иные положения медиативного 
соглашения, что позволит сторонам само-
стоятельно определять дальнейшую судьбу 
медиативного соглашения, включая право на 
утверждение всего или части такого соглаше-
ния в качестве мирового соглашения, без рис-
ка отказа суда в таком утверждении. Однако 
для совершения подобных действий, как уже 
было отмечено, профессиональный медиатор 
должен обладать необходимой юридической 
компетентностью.

В завершение следует обратить  внимание 
на то, что востребованность процедуры медиа-
ции напрямую зависит от доверия суда и сторон 
спора конкретным медиаторам, поэтому очень 
важно, представители каких профессий станут 
профессиональными медиаторами в ближай-
шее десятилетие.

Так, результаты опросов населения по 
вопросу доверия представителям различных 
профессий10 свидетельствуют о том, что более 
60 % российских граждан доверяют ученым 
– безусловным лидерам указанных опросов. 
Соответственно, одним из наиболее удачных 
вариантов развития медиации в современной 
России, на наш взгляд, является медиация при 
юридических факультетах российских универ-
ситетов, что подтверждается практикой ряда 
высших учебных заведений, одним из которых 
выступает юридический факультет Воронеж-
ского государственного университета, на базе 
которого создан Центр правовых инноваций и 
примирительных процедур11.

10 См., например, опросы населения, выясняющие 
степень доверия граждан к людям различных профес-
сий : 16–20 апреля 2013 г. ИОМ «Квалитас» г. Воронеж 
(URL: http://www.789.ru/news/13207-profession.html 
(дата обращения: 13.10.2013)); ВЦИОМ 2012 г. (URL: 
http://statistic.su/blog/kakim_professijam_doverjajut_ros-
sijane/2012-08-08-747 (дата обращения: 13.10 2013)).

11 URL:http://www.law.vsu.ru/structure/civillaw/
index.html (дата обращения: 13.10.2013).
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СУБЪЕКТЫ ОСПАРИВАНИЯ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

© Зайцев А. И., 2014

С принятием действующих ГПК РФ, АПК 
РФ и Федерального закона «О третейских су-
дах в Российской Федерации» отечественный 
законодатель ввел в цивилистический процесс 
понятие «оспаривание решения третейского 
суда», которого ранее не существовало. Тем не 
менее возможность добиться отмены неправо-
судного решения третейского суда известна 
российскому законодательству на протяжении 
длительного времени.

Согласно нормативным предписаниям 
Соборного Уложения 1649 г.1 пересмотр реше-
ния третейского суда государственным судом 
допускался только «…по челобитью истца или 

1 См.: Уложенiе 29.01.1649 г. // Полное собранiе 
законовъ Россiйской Имперiи. Томъ I. Съ 1649 по 1675. 
Санктпетербургъ: Въ Типографiи II Отделенiя Соб-
ственной Е.И.В. Канцелярiи, 1830. № 1. Шрифт, орфо-
графия, пунктуация и стилистика в данных цитатах 
даются в соответствии с первоисточником.

отвhтчика…» в апелляционном порядке в слу-
чаях несоблюдения формальных предписаний 
закона или при возникновении разногласий 
между третейскими судьями относительно 
постановляемого решения2.

Аналогичное право для сторон спорного 
правоотношения предусматривалось и норма-
ми Положения «О Третейском суде Российской 
Империи» 1831 г.3, и нормами Устава Граж-

2 См. подробнее: Зайцев А. И. Пересмотр и отмена 
решений третейских судов : история вопроса // Матери-
алы Междунар. науч.-практ. конф. «Цивилистический 
процесс : основные проблемы и тенденции развития», 
посвященной 90-летию со дня рождения доктора юри-
дических наук, профессора, заслуженного деятеля на-
уки РФ Маргариты Андреевны Викут «Цивилистичес-
кий процесс : основные проблемы и тенденции разви-
тия» (1 октября 2012 г.). Саратов, 2012. С. 154–158.

3 См. подробнее: Высочайше утвержденное 
15.04.1831 г. Положенiе «О Третейскомъ Судэ» // Пол-
ное собранiе законовъ Россiйской Имперiи. Собранiе 
второе. Томъ VI. Отдэленiе Первое. 1831. Санктпетер-
бургъ, 1832. № 4500.
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данского Судопроизводства 1864 г.4 Возмож-
ность для сторон спорного правоотношения в 
определенных случаях обжаловать решение 
третейского суда закреплялась отечественным 
законодательством советского периода5.

Действующее законодательство Россий-
ской Федерации довольно унифицировано и 
последовательно, с учетом исторических на-
циональных традиций регламентирует вопрос 
оспаривания решения третейского суда. В со-
ответствии со ст. 40 ФЗ «О третейских судах в 
Российской Федерации», ч. 2 ст. 34 Закона РФ 
«О международном коммерческом арбитраже», 
а также ч. 1 ст. 418 ГПК РФ, ч. 2 ст. 230 АПК РФ 
правом оспаривания решения третейского суда 
обладают исключительно стороны третейского 
разбирательства. Справедливости ради следует 
отметить, что подобным правом обладают так-
же их представители (в случае специального 
наделения соответствующим полномочием).

Таким образом, на протяжении более 350 
лет в нашей стране предусматривалась про-
цедура пересмотра решений третейских судов, 
правом инициации которой обладали только 
стороны спорного правоотношения, в отноше-
нии которого и было принято оспариваемое 
решение.

Казалось бы, никаких проблем с субъект-
ным составом лиц, обладающих правомочием 
по оспариванию решения третейского суда, 
не существует, да и не может существовать. 
В общем-то, так и было до 18 декабря 2008 г., 
когда Конституционный Суд РФ в своем опре-
делением № 1086-О-П указал на возможность 
для лиц, не являвшихся стороной третейского 
соглашения, подавать подобное заявление, 
если в решении третейского суда был разрешен 
вопрос об их правах и обязанностях6.

4 См. подробнее: Высочайше утвержденный 
20.11.1864 г. «Уставъ гражданскаго судопроизводства» 
// Полное собранiе законовъ Россiйской Имперiи. Соб-
ранiе второе. Томъ XXXIX. Отдэленiе второе. 1864. 
Санктпетербургъ, 1864. № 41477.

5 См. подробнее: Декрет ВЦИК от 16 февраля 
1918 г. «О третейском суде» // СУ РСФСР. 1918. № 28. 
Ст. 366 ; Правила о примирительно-третейском и 
судебном рассмотрении трудовых конфликтов : поста-
новление ЦИК СССР, СНК СССР от 29 августа 1928 г. 
// Собр. законодательства СССР. 1928. № 56. Ст. 495 ; 
О третейском суде для разрешения хозяйственных 
споров между объединениями, предприятиями, орга-
низациями и учреждениями : положение утв. поста-
новлением Госарбитража при Совете Министров СССР 
от 30 декабря 1975 г. № 121 // Бюллетень нормативных 
актов министерств и ведомств СССР. 1976. № 6 ; и 
др.

6 См. подробнее: По жалобе гражданки Лунтовской 
Елены Васильевны на нарушение ее конституцион-
ных прав частью первой статьи 418 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации : 

С одной стороны, данная правовая позиция 
Конституционного Суда РФ вполне закономер-
на и логична. Кроме того, она соответствует 
аналогичному праву по обжалованию решений 
государственных судов (ч. 3 ст. 320 ГПК РФ, 
ч. 1 ст. 257 АПК РФ, ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ).

Но с другой стороны…
Расширив круг субъектов, обладающих пра-

вомочием по оспариванию решения третейско-
го суда, Конституционный Суд РФ совершенно 
«забыл» разрешить большое количество вопро-
сов, в силу чего его правовая позиция ни при 
каких условиях не может быть реализована на 
практике без грубейших нарушений действу-
ющего законодательства, что можно проиллюс-
трировать материалами одного дела7.

Наша позиция обусловлена следующим:
1. Конституционный Суд РФ не обозначил 

срок, в течение которого допустимо оспари-
вание лицами, не являвшимися сторонами 
третейского соглашения, решения третейского 
суда. ГПК РФ и АПК РФ содержат указания 
о том, что оспаривание решения третейского 
суда возможно в течение 3 месяцев с момента 
его получения сторонами третейского разбира-
тельства. Даже если допустить, что Конститу-
ционный Суд РФ имел в виду этот же срок, то 
лицо, не являющееся стороной третейского со-
глашения, легко добьется его восстановления, 
сославшись на то, что только недавно узнало о 
состоявшемся решении. В результате возмож-
ность оспаривания решения третейского суда 
становится бессрочной, что грубо противоречит 
позиции Европейского суда по правам человека 
относительно правовой определенности судеб-
ных постановлений.

Так, третейский суд вынес решение по спору 
между предпринимателями 9 апреля 2007 г. Го-
родская администрация узнала о состоявшемся 
решении 12 апреля 2012 г. В декабре 2012 г. (т.е. 
почти 6 лет спустя после вынесения решения) 
городская администрация обратилась в арбит-
ражный суд с заявлением об отмене решения 
третейского суда. Арбитражный суд принял за-
явление и только 4 марта 2012 г. «разобрался», 
что срок оспаривания пропущен, администра-
ция города не просила его восстановить и он не 
восстанавливался, в связи с чем отказал в от-
мене решения третейского суда. Федеральный 
арбитражный суд Поволжского округа указал, 
что срок оспаривания решения третейского суда 

определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 
2008 г. № 1086-О-П // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2009. № 26. Ст. 3263.

7 Далее в тексте статьи анализируются постанов-
ления арбитражных судов по конкретному делу. URL: 
// http://kad.arbitr.ru/Card/20aaf608-ccca-436d-8afa-
68f440dbce0a 
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распространяется исключительно на стороны 
третейского разбирательства и в данном случае 
не может быть принят во внимание.

2. Конституционный Суд РФ оставил без 
внимания и крайне значимый вопрос относи-
тельно обязательных приложений к такому 
заявлению. В соответствии с императивными 
предписаниями ГПК РФ и АПК РФ к заяв-
лению об оспаривании решения третейского 
суда должны быть приложены третейское 
соглашение и само решение либо их надлежа-
ще заверенные копии. Лицо, не являющееся 
стороной третейского соглашения, не в состоя-
нии приложить указанные документы. В этом 
случае компетентный государственный суд 
1) в строгом соответствии с нормами цивилис-
тического процессуального законодательства 
обязан оставить заявление без движения или 
возвратить лицу, его подавшему, т.е. лишить 
его провозглашенного Конституционным Судом 
РФ права оспаривать решение третейского суда, 
либо 2) в нарушение требований процессуально-
го законодательства принять к рассмотрению. 
В последнем случае остается открытым вопрос 
о том, что же будет рассматривать государс-
твенный суд, решая вопрос об отмене решения 
третейского суда?

Несмотря на то, что городская админист-
рация не приложила указанных документов 
к заявлению, арбитражный суд принял его к 
рассмотрению, совершенно безосновательно 
указав: «Заявление подано с соблюдением тре-
бований ст. 231 АПК РФ».

3. Могут возразить, что у компетентного го-
сударственного суда имеется право истребовать 
из третейского суда материалы рассмотренного 
дела, в котором и находятся необходимые доку-
менты: третейское соглашение и оспариваемое 
решение, и он (государственный суд), приняв с 
нарушением ГПК РФ или АПК РФ заявление, 
исправит этот пробел, истребовав из третейского 
суда материалы дела. В подобной ситуации 
государственный суд также нарушит импера-
тивные предписания цивилистического процес-
суального законодательства, согласно которым 
реализация подобного правомочия допустима 
исключительно «…по ходатайству обеих сторон 
третейского разбирательства…», но никак не 
по одностороннему заявлению лица, не явля-
ющегося стороной третейского разбиратель-
ства. Если допустить, что государственный суд 
все-таки запросит в этой ситуации материалы 
дела из третейского суда, то последний вполне 
обоснованно и на законных основаниях отка-
жет в их высылке. В результате снова остается 
открытым вопрос о том, что именно будет рас-
сматривать государственный суд, решая вопрос 
об отмене решения третейского суда?

Арбитражный суд в определении указал, что 
«заявленное истцом8 (имеется в виду городская 
администрация. – А. З.) ходатайство об истре-
бовании материалов дела из третейского суда 
будет разрешено судом в ходе подготовки дела 
к судебному разбирательству». Третейский 
суд отказал в направлении материалов дела. 
К счастью для арбитражного суда, дело было 
связано с недвижимым имуществом, в связи с 
чем нужные документы сохранились в Управ-
лении федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, откуда 
и были затребованы.

4. Конституционным Судом РФ проигнори-
рованы и другие крайне значимые вопросы, 
связанные с оспариванием решения третей-
ского суда. В частности, как быть: 

–  если стороны, реализовав закрепленное в 
ст. 40 Федерального закона «О третейских су-
дах в Российской Федерации» право, догово-
рились об окончательности и неоспаривании 
решения третейского суда?

– если на оспариваемое решение компе-
тентным государственным судом уже выдан 
исполнительный лист?

– если третейский суд пытался привлечь 
такое лицо к участию в деле (правда неясно, в 
качестве кого), но оно само или стороны третей-
ского соглашения не согласились на это?

Перечень проблемных моментов при жела-
нии можно продолжать и далее!

Представляется, что проанализированная 
правовая позиция Конституционного Суда РФ, 
верная по своей сути, но совершенно не прора-
ботанная, не может и не должна применяться 
на практике без дополнительно серьезной 
доработки.

Высший Арбитражный Суд РФ пошел еще 
дальше в стремлении, так сказать, «оптими-
зировать» процедуру оспаривания решения 
третейского суда и в п. 6 постановления Пле-
нума от 23 марта 2012 г. № 15 указал, что при 
определенных обстоятельствах прокурор вправе 
оспорить решение третейского суда, если оно 
затрагивает интересы Российской Федерации, 
субъекта РФ или муниципального образования, 
не участвовавших в третейском разбирательс-
тве9. Указанная позиция Высшего Арбитражно-
го Суда РФ не может быть законным образом 
реализована на практике по тем же причинам, 

8 Попутно считаем необходимым отметить, что как 
в этом, так и в последующих определениях арбитраж-
ный суд совершенно безосновательно указывал на 
исковой характер данной категории дел.

9 См.: О некоторых вопросах участия прокурора в 
арбитражном процессе : постановление Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 23 марта 2012 г. № 15 
// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2012. 
№ 5.
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что и проанализированная позиция Конститу-
ционного Суда РФ. Кроме того, применитель-
но к правомочию прокурора по оспариванию 
решения третейского суда возникает целый 
комплекс дополнительных вопросов: 

– что следует понимать под словосочетанием 
«затрагивает интересы», используемым в по-
становлении Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ в качестве предпосылки по оспарива-
нию прокурором решения третейского суда?

– синонимично ли данное словосочетание 
используемому Конституционным Судом РФ 
словосочетанию «был разрешен вопрос об их 
правах и обязанностях»? Если да, то для чего 
одну и ту же предпосылку именовать различно? 
Если нет, то как они соотносятся друг с другом 
– что шире? Представляется, что более широкая 
предпосылка сформулирована Высшим Арбит-
ражным Судом РФ в постановлении Пленума 
– тогда остается неясным, почему у прокурора 
более широкие полномочия по оспариванию 
решения третейского суда, чем у тех субъектов, 
чьи интересы оно затрагивает?

– а для чего подобное право необходимо про-
курору, если перечисленные субъекты могут, 
руководствуясь вышеприведенной позицией 
Конституционного Суда РФ, самостоятельно 
реализовать свое право на оспаривание реше-
ния третейского суда?

– должен ли компетентный государствен-
ный суд при рассмотрении подобного заяв-
ления прокурора привлекать перечисленных 
субъектов к участию в деле и в качестве кого?

– как быть, если они не желают отмены 
решения третейского суда?

и т.д., и т.п.

Но поставленные вопросы при желании (а 
оно, скорее всего, возникнет у государственного 
суда в силу субъектного состава инициаторов 
оспаривания решения третейского суда) ком-
петентный государственный суд, как в приве-
денном примере, грубо нарушая императивные 
предписания федерального законодательства, 
примет заявление и разрешит по существу. 
Беда, на наш взгляд, заключается в ином – гру-
бом нарушении Высшим Арбитражным Судом 
РФ предписаний Конституции РФ.

Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ 
вопросы, связанные с процессуальным зако-
нодательством, находятся в исключительном 
ведении Российской Федерации.

Ни АПК РФ, ни ГПК РФ, ни Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации», 
ни другие нормативные акты федерального 
уровня не предоставляют прокурору право 
оспаривания решения третейского суда. Фак-
тически Высший Арбитражный Суд РФ п. 6 
указанного постановления Пленума внес, как 
минимум, изменения в АПК РФ и Закон «О 
прокуратуре Российской Федерации», подме-
нив тем самым федерального законодателя, 
что, вне всякого сомнения, является недопус-
тимым.

В заключение считаем целесообразным 
отметить необходимость: 1) пресечения ана-
логичной противоправной практики высших 
судебных инстанций; 2) признания незаконны-
ми их подобных законотворческих «новаций»; 
3) тщательной проработки вопросов, касающих-
ся разъяснений действующего цивилистическо-
го процессуального законодательства.
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АРБИТРАЖНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА

Одним из направлений судебно-правовой 
политики является арбитражно-процессу-
альная правовая политика, предмет которой 
составляет сфера экономического правосудия. 
Речь идет о выработке и реализации правовых 

идей при организации и осуществлении эконо-
мического правосудия. 

Арбитражно-процессуальная политика име-
ет ориентирующее значение для развития ар-
битражного процессуального права, совершенс-
твования процедур рассмотрения экономичес-
ких споров, а также влияет на эффективность © Кочетков А. В., 2014
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функционирования системы арбитражных 
судов, реализацию задач модернизации рос-
сийской экономики. Не подлежит сомнению, 
что повышение эффективности экономического 
правосудия – важное условие социального и 
экономического развития, фактор придания 
экономике правового характера. 

Для арбитражно-процессуальной правовой 
политики характерно осуществление правового 
регулирования только на федеральном уровне, 
при этом для ее выработки и нормативного за-
крепления необходимо наличие согласованных 
усилий Президента РФ, Высшего Арбитражно-
го Суда РФ, Федерального Собрания РФ, Пра-
вительства РФ, органов судейского сообщества, 
которые выступают в качестве субъектов ар-
битражно-процессуальной правовой политики. 
Особую роль при разработке и проведении ар-
битражно-процессуальной правовой политики 
имеют правовые принципы.

Содержание арбитражно-процессуальной 
правовой политики составляют следующие 
направления.

1. Повышение роли арбитражных судов 
в государственном аппарате и обществе. 
Это направление имеет важное значение и 
объективное обоснование. Реализация прин-
ципа правовой определенности (в том числе 
применение в определенных формах судеб-
ного прецедента) и обеспечение открытости 
арбитражных судов в сочетании с повышением 
роли экономических отношений в обществе и 
договорных начал в правовом регулировании 
объективно влекут за собой возрастание роли 
арбитражных судов в качестве самостоятельно-
го и равноправного элемента государственного 
аппарата. Хотя, конечно, планируемые изме-
нения очень серьезно ударили по авторитету 
арбитражных судов.

2. Совершенствование системы арбитраж-
ных судов. С введением звена арбитражных 
апелляционных  судов система арбитражных 
судов приобрела законченный вид и представ-
ляется целостной и логически завершенной. В 
то же время в целях повышения качества от-
правления экономического правосудия принято 
и реализовано решение о создании в рамках 
системы арбитражных судов профессиональ-
ного специализированного суда, а именно 
Суда по интеллектуальным правам. Однако 
специализированный арбитражный суд – это 
исключение, связанное с необходимостью пра-
вильной оценки большого количества специ-
ально-технических вопросов. 

3. Совершенствование арбитражного 
процессуального законодательства. Процесс 
совершенствования арбитражного процес-
суального законодательства непрерывен. В 

последние годы был принят ряд изменений в 
АПК РФ, повлекших существенные изменения 
в арбитражном судопроизводстве. Относи-
тельно ожидаемых законодательных новелл 
следует отметить подготовку изменений, 
направленных на оптимизацию арбитраж-
ного судопроизводства посредством введения 
публикации аудиозаписей судебных засе-
даний в Интернете для открытого доступа с 
одновременной отменой протоколов судебных 
заседаний на бумажных носителях, введение 
входного сканирования всех судебных доку-
ментов, чтобы сформировать электронные 
дела, введение института судебного запроса. 
В то же время вызывает вопрос исключения 
законопроектом из статьи 71 Конституции РФ 
арбитражного процессуального законодатель-
ства. Следует ли это понимать так, что такой 
отрасли, как арбитражное процессуальное 
законодательство, не будет?

4. Обеспечение доступности и открытости 
экономического правосудия. В целях обеспече-
ния доступности и открытости экономического 
правосудия обеспечен беспрепятственный 
допуск представителей общественности в от-
крытые судебные заседания при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, обеспе-
чена возможность подачи исков, ходатайств, 
заявлений, отзывов на иск, апелляционных и 
кассационных жалоб и иных процессуальных 
документов в электронном виде, реализована 
возможность участия в судебном заседании 
посредством видеоконференцсвязи. Для сто-
рон и всех заинтересованных лиц обеспечена 
возможность знакомиться с содержанием су-
дебных актов и движением дел посредством 
Интернета, а также через размещенные во 
всех арбитражных судах информационно-спра-
вочные киоски. По делам, рассматриваемым 
в порядке упрощенного производства, лица, 
участвующие в деле, могут познакомиться че-
рез Интернет не только с судебными актами, 
но и со всеми документами по делу. В последу-
ющем такая возможность будет предоставлена 
по всем делам.

В то же время субъектам арбитражно-про-
цессуальной политики нужно понимать, что 
внедрение этих новшеств ежедневно требует 
от работников суда тратить немалую часть 
рабочего времени и сил на обеспечение работы 
соответствующих информационных сервисов. 
Это значительно повышает реальную нагрузку 
на судей и работников аппарата суда, которая 
и так многократно превышает научно обосно-
ванные нормы.

5. Совершенствование правового статуса 
судей. Это общая задача для всего судейского 
сообщества. Вопросы обеспечения реального 
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осуществления тех прав и гарантий, которые 
установлены законом, установления допол-
нительных гарантий независимости судей, 
наверное, будут актуальны еще долго. В связи 
с этим также есть вопрос о том, как согласуется 
с принципом несменяемости судей возможное 
обязывание действующих судей высших судов 
сдавать экзамен и вновь проходить через про-
цедуру назначения, причем специальную.

6. Повышение эффективности экономичес-
кого правосудия. Ю. А. Тихомиров под эффек-
тивностью понимает «мерило общественной 
практики»1. Эффективность правосудия в эко-
номической сфере является частным случаем 
проблем эффективности правоприменительной 
деятельности, эффективности юридических 
процедур. Эффективность правосудия в эконо-
мической сфере может быть определена как ка-
чественное состояние указанной деятельности, 
при котором обеспечивается достижение зако-
нодательно установленных целей правосудия 
в экономической сфере. 

Эффективность экономического правосудия 
определяется, прежде всего, по таким крите-
риям, как качество отправления правосудия 
и число судебных ошибок, соблюдение процес-
суальных сроков и, в первую очередь, сроков 
рассмотрения, сроков изготовления судебных 
актов и сроков их рассылки в соотношении с 
судебной нагрузкой, качество изложения су-
дебных актов.

Повышение эффективности экономического 
правосудия достигается посредством принятия 
целого ряда организационно-правовых мер, 
таких как введение и углубление специали-
зации, упорядочение нагрузки, проведение 
анализа и обобщения судебной практики и 
судебной статистики, грамотная кадровая 
политика, качественное регламентирование 
всех аспектов деятельности арбитражных су-
дов, надлежащее финансовое и материально-
техническое обеспечение деятельности судов, 
действенность служебной ответственности, 
реальное планирование и контроль исполне-
ния и др. 

Нельзя забывать и о работе аппарата арбит-
ражных судов, от которого напрямую зависит 
эффективность экономического правосудия. В 
настоящее время как никогда остро стоит про-
блема денежного содержания государственных 
служащих аппарата суда и связанная с ней 
проблема «текучести кадров» и комплекто-
вания аппарата суда квалифицированными 
сотрудниками.  

1 Тихомиров Ю. А. Понятие эффективности управ-
ленческой деятельности и условия ее достижения // 
Проблемы эффективности работы управленческих 
органов. М., 1973. С. 39. 

Проблемы реализации арбитражно-процес-
суальной правовой политики можно разделить 
на проблемы правотворческие и правопри-
менительные. В сфере правотворчества мы 
наблюдаем последовательные усилия ВАС РФ 
в кооперации с иными субъектами арбитражно-
процессуальной правовой политики, направ-
ленные на законодательное закрепление вы-
работанных идей, обеспечивающих повышение 
эффективности экономического правосудия. В 
качестве последних примеров можно привести 
принятие федеральных законов от 30 апреля 
2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или на 
исполнение судебного акта в разумный срок», 
от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изме-
нений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. 
№ 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об 
альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре меди-
ации)», от 25 июня 2012 г. № 86-ФЗ «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием упрощенного производства», а 
также Федерального конституционного закона 
от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Федерации» 
и Федеральный конституционный закон «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации» в 
связи с созданием в системе арбитражных судов 
суда по интеллектуальным правам».

Следует отметить, что выработка ВАС РФ 
законодательных инициатив осуществляется 
на научной основе при тщательном анали-
зе замечаний и предложений практиков, с 
обсуждением на научно-консультативных 
советах, научно-практических конференциях 
и т.д. Таким образом, научные исследования 
влияют на совершенствование арбитражного 
процессуального законодательства.

Если обратиться к правоприменительной 
форме реализации арбитражно-процессуаль-
ной правовой политики, то прежде всего сле-
дует отметить последовательную позицию ВАС 
РФ по вопросу прецедентного характера своих 
актов, что привело к реальному существова-
нию судебного прецедента в правовой системе 
России, несмотря на имеющиеся теоретические 
дискуссии.

В числе проблем – нагрузка на судей. С од-
ной стороны, существенный рост этой нагрузки 
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свидетельствует о том, что востребованность 
судебной защиты многократно возросла, и это 
позитивный момент. С другой стороны, это 
говорит о кризисных явлениях в экономике и 
недобросовестности очень многих хозяйству-
ющих субъектов. Кроме того, нельзя забывать, 
что высокая нагрузка неизбежно сказывается 
на качестве отправления правосудия и на соб-
людении процессуальных сроков.

Согласно разработанным НИИ Минтруда 
России научно обоснованным нормам ежеме-
сячная нагрузка на судью арбитражного суда 
должна составлять 16,5 разрешенных по сущес-
тву дел. По итогам 2012 г. средняя нагрузка 
на судью арбитражного суда субъекта РФ со-
ставила 52 разрешенных по существу дела. В 
арбитражных судах вышестоящих инстанций 
нагрузка несколько ниже, но нужно учитывать, 
что судьи указанных судов значительное время 
тратят на судебные заседания в качестве так 
называемых «боковых» судей. 

Кроме того, следует иметь в виду, что число 
«проходных» дел в сфере арбитражного пра-
восудия незначительно и имеет тенденцию 
к уменьшению, а разобраться за месяц в 52 
сложных ситуациях, установить в каждом 
случае фактические обстоятельства, дать им 
правильную квалификацию и на этой основе 
принять решения – задача не из легких. Более 
того, постоянная работа в таком режиме – это 
работа «на износ». 

Общепризнанными способами снижения 
нагрузки на судей является совершенствова-
ние досудебных и альтернативных способов 
разрешения споров и примирительных про-
цедур. Последнее, что было сделано в данном 
направлении, – это принятие Федерального 
закона «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)». Тем не менее указан-
ные способы разрешения споров не получили 
в России широкого распространения и вряд ли 
стоит в ближайшее время ожидать существен-
ных изменений.

Имеющийся зарубежный опыт широкого 
применения указанных способов, прежде всего 
медиации и третейского разбирательства, осно-
ван на высокой стоимости судебных расходов, 
включая уплату высокой государственной 
пошлины за обращение в суд, на длительных 
сроках рассмотрения дел в суде и на репута-
ционных потерях в связи с судебным разбира-
тельством. В нашей стране государственные 
пошлины за обращение в суд (в том числе в 
арбитражный) являются низкими и занижен-
ными, и высокими (или, по крайней мере, 
адекватными) они в обозримой перспективе 
вряд ли будут.

В то же время для арбитражных судов возмож-
но развитие института судебных издержек вплоть 
до полного возмещения услуг представителей. 
Эта мера может снизить количество подаваемых 
исков, которые для истца заведомо проигрышные 
и подача которых преследует цели, далекие от 
целей осуществления правосудия.

К сожалению, в России хозяйствующие субъ-
екты в целом меньше дорожат и репутацией, и 
сохранением имеющихся хозяйственных связей 
(которые могут пострадать в результате обраще-
ния с иском в суд). Изложенное подтверждает 
тезис, что ожидать существенного снижения 
нагрузки в результате внедрения альтернатив-
ных способов разрешения споров не приходится. 
Поэтому самым реальным способом снижения 
нагрузки остается изменение арбитражного 
процессуального законодательства, а также 
исключение из компетенции арбитражного 
суда ряда категорий дел, где не имеется спора 
(например, о привлечении к административной 
ответственности, о взыскании обязательных 
платежей и санкций). В последних случаях соот-
ветственными полномочиями следует наделить 
административные органы, а к компетенции 
арбитражных судов – отнести рассмотрение 
дел об обжаловании соответствующих решений 
административных органов.

На примере налоговых споров доказал 
свою эффективность в качестве инструмента 
снижения нагрузки институт досудебного рас-
смотрения. Как представляется, целесообразно 
расширить применение данного института в 
том или ином виде на другие категории адми-
нистративных споров. Что касается граждан-
ских споров, то можно было бы подумать и о 
расширении сферы применения обязательного 
претензионного порядка. 

Кроме того, в случаях, когда фактически 
нет спора, правильнее было бы использовать 
не суд, а нотариусов. Ведь нотариат как ин-
ститут по своей природе призван охранять 
и защищать бесспорные права и интересы. 
Если же спор возникнет, то соответствующие 
нотариальные действия (например, исполни-
тельные надписи), касающиеся экономической 
деятельности лиц, можно было бы оспаривать 
в арбитражный суд. 

Итак, вступившие в силу изменения в АПК 
РФ, использование современных электронных 
технологий и Интернета существенно изменя-
ют не только арбитражный процесс, но и облик 
суда и судопроизводства в целом. По сути, речь 
идет о модернизации экономического правосу-
дия, повышении его прозрачности, доступности 
и предсказуемости, что позволит ему лучше 
выполнять роль инструмента модернизации 
российской экономики.



Серия «Юбилеи, конференции, форумы». Вып. 9

122

Конечно, в сфере, составляющей предмет 
данного исследования, не все позитивно. По-
мимо уже рассмотренных проблем, налицо 
вопрос, связанный с упразднением ВАС РФ, 
– одно из проявлений правовой нестабильности 
в современной России. 

Правовая стабильность и правовая неста-
бильность – парные диалектические категории. 
Правовая стабильность – устойчивое состояние 
правовой системы общества, ее способность 
длительное время сохранять свои сущностные 
черты и надлежащим образом функциониро-
вать без резких изменений. Соответственно, 
правовая нестабильность – неустойчивое, 
неравновесное состояние правовой системы 
общества, связанное с нарушением в ней 
процессов саморегуляции и системных связей 
между элементами.

Проявлениями правовой нестабильности 
являются:

– нестабильность законодательства, в част-
ности, внесение в законодательные акты час-
тых изменений, в том числе и необоснованных, 
изменение самих концепций законов, отраслей 
законодательства и в целом концепций судеб-
но-правовой и административной реформы, что 
порождает правовую неопределенность;

– отсутствие единообразной правопримени-
тельной практики, в первую очередь судебной;

– нарушение законности и правопорядка в 
обществе;

– нарушение системности права;
– нарушение прав, свобод и законных ин-

тересов субъектов, отсутствие действенных 
гарантий их реализации;

– нестабильность структуры и ненадлежа-
щее функционирование органов государствен-
ной власти; 

– многочисленные юридические коллизии 
и пробелы в праве;

– не информированность субъектов о ре-
альном положении дел в правовой системе, 
невозможность найти актуальные тексты мно-
гократно изменяемых нормативных актов;

– дефекты правосознания и правовой куль-
туры;

– введение режима военного положения, 
чрезвычайного положения, режима контртер-
рористической операции и т.д.

Очевидно, элементы правовой нестабиль-
ности в настоящее время налицо. Надеемся, 
что указанные судоустройственные новации 
будут в «плюсе», а не в «минусе» и в целом 
нестабильность правовой системы России за-
вершится стабилизацией, а не разрушением. 
Причем, хотелось бы, чтобы это произошло как 
можно быстрее.

С. С. КУЗЬМИН
преподаватель кафедры гражданского права и процесса

Р. Ю. БАННИКОВ
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса 

Воронежский государственный университет

ПЕРЕВОД ДОЛГА БЕЗ СОГЛАСИЯ КРЕДИТОРА

© Кузьмин С. С., Банников Р. Ю., 2014

В древнейшие времена обязательство явля-
лось строго личной связью кредитора и долж-
ника, вследствие чего какая-либо перемена в 
их личностях не допускалась. Однако по мере 
усиления в обязательстве имущественного 
элемента1 произошел отрыв обязательства от 
его субъектов. В значительной степени оно 
утратило характер связи между лицами и 

1 См.: Гаприндашвили Р. Р. Возникновение инс-
титута перевода долга или замены должника в обяза-
тельствах // Юридический мир. 2011. № 7. С. 55.

трансформировалось в отношение между иму-
щественными массами2.

Впрочем, это вовсе не значит, что обязатель-
ство перестало быть личной связью кредитора 
и должника. Так, если рассматривать обяза-
тельство в классическом выражении, то свя-
занным оказывается исключительно личность 
должника, а его имущество само по себе связано 
с обязательством лишь опосредованно, через 
должника. Более того, отсутствие у должника 
имущества, необходимого для исполнения, не 

2 См.: Агарков М. М. Избранные труды по граж-
данскому праву. М., 2002. Т. 1. С. 231. 
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освобождает его. Тем не менее кредитор в силу 
обязательства всегда имеет определенные права 
на имущество должника. В связи с этим можно 
утверждать, что обязательству свойствен некий 
дуализм: с одной стороны оно является отноше-
нием междукредитором и должником, а с другой 
– представляет собой связь имущественых масс 
данных субъектов. Думается, что обе эти стороны 
обязательства присущи ему в равной степени. 
В то же время перемена лиц в обязательстве 
становится возможной лишь при понимании 
его как отношения имущества должника к иму-
ществу кредитора. Взгляд же на обязательство 
как на личную связь кредитора и должника не 
подразумевает их замены в принципе. 

Становление обязательства в качестве 
объекта гражданского оборота обусловило не-
обходимость защиты интересов кредитора при 
переводе долга по соглашению между перво-
начальным и новым должником. Это резонно, 
поскольку в результате перевода долга меняет-
ся возможность практического осуществления 
права кредитора: за долг, соответствующий его 
праву, начинает отвечать уже не то имущество, 
которое отвечало ранее, а другое – имущество 
нового должника3. Как следствие, кредитору 
явно не безразлично, из какого имущества он 
получит удовлетворение при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении обязатель-
ства должником4. По этой причине ч. 1 ст. 391 
Гражданского кодекса РФ5 устанавливает, что 
перевод должником своего долга на другое 
лицо допускается лишь с согласия кредитора. 
Следует отметить, что подобные нормы есть и в 
§ 415 (1) Германского гражданского уложения 
(Bürgerliches Gesetzbuch)6 от 18 августа 1896 г. 
(«Если третье лицо принимает на себя долг по 
соглашению с должником, то действительность 
соглашения зависит от согласия кредитора»)
и в ст. 1271 Гражданского кодекса францу-
зов (Code Civil des Français, Code Napoléon)7, 
введенного в действие Указом Наполеона от 
21 марта 1804 г. («Новация (а во французском 
праве перевод долга осуществляется только но-
вацией обязательства, что является отголоском 
существовавшего долгое время запрета на пере-

3 См.: Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение 
об обязательстве. М., 1950. С. 228.

4 См.: Там же. С. 229.
5 Гражданский кодекс Российской Федерации : 

ч. 1 : федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Рос. 
газета. 1994. 8 дек. С. 4–15.

6 Гражданское уложение Германии = Deutsches-
Bürgerliches Gesetzbuchmit Einführungsgesetz: ввод. 
закон к Гражданскому уложению / науч. ред. В. Бер-
гманн ; пер. с нем. [В. Бергманн, введ., сост.] : 3-е изд., 
перераб. М., 2008.

7 Гражданский кодекс Франции 1804 г. / пер. 
И. С. Перетерского. М., 1941. С. 279.

вод долга и применявшегося способа его обхода 
путем новации8) производится … если новый 
должник вступает на место прежнего должни-
ка, который освобождается кредитором от его 
обязанностей».). Таким образом, все указанные 
законодательные акты связывают возможность 
перевода долга должником с согласием креди-
тора на это. Принцип регулирования в данном 
случае прост: если перевод долга затрагивает 
интересы кредитора, то пусть он и занимается 
их защитой, ведь никто не сможет защитить 
кредитора так, как это сделает он сам. 

Показателен пример из семейного законо-
дательства РФ, касающийся долгов супругов. 
В частности, содержание семейно-правовых 
норм способно поставить вопрос следующего 
характера: можно ли считать раздел общего 
имущества супругов основанием для перевода 
долга (или его части) на того супруга, кому 
досталось имущество (его часть) без получения 
согласия кредитора. На первый взгляд, семей-
ное законодательство позволяет ответить на 
данный вопрос положительно. Так, п. 3 ст. 39 
Семейного кодекса РФ9 закрепляет, что общие 
долги супругов при разделе общего имущества 
распределяются между супругами пропорцио-
нально присужденным им долям. При этом о 
согласии кредитора на распределение общих 
долгов в данной норме ничего не говорится. Как 
следствие, такое понимание законодательства 
проявилось в большом количестве исков о раз-
деле общесупружеских долгов, в которых истцы 
просят признать обязанными перед кредитором: 
1) бывшего супруга Х. на ½ от общего размера 
долга и 2) бывшего супруга Y. на ½ от общего 
размера долга (доли, разумеется, могут состав-
лять не ½, а какое-либо другое значение). 

Между тем подобное буквальное понимание 
законодателя неверно, и иски, аналогичные 
вышеописанным, подлежат в общем случае 
отклонению. Рассматриваемая норма призва-
на не заменить одного должника другим и 
тем самым нарушить законный интерес кре-
дитора, а защитить права супруга-должника 
при разделе общесупружеского имущества. 
Пропорциональное распределение имущест-
ва и долгов при разделе означает лишь то, 
что тот супруг, который является должником 
по общесупружескому обязательству, вправе 
претендовать на пропорциональное увели-
чение своей доли с тем, чтобы необходимость 
нести бремя общесемейного обязательства 
после раздела имущества компенсировалась 

8 См.: Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972. 
С. 377. 

9 Семейный кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Рос. газета. 
1996. 27 янв. С. 4–7. 
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приростом причитающейся ему доли из этого 
имущества.

Кроме того, распределение общесупружеско-
го долга без учета мнения кредитора сопряжено 
с определенным риском для последнего, что 
навряд ли оправдано. Как правильно отмечает 
В. Пашкова применительно к разделу ипотеч-
ного долга супругов, удовлетворение судом 
подобного требования приводит к нарушению 
интересов банка как кредитора, поскольку 
ранее платежеспособность супруга должника, 
не являющегося стороной договора, не прове-
рялась10. Соответственно, если этот супруг в 
последующем откажется от исполнения своей 
части обязательства, то у банка возникнут 
трудности с получением причитающегося по 
договору в полном объеме. Дабы избежать 
этого, банки часто практикуют заключение 
договоров, где супруги выступают в качестве 
солидарных должников, обязательство которых 
носит неделимый характер даже после раздела 
совместно нажитого имущества. 

Тем не менее невозможность перевода долга 
без согласия кредитора, по нашему мнению, 
– это общее правило, и, как из любого прави-
ла, из него должны быть исключения. Именно 
поэтому со времени выхода первых работ о 
переводе долга цивилисты предпринимают по-
пытки поиска и обоснования случаев перемены 
личности должника без согласия кредитора. 
Разумеется, первыми в этом были германские 
цивилисты, труды которых существенно по-
влияли на правовую мысль и законодательство 
других стран, в том числе и России. 

В нашей стране одним из первых, кто по-
пытался найти рациональное объяснение до-
пустимости перехода обязанностей должника 
независимо от воли кредитора, был Г. Ф. Шер-
шеневич. С этой целью он выявил взаимосвязь 
между возможностью перевода долга и экономи-
ческой обеспеченностью интересов кредитора: 
перемена личности должника без согласия 
кредитора допустима, только если от этого не 
пострадают имущественные интересы послед-
него, не уменьшится имущество, из которого 
можно будет получить исполнение. В качестве 
примера Г. Ф. Шершеневич привел два случая: 
1) «отчуждение заложенного дома или имения 
вместе с лежащим на них долгом», когда заем 
обеспечен залогом недвижимости, и 2) «отчуж-
дение и приобретение торговых предприятий в 
полном их составе, с активом и пассивом»11.

В советские годы авторами Комментария 
к Гражданскому кодексу РСФСР от 11 июня 

10 См.: Пашкова В. Раздел ипотечного долга 
супругов // Жилищное право. 2012. № 5. С. 51–58. 

11 См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского граж-
данского права (по изд. 1907 г.). М., 1995. С. 289–290. 

1964 г. была высказана мысль, что перевод 
обязанности по возврату тары со снабженческо-
сбытовой организации на потребителя, которому 
была отгружена продукция, возможен и без 
согласия кредитора–собственника этой тары12.

Другой советский ученый Б. Б. Черепахин 
особым случаем перевода долга без согласия 
кредитора считал страхование пенсий Госстра-
хом. По его мнению, при ликвидации юридичес-
кого лица, производящего выплаты пенсионных 
платежей в возмещение ущерба, причиненного 
жизни или здоровью, ликвидационая комиссия 
обязывается судом к заключению с Госстрахом 
договора страхования пенсий в пользу лица 
(или лиц), которому производятся соответству-
ющие выплаты по решению суда. В этом случае 
капитализированная сумма пенсии передается 
Госстраху, который и принимает на себя обязан-
ность производства периодических платежей в 
пользу потерпевшего или его семьи пожизненно 
или до установленного в решении срока13. 

Таким образом, можно утверждать, что мысль 
о возможности перевода долга без согласия кре-
дитора в отечественной цивилистике существо-
вала всегда. Несмотря на это российское граж-
данское законодательство традиционно прямо 
закрепляет всего один случай такого перевода 
– в порядке  универсального правопреемства. 
Конечно, существует мнение, что при универ-
сальном правопреемстве не происходит перево-
да долга, так как правопреемник приобретает 
права и обязанности в строго неизменном виде 
и, следовательно, лишь заменяет собой право-
предшественника. Данное мнение базируется 
на архаичном праве Древнего Рима, по которому 
при наследовании субъект правовых отношений, 
хотя и представленный теперь в мире фактичес-
ких отношений другим лицом, с точки зрения 
права оставался прежним14. Мы считаем, что с 
подобным переносом древнеримской правовой 
традиции на современную российскую почву 
трудно согласиться, поскольку перевод долга в 
случае универсального правопреемства несколь-
ко меняет существо обязательства, редуцируя 
его. Так, в соответствии со ст. 1175 Гражданского 
кодекса РФ принявшие наследство наследники 
отвечают по долгам наследодателя в пределах 

Цит. по: Елисеев С. В. Институт перевода долга в 
российском дореволюционном гражданском праве // 
Журнал рос. права. 2005. № 1. 

12 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу 
РСФСР / отв. ред. С. Н. Братусь и О. Н. Садиков. 
Изд. 3-е. М., 1982. С. 262. Цит. по: Белов В. А. Договор 
перевода долга по российскому гражданскому праву 
// Законодательство. 2000. № 9.

13 См.: Черепахин Б. Б. Труды по гражданскому 
праву. М., 2001. С. 366.

14 См.: Белов В. А. Сингулярное правопреемство в 
обязательстве. М., 2000.
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стоимости перешедшего к ним наследственного 
имущества. Наследник должника, таким обра-
зом, встает не точно на то же место, на котором 
стоял его предшественник, а выступает лишь в 
том объеме, который перешел к нему от право-
предшественника. Ни при каких обстоятельс-
твах долг наследодателя не затронет собствен-
ное имущество наследника (что, очевидно, не 
может отвечать интересам кредитора, особенно 
в силу отсутствия у наследственного имущества 
способности прирастать). В то же время закон 
ничего не говорит о судьбе неисполненной части 
обязательства в случае, если наследственное 
имущество не способно полностью покрыть его. 
В связи с этим представляется, что оставшаяся 
«голая» часть обязательства более всего походит 
на натуральное обязательство, не снабженное 
исковой защитой, но способное к исполнению 
по желанию наследника.

Вместе с тем было бы неправильно думать, 
что мысль о возможности перемены личности 
должника без учета мнения на то кредитора 
является сугубо умозрительной, отвлеченной 
от практики. Недавно она воплотилась в пред-
ложениях по изменению законодательства. 
В качестве примера можно привести проект 
федерального закона № 47538-615, который 
был внесен в Государственную Думу РФ. В 
соответствии с его ч. 2 ст. 392.2 для перехода 
долга в силу закона не требуется согласия кре-
дитора, если иное не установлено законом или 
не вытекает из существа обязательства. Следу-
ет отметить, что вскоре данный законопроект 
был разделен на несколько, не содержащих 
положений о переводе долга. Возможно, зако-
нодатель посчитал данные изменения слишком 
радикальными на современном этапе, но их 
предложение, что называется, «симптоматич-
но». Подтверждением определенной тенденции 
может служить ст. 38 Федерального закона от 
27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе»16, закрепляющая презумп-
цию согласия кредитора на перевод долга при 
отсутствии его возражений. 

В пользу того, что изменение личности 
должника возможно без согласия кредитора, 
свидетельствует сама природа соглашения о 
переводе долга. Российская правовая система 
рассматривает перевод долга как сделку между 
первоначальным и новым должниками17, т.е. 

15 О внесении изменений в части первую, вторую, 
третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : проект федерального 
закона № 47538-6. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

16 Рос. газета. 2011. 30 июня.
17 Пункт 4.2.1 Концепции развития гражданского 

законодательства (одобрена решением Совета при

двустороннюю сделку. Конечно, в судебной 
практике иногда встречается позиция, согласно 
которой перевод долга предполагает наличие 
волеизъявления по меньшей мере трех субъек-
тов – двух должников и кредитора – и в силу 
этого представляет собой многостороннюю сдел-
ку18, но с этим вряд ли можно согласиться. 

В связи с этим представляется правильной 
точка зрения В. А. Белова, который считает 
ошибочным понимание перевода долга как 
трехстороннего договора19. Соглашение между 
должниками и дача согласия кредитора – это 
две различных сделки. И если согласие креди-
тора полностью зависит от соглашения долж-
ников, невозможно без него, то соглашение 
должников, напротив, обладает некоторой са-
мостоятельностью. Соглашение о переводе дол-
га действительно и без согласия кредитора, но 
действует только в отношении его участников, 
так как может содержать в том числе условия, 
не затрагивающие кредитора. Отсутствие со-
гласия кредитора означает лишь то, что договор 
о переводе долга не распространяется на него и 
кредитор может по-прежнему требовать испол-
нения по сделке от первоначального должника. 
В связи с этим следует признать справедливым 
мнение М. М. Агаркова о том, что согласие кре-
дитора представляет собой санкцию на замену  
должника, но не может рассматриваться как 
санкционирование иных прав и обязанностей 
сторон соглашения. Согласие, с его точки зре-
ния, – это лишь одно из условий действенности 
договора перевода долга в отношении только 
одного из его последствий (замены должника), 
но не необходимый элемент самого этого до-
говора20. Кстати, подобная позиция является 
главенствующей и в германской, и во фран-
цузской цивилистике. Так, в соответствии с 
§ 415 (1) Германского гражданского уложения, 
если третье лицо по соглашению с должником 
принимает на себя долг, то действительность 
соглашения зависит от согласия кредитора. Со-
гласие может последовать только тогда, когда 
должник или третье лицо поставят кредитора 
в известность о переводе долга. Вплоть до полу-

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вест-
ник ВАС РФ. 2009. № 11.

18 Решение арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 17 января 2012 г. по делу № А60-35205/2011 ; 
Постановление Восьмого арбитражного апелляцион-
ного суда от 24 мая 2011 г. по делу № А81-5714/2010 ; 
Постановление Семнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 30 декабря 2010 г. № 17АП-
11736/2010-АК по делу № А60-20973/2010 // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

19 См.: Белов В. А. Указ. соч.
20 См.: Агарков М. М. Перевод долга // Право и 

жизнь. 1923. № 3. С. 26. 
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чения согласия кредитора стороны имеют право 
расторгнуть или изменить договор. Думается, 
не имеет смысла лишний раз напоминать, что 
расторгнуть или изменить можно только дейст-
вительный договор. Профессор Страсбургского 
университета Евгений Годэмэ рассматривал 
соглашение между первоначальным и новым 
должниками в качестве двусторонней сделки. 
По его мнению, «для ограждения прав кредито-
ра достаточно решить, что перевод долга не бу-
дет для него обязателен до его присоединения к 
этому акту. Такое условие не противоречит идее 
перевода, осуществляемого по соглашению двух 
сменяющих друг друга должников. Это соглаше-
ние осуществляет перевод долга; но в отноше-
нии этого соглашения кредитор – третье лицо; 
соглашение становится для него обязательным 
только посредством присоединения»21. 

Таким образом, перевод долга не влечет за 
собой возникновение одного правоотношения с 
тремя участниками. При этом правоотношение, 
возникшее в результате соглашения между 
старым и новым должниками, само по себе в от-
рыве от согласия кредитора не может заменить 
правоотношение между старым должником и 
кредитором. Только в момент дачи согласия 
кредитора появляется новое правоотношение 
между новым должником и кредитором, а 
существовавшее до этого правовое отношение 
между первоначальным должником и кредито-
ром прекращается. Поэтому согласие кредитора 
есть не что иное, как юридический факт, кото-
рый наряду с соглашением должников пред-
ставляет собой элемент фактического состава, 
порождающего правовое последствие в виде 
перевода долга. В связи с этим возникает два 
вопроса: можно ли в целях перемены личнос-
ти должника заменить согласие кредитора на 
иной юридический факт, указанный в законе; 
и какой критерий должен быть использован 
при законодательном закреплении данных 
юридических фактов.

Видно, что подобная постановка вопросов 
не позволяет в полной мере согласиться с 
приведенным выше проектом федерального 
закона № 47538-6. Представляется, что закон 
сам по себе не может считаться критерием, ибо 
он есть не что иное, как способ закрепления 
определенного правила поведения. Поэтому 
акцент должен быть сделан не на возмож-
ности перевода долга при наличии прямого 
указания закона, а на его содержании, круге 
юридических фактов, с которыми связывается 
наступление правового последствия в виде 
перемены личности должника. Иное чревато 
бессистемным регулированием. Такой признак, 

21 Годэмэ Е. Общая теория обязательств. М., 1948. 
С. 487.

как «существо обязательства», также не явля-
ется достаточно определенной категорией для 
того, чтобы возлагать на должника обязанность 
по получению согласия кредитора. 

Мы полагаем, что единственным критерием, 
позволяющим изменять личность должника 
без согласия кредитора, является использова-
ние при этом таких механизмов, которые бы 
гарантировали кредитору обеспеченность его 
имущественных интересов в обязательстве. 
В связи с этим согласие кредитора можно за-
менить лишь теми юридическими фактами, 
которые делают перевод долга безопасным 
для кредитора. Отметим, что подобный вывод 
следует из критерия взаимосвязи между воз-
можностью перевода долга и экономической 
обеспеченностью интересов кредитора, пред-
ложенного Г. Ф. Шершеневичем. 

Существующий оборот содержит достаточно 
большое количество случаев, когда кредитор 
рассчитывает получить исполнение не в силу 
личностных характеристик должника, а в 
силу наличия соответствующего обеспечения 
(поручительства, залога и т.д.). Даже отказ 
должника исполнять обязательство не затронет 
существенно интерес кредитора в получении 
исполнения, поскольку он сохраняет возмож-
ность получить его, только не от самого долж-
ника, а от обращения взыскания на имущество, 
заложенное в обеспечение исполнения обяза-
тельства, или от третьего лица, поручившегося 
за должника.

Поэтому если при переводе долга по обя-
зательству на другое лицо, залогодатель дает 
согласие отвечать за нового должника (ст. 356 
ГК РФ), то в этом случае перевод долга возмо-
жен и без согласия кредитора. 

Также когда прежний и новый должники, 
заключая соглашение о переводе долга, про-
писывают в нем условие о том, что первона-
чальный должник становится поручителем 
нового должника перед кредитором, то это 
соглашение не ущемляет интересов кредитора. 
Первоначальное обязательство прекращается, 
его замещает новое, по которому предусмотрен 
способ обеспечения исполнения. Если новый 
должник не в состоянии исполнить обязатель-
ство, интересы кредитора удовлетворит пер-
воначальный должник-поручитель. Кредитор 
здесь ничего не теряет. Рассмотренный случай 
следует отличать от кумулятивного перевода 
долга (kumulative Schuldübernahme), широко 
распространенного в германском граждан-
ском праве, по которому обязанными перед 
кредитором становятся одновременно новый 
и прежний должники. Строго говоря, с точки 
зрения российского правопонимания, это даже 
не перевод долга, так как в его результате 
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первоначальный должник не выходит из обя-
зательства, а следовательно, оно не прекраща-
ется, а изменяется. 

Отметим, что перемена личности должника 
возможна без учета мнения кредитора и в том 
случае, когда поручитель дает согласие отве-
чать за нового должника (ч. 2 ст. 367 ГК РФ).  

Для многих из кредиторов получение 
обеспечения – один из видов их предприни-
мательской деятельности (например, такими 
участниками оборота являются банки). При-
обретение жилого помещения за счет полу-
ченных в долг на длительный срок денег и 
одновременное предоставление этого жилого 
помещения в залог возврата займа способны 
на этот же срок вывести приобретенное жилое 
помещение из оборота. Учитывая, что сегодня 
таким образом приобретается существенное 
число жилых помещений и имеется устойчивая 
тенденция к росту числа таких случаев, пола-
гаем целесообразным законодательно устано-
вить презумпцию согласия профессионального 
кредитора на замену должника (и на замену 
залогодателя) при продаже приобретенного 
жилого помещения. Разумеется, презумпция 
согласия кредитора должна быть не всеобъем-
лющей. Она может начинать «действовать» в 
случаях, когда стоимость заложенного жилого 
помещения на определенную величину превы-
шает размер долга или когда должник испол-
нил определенную часть своего обязательства. 
Думается, это в значительной степени упростит 
гражданский оборот. В то же время в силу 
характера деятельности кредитора было бы 
правильно предусмотреть более гибкий способ 
регулирования в виде установления презумп-
ции согласия кредитора-субъекта предприни-
мательской деятельности на перевод долга по 
обязательству. На наш взгляд, это позволит 
полнее защитить имущественные интересы 
всех участников оборота. 

Следует отметить, что нечто похожее содер-
жится в § 416 Германского гражданского уложе-
ния, в соответствии с которым если покупатель 
земельного участка по договору с продавцом 
прини мает на себя его долг, который обеспечен 
ипотекой на этот участок, то кредитор может 
дать согласие на перевод долга только в том 
случае, если продавец известил его об этом. 
По истечении шести месяцев со време ни полу-
чения извещения согласие считается получен-
ным, при условии, что кредитор не известил 
продавца ранее о своем несогласии.

Схожий подход используется и в ряде штатов 
США, особенно при кредитовании физических 
лиц банками на покупку недвижимости (земель-
ных участков, жилых домов и пр.). В английском 
праве залог (mortgage) зачастую рассматривает-

ся (упрощенно) как один из элементов вещного 
права на передаваемую в залог вещь, который 
передается кредитору при заключении договора 
займа22. В случае неисполнения должником 
обязательства кредитор получает непосредс-
твенное, не связанное с личностью должника, 
право реализовать имущество и получить при-
читающееся по обязательству. В этом смысле 
для кредитора юридически неважна личность 
должника (по крайней мере, в залоговом отно-
шении), поскольку его обеспечение носит пре-
имущественно вещный характер (если говорить 
о понятиях англосаксонской правовой системы в 
терминах континентального права). Единствен-
ным элементом, оставляющим заинтересован-
ность у кредитора в личности своего должника, 
является экономическая состоятельность, спо-
собность исполнить обязательство. Но в случае 
существенного превышения стоимости залога 
перед размером обязательства и этот интерес в 
сохранении должника во многом «размывается», 
что позволяет говорить об отсутствии необходи-
мости для должника получать «формализован-
ное» согласие кредитора на замену должника 
(например, в случае продажи купленного в 
кредит дома покупатель часть цены дома упла-
чивает продавцу, а другую часть, составляющую 
размер невыплаченного долга, платит банку). 
Наш законодатель сделал попытку установить 
похожее регулирование в Федеральном законе 
«Об ипотечных ценных бумагах»23. В качестве 
одного из способов защиты интересов кредито-
ров – держателей облигаций с ипотечным пок-
рытием при банкротстве эмитента – должника 
законодатель предусматривает, что реализация 
ипотечного покрытия может производиться пу-
тем продажи ипотечного покрытия облигаций 
с обязательством покупателя выполнить все 
условия, предусмотренные решением о выпуске 
облигаций с ипотечным покрытием (п. 2 ст. 16.1 
указанного Закона), т.е. фактически путем заме-
ны несостоятельного должника на нового. Реа-
лизация данного законоположения в настоящее 
время парализована тем, что далее в п. 2 ст. 16.1 
упоминается, что замена эмитента осуществля-
ется в порядке, предусмотренном федеральным 
законом, на настоящий момент не принятым. 
Представляется, однако, что такой федераль-
ный закон может быть принят одновременно с 
установлением критериев наличия презумпции 
согласия кредитора на замену должника.

22 См., например: Буркова А. Способы обеспечения 
исполнения обязательств по английскому праву и их 
создание // Международное публичное и частное пра-
во. 2008. № 5.

23 Об ипотечных ценных бумагах : федер. закон от 
11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ // Рос. газета. 2003. 
18 нояб. 
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УПРОЩЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ:
ПОТРЕБНОСТЬ ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?

Рассматривая развитие гражданского судо-
производства сквозь призму времени, можно 
констатировать, что оно движется по пути 
упрощения процессуальной формы.

На протяжении последних двух десяти-
летий наблюдается процедура постепенного 
упрощения гражданской процессуальной фор-
мы в гражданском судопроизводстве. Данный 
процесс идет не только на законодательном 
уровне, когда соответствующие изменения вно-
сятся в тексты действующих процессуальных 
кодексов (ГПК РФ и АПК РФ), но и на уровне 
рассмотрения и разрешения конкретных граж-
данских дел, как в судах общей юрисдикции, 
так и в арбитражных судах. Следует отметить, 
что правоприменительная практика уже давно 
возвела в ранг «нормы» упрощение существу-
ющей гражданской процессуальной формы.

Безусловно, практика применения норм 
действующего законодательства нередко дик-
тует необходимость отойти от существующей 
«громоздкой» процессуальной формы рас-
смотрения и разрешения гражданского дела, 
если это касается так называемых бесспорных 
требований.

Ярким примером может служить появление, 
а точнее восстановление в 1995 г. (Федераль-
ный закон от 30 ноября 1995 г. № 189-ФЗ) двух 
упрощенных процедур в тексте ГПК РСФСР 
– приказного и заочного производства (главы 
11.1 и 16.1 соответственно), которое положило 
начало процессу упрощения гражданского су-
допроизводства. Данные институты, известные 
российской правовой системе со времен Устава 
гражданского судопроизводства 1864 г., пред-
ставляют собой сокращенную по сравнению 
с общей форму гражданского судопроизвод-
ства. В приказном производстве отсутствует 
такая стадия, как судебное разбирательство, 
в заочном – дело рассматривается с согласия 
истца в отсутствие ответчика, извещенного о 
времени и месте судебного разбирательства, 
не сообщившего о причинах своей неявки. При 
этом для последнего предусмотрена упрощен-
ная процедура отмены вынесенного заочного 
решения.

Далее последовало восстановление в 2000 г. 
института мировых судей (Федеральный закон 
от 7 августа 2000 г. № 120-ФЗ). Гражданский 
процессуальный кодекс РСФСР, а в последу-
ющем и ГПК РФ, предусмотрел отдельную про-
цедуру пересмотра не вступивших в законную 
силу судебных постановлений мировых судей в 
качестве суда первой инстанции – апелляцион-
ное производство, – и судебных постановлений 
федеральных судов общей юрисдикции, при-
нятые ими в качестве суда первой инстанции 
– кассационное производство. При этом дейст-
вовавшая в тот период модель апелляцион-
ного производства предусматривала полную 
апелляцию, когда пересмотр происходил по 
общим правилам производства в суде первой 
инстанции, с некоторыми исключениями.

Существовавшие две разные модели пе-
ресмотра не вступивших в законную силу 
судебных постановлений: апелляционная для 
мировых судей и кассационная для судов дру-
гих звеньев судебной системы (районных и при-
равненных к ним судов субъектов и Верховного 
Суда РФ), принятые ими по первой инстан-
ции, – вносили определенные неудобства для 
участников гражданского судопроизводства, 
а также для самих судов. Разрешить данный 
вопрос удалось, унифицировав производство 
по пересмотру судебных постановлений, не 
вступивших в законную силу в судах общей 
юрисдикции с 1 января 2012 г. (Федеральный 
закон от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации»).

Не следует забывать про упразднение ин-
ститута народных заседателей в гражданском 
судопроизводстве (Федеральный закон от 
14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ). В настоящее 
время в судах общей юрисдикции дела рассмат-
риваются судьями на основе сочетания едино-
личных и коллегиальных начал. Но данное 
изменение затронуло лишь нормы ГПК РФ, 
нормы УПК РФ и АПК РФ сохранили институт 
заседателей для уголовного судопроизводства 
и производства в арбитражных судах.

Последние изменения ГПК РФ упростили 
процедуру принятия решений мировыми судь-
ями: мировой судья может не составлять моти-© Нигматдинов Р. М., 2014
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вированное решение суда по рассмотренному  
делу за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 199 ГПК РФ, когда лица, участву-
ющие в деле, и их представители заявляют о 
составлении мотивированного решения.

Арбитражное процессуальное законодатель-
ство также идет по пути упрощения процедуры 
производства в арбитражных судах.

Последнее изменение процедуры рассмот-
рения гражданских дел в арбитражных судах 
в части упрощения процедуры рассмотрения 
требований – введенная Федеральным зако-
ном от 25 июня 2012 г. № 86-ФЗ «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием упрощенного производства» 
глава 29 «Рассмотрение дел в порядке упрощен-
ного производства», которая предусматривает 
возможность принятия судебного решения без 
судебного разбирательства на основании требо-
ваний и возражений сторон по представленным 
ими доказательствам по делам, предусмотрен-
ным ст. 227 АПК РФ в сокращенный срок, не 
подлежащий продлению. Данный институт 
по своей правовой природе схож с судебным 
приказом, предусмотренным ГПК РФ.

Вызывают определенные вопросы основания 
для рассмотрения дел в порядке упрощенного 
производства, так как их существование в опре-
деленной части нарушает принципы не только 
арбитражного производства, но и общеправо-
вые принципы, закрепленные в Конституции 
РФ (в том числе равенство всех перед законом 
и судом). Представляется, что критериями, по 
которым дела подлежат рассмотрению в поряд-
ке упрощенного производства, должны быть 
только бесспорность требований и согласие 
обеих сторон.

Следует обратить внимание законодателя, 
что, вводя упрощенную форму для судопроиз-
водства, будут изменяться процессуальные пра-
ва и гарантии их реализации для участников 
судопроизводства, поскольку в полном объеме 
их существование невозможно в рамках упро-
щенной гражданской процессуальной формы.

Что служит причиной подобных изменений 
и введения упрощения гражданской процессу-
альной формы в гражданском процессуальном 
законодательстве? Причин множество.

Начнем с внутренних причин правовой 
системы Российского государства. Это и раз-
витие общественных отношений, которые 
регулируются процессуальными нормами, и 
несовершенство норм закона, и недостаточно 
глубокая проработка действующих институ-
тов в общей системе процессуальных норм, и 
желание обеспечить доступность правосудия и 
его понятность для широкого круга субъектов 

общественных отношений, в том числе для лиц, 
которые не сведущи в юриспруденции, а также 
другие причины.

Внешние причины связаны, как правило, 
с интеграционными процессами российской 
правовой системы в международные отно-
шения, что предопределяет взаимодействие 
и взаимопроникновение норм и институтов 
иностранного права в российское, в том числе 
и процессуальное. Последнее предполагает 
выполнение Российской Федерацией раз-
личных рекомендаций, а иногда и директив, 
международных органов в сфере гражданского 
судопроизводства.

Комитет министров Совета Европы в Реко-
мендации Комитета министров Совета Европы 
от 14 мая 1981 г. № R (81) 7 «Комитет министров 
– государствам-членам относительно путей об-
легчения доступа к правосудию» указал на воз-
можность по спорам на незначительную сумму 
предусмотреть упрощенное судопроизводство, 
избегать ненужных заседаний и ограничить 
право обжалования.

В Рекомендации от 7 февраля 1995 г. 
№ R (95)5 «Комитет министров – государствам-
членам относительно введения в действие 
и улучшения функционирования систем и 
процедур обжалования по гражданским и 
торговым делам» указывается на то, что право 
обжалования может быть ограничено. В связи 
с этим государства полномочны применять 
следующие меры: не дозволять обжаловать 
акты на небольшую денежную сумму; вводить 
требование о получении разрешения суда на 
подачу жалобы; устанавливать предельные 
сроки для осуществления права на обжало-
вание, а равно отсрочивать это правомочие 
по ряду промежуточных вопросов до подачи 
основной жалобы.

Отдельно следует сказать об институте 
процессуальных сроков, который является 
составной частью гарантий прав на судебную 
защиту. Если в судах общей юрисдикции 
относительно процессуальных сроков есть 
определенность в необходимости их неукосни-
тельного соблюдения, то в арбитражных судах 
этот вопрос разрешается по-другому. Для судов 
общей юрисдикции несоблюдение установлен-
ных ГПК РФ является нарушением, которое 
рассматривается как волокита, со всеми следу-
ющими для судьи негативными последствия-
ми. Для судей арбитражных судов нарушение 
процессуальных сроков такие негативные по-
следствия не влечет. Ярким примером позиции 
Высшего Арбитражного Суда РФ на институт 
процессуальных сроков служит проект нового 
постановления Пленума ВАС РФ «О процес-
суальных сроках», который рассматривался 
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в конце сентября текущего года, где в первом 
пункте указано, что «соблюдение процессу-
альных сроков само по себе не является целью 
судопроизводства в арбитражных судах».

Гражданская процессуальная форма пред-
полагает определенный порядок работы лиц, 
участвующих в деле с судом. В частности, про-
цессуальное законодательство предусматрива-
ет требования к ряду процессуальных актов, 
которые должны поступить от таких лиц в суд 
и которые должен принять суд.

Несмотря на развитие электронного оборота 
в различных областях общественных отноше-
ний, ГПК РФ не предусматривает возмож-
ность подачи искового заявления в суд общей 
юрисдикции в электронном виде посредством 
Интернета. Заявления (в том числе исковые) 
подаются в суд общей юрисдикции в письмен-
ной форме.

Следует отметить, что в арбитражном суде 
предусмотрена возможность обращения в суд 
и предоставления документов посредством 
Интернета (Федеральный закон от 27 июля 
2010 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации»).

Лица, участвующие в деле, вправе обра-
щаться в арбитражный суд и представлять до-
кументы в электронном виде посредством сайта 
арбитражного суда, что существенно упрощает 
реализацию гарантированного Конституцией 
РФ права на судебную защиту. Сведения о 
времени рассмотрения дела, о его движении 
и тексты судебных актов также можно найти 
на официальном сайте ВАС РФ. При этом ар-
битражные суды активно используют данный 
ресурс для ведения электронного производства, 
что значительно повышает эффективность су-
дебной деятельности.

Ни для кого не секрет, что на практике как 
в судах общей юрисдикции, так и в арбитраж-
ных судах судьи самостоятельно отступают 
от требований ГПК РФ и АПК РФ в части 
процессуальной формы проведения судебных 
заседаний, упрощая данную процедуру, что 
нередко негативно сказывается на качестве 
рассмотрения и разрешения дел.

Процессуальная форма предполагает про-
ведение судебного заседания в зале судебного 
заседания, когда в присутствии всех участни-
ков процесса происходит рассмотрение и разре-
шение гражданского дела. Эта процессуальная 
форма сродни ритуалу/церемонии (не зря судья 
облачен в мантию), сама по себе призвана спо-
собствовать формированию у всех участников 
судопроизводства, а также у лиц, присутству-
ющих при рассмотрении дела, уважительного 
отношения к закону и суду. Достаточно час-

то, в силу причин материального характера 
(отсутствие в зданиях судов отдельных залов 
судебных заседаний или использования их 
другими судьями) рассмотрение дела проис-
ходит в кабинете судьи, импровизированно 
оборудованном в зал судебного заседания, где 
могут поместиться только лица, участвующие 
в деле. Об оставлении в таком зале судебного 
заседания допрошенных свидетелей нельзя 
говорить. Ни о каком соблюдении гражданской 
процессуальной формы не может быть речи, ис-
следование материалов дела проходит быстро 
и поверхностно, в том числе по причине загру-
женности судей, так как следом за данным у 
судьи назначено другое дело, и т.д.

Этот негативный фактор процессуальной 
деятельности приводит к тому, что предусмот-
ренная нормами гражданского (арбитражного) 
процессуального права процессуальная форма 
не находит реализации в правовой действи-
тельности. Реализованная на практике модель 
судопроизводства отличается, нередко очень 
сильно, от законодательной, что создает опре-
деленный барьер, который со временем может 
превратиться в пропасть между нормативной 
(гражданской процессуальной формой) и ре-
альной моделью судопроизводства по граж-
данским делам в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах. Факторы как субъектив-
ного, так и объективного характера приводят к 
тому, что гражданская процессуальная форма 
упрощается в процессе реального применения 
норм процессуального законодательства. В 
свою очередь, эта причина приводит к тому, 
что студенты юридических вузов, изучив пре-
дусмотренную ГПК РФ/АПК РФ гражданскую 
процессуальную форму, приходят на практику/
на работу в суд и видят несоответствие того, что 
предусмотрено нормами права, тому, что ре-
ально существует в правовой действительности 
повседневной деятельности судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов. Норма права и 
практика ее применения должны идти в одном 
направлении для достижения общих целей, 
не допуская возможности подрыва позиции и 
воли законодателя, выраженных в норматив-
ных актах, действиями правоприменителя, 
который по своему усмотрению и желанию 
соблюдает или не соблюдает установленные 
правила поведения, в том числе и гражданскую 
процессуальную форму.

Действительно ли упрощение гражданского 
судопроизводства – это потребность на совре-
менном этапе развития?

Как бы это парадоксально ни звучало, но уп-
рощение гражданской процессуальной формы 
в определенной степени – это необходимость, 
но не огульное и повсеместное упрощение 
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в угоду отдельным субъектам, а тщательно 
проработанное и объективно необходимое для 
реализации права на судебную защиту.

Следует помнить историю российского 
процессуального права на стыке двух эпох в 
1920-х гг. С одной стороны, после Великой 
Октябрьской революции, при подготовке ГПК 
РСФСР 1923 г. была предпринята попытка 
отказа от использования дореволюционной 
«буржуазной» процессуальной формы. Основ-
ным постулатом того времени был «минимум 
формы – максимум классового содержания». 
Итог всем известен – возвращение к истокам 

дореволюционных процессуалистов, которые 
почтительно относились к гражданской про-
цессуальной форме.

В двух диаметрально противоположных 
направлениях развития гражданской про-
цессуальной формы: строгое ее соблюдение 
и сохранение архаичной громоздкой процес-
суальной формы; максимальное упрощение 
процессуальной формы, позволяющее уйти от 
«ненужной» формализации, – следует найти 
«золотую середину», которая действительно бы 
способствовала достижению целей гражданско-
го судопроизводства.

С. В. СОЛОВЬЕВА
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Медиация – способ урегулирования споров 
при содействии независимого лица (медиатора) 
на основе добровольного согласия сторон спора 
в целях достижения ими взаимоприемлемого и 
жизнеспособного решения. В мировой практике 
данный способ применяется весьма широко и 
дает ощутимые результаты – до 70–80 % ре-
шаемых споров заканчиваются заключением 
соглашения между сторонами1. 

Институционализация медиации предпо-
лагает соединение нескольких составляющих: 
политического намерения государства, моби-
лизацию судебного аппарата, участие государ-
ственной власти, принятия соответствующих 
нормативно-правовых актов2, которые уже 
частично продемонстрированы российским 
законодателем. Развитие института медиации 
можно рассматривать как одно из направлений 
совершенствования правовой системы Рос-
сийской Федерации и развития социального 
партнерства. По мнению Е. И. Носыревой, 
говорить о становлении института медиации 
в социальном аспекте еще рано; медиация с 

1 См.: Большова А. К. Состояние и перспективы 
сокращения нагрузки на судей // Журнал рос. права. 
2010. № 10. С. 87. 

2 Русско-французская конференция по медиации. 
URL.: http://www.mediationgeneve.com/docs/0_ Actes_
version%20russe_.pdf

ее отдельным локальным распространением 
и эпизодическим в масштабах страны исполь-
зованием пока не стала устойчивой формой 
социальной деятельности. Тогда как можно 
говорить, что в России произошло становление 
медиации как правового института3.

Федеральный закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» (далее 
– ФЗ о медиации)4 был разработан и принят 
в целях создания правовых условий примене-
ния в Российской Федерации альтернативной 
процедуры урегулирования споров с участием 
в качестве посредника независимого лица 
– медиатора (процедуры медиации), содействия 
развитию партнерских деловых отношений и 
формированию этики делового оборота, гармо-
низации социальных отношений. Таким обра-
зом, государство предоставляет возможность 
использования гражданами дополнительного 
способа разрешения споров и является гаран-
том его реализации.

3 Носырева Е. И. Становление института медиации 
в России // Развитие медиации в России : теория, 
практика, образование : сб. ст. / под ред. Е. Н. Носы-
ревой, Д. Г. Фильченко. М., 2012. С. 5.

4 Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации) : 
федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-93 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2010. № 31. 
Ст. 4162.
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Право на разрешение споров с применением 
процедуры медиации – одно из правомочий 
целой группы конституционных прав и свобод. 
В статье 2 Конституции РФ говорится, что 
человек, его права и свободы есть высшая цен-
ность, а признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства. Право на использование процеду-
ры медиации, предусмотренное ФЗ о медиации, 
является эффективным средством обеспечения 
и защиты таких общепризнанных прав чело-
века, как право на жизнь, честь и достоинство, 
право на личную неприкосновенность, право на 
защиту всеми способами, не запрещенными за-
коном, и др. Право на жизнь закреплено в ст. 20
Конституции РФ. Ученые-конституционалисты 
под реализацией права на жизнь понимают 
«активные действия государства, его органов и 
должностных лиц по созданию и поддержанию 
безопасных условий жизни в обществе. Для этого 
государство должно поддерживать социальный 
мир в стране, избегать военных способов разре-
шения споров и конфликтов как внутри страны, 
так и на международной арене»5. 

Сторонники широкого понимания челове-
ческой жизни не ограничиваются биологичес-
ким и психическим функционированием орга-
низма, а трактуют ее как социальное явление, 
внутри которого человек находится в много-
численных связях и отношениях6. На качество 
жизни, несомненно, влияет и коммуникативная 
стратегия человека. 

Вся «ткань» социальной и экономической 
жизни пронизана конфликтами: жизнь без них 
была бы статичной. Российское общество не 
является исключением, более того, в России в 
основном имеет место конфронтационный путь 
развития конфликта, ориентированный на 
победу любой ценой. Чем свободнее становится 
российское общество, тем больше появляется 
потенциальных источников и мотивов для кон-
фликтов. Медиация способна минимизировать 
деструктивный потенциал конфликтов, повы-
сить качество жизни человека, увеличивая 
уровень его свободы в выражении своих инте-
ресов и потребностей и способность достигать 
договоренностей цивилизованным путем. 

Право на обращение за разрешением  спора 
при содействии медиатора входит в число пра-
вомочий, составляющих содержание конститу-

5 Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное 
право России : учебник. М., 2003. С. 563.

6 См.: Капинус О. С. Эвтаназия как социально-
правовое явление. URL.: http:// znanie.podelise.rг. См. 
также: Снегирева И. О. Право на жизнь и его юриди-
ческие гарантии в сфере труда // Право на жизнь и 
гарантии его реализации в сфере труда и социально-
го обеспечения : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. / под ред. К. Н. Гусова. М., 2008. С. 5.

ционного права на защиту всеми способами, не 
запрещенными законом (ст. 45 Конституции 
РФ), наряду с правом на судебную защиту, 
правом обращаться в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосудар-
ственные средства правовой защиты, правом на 
получение квалифицированной юридической 
помощи, правом на самозащиту своих прав и 
свобод. 

Преимущества разрешения спора с помощью 
процедуры медиации по сравнению с судебным 
разбирательством очевидны. Об этом свиде-
тельствует как российская, так и зарубежная 
практика: экономия времен, экономия денеж-
ных средств на судебных издержках, конфи-
денциальность условий переговоров, гибкость 
подхода к решению конфликта, возможность 
открытого диалога и сохранение позитивных 
партнерских отношений между сторонами в 
дальнейшем. 

Однако в России, в отличие от большинства 
стран мира, до сих пор доминирует государ-
ственная судебная форма защиты права. В 
соответствии с данными, подтвержденными 
справкой Президиума Верховного Суда РФ «О 
практике применения федерального закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» случаи обращения к процедуре 
медиации в масштабе России единичны7, не-
смотря на то, что в отдельных регионах этот 
процесс уже дает ощутимые результаты8.

Использование процедуры медиации как 
способа реализации конституционного права 
на защиту всеми способами, не запрещен-
ными законом, представляет собой комплекс 
согласованных действий, прежде всего, самого 
гражданина, а также деятельность органов 
государственной власти (в том числе судей-
ской), института частных медиаторов в целях 
создания благоприятных условий для полу-
чения гражданином социального блага, опос-
редованного данным правом. И если данное 
право российскими гражданами практически 
не используется, значит, имеет место сбой в 
системе механизма его реализации.

Примирительные процедуры могут пред-
приниматься всегда и везде, в том числе и на 
стадии исполнительного производства. Внедре-

7 URL.: // berfpase.consultant.ru 
8 См.: Процедура медиации : проблемы законода-

тельного регулирования и правоприменительной 
практики, пути их решения : стенограмма заседания 
круглого стола на тему. URL.: http://council.gov.ru/
structure/committees/3/activity/round_tables/31868 ; 
Карпенко А. Д. Результаты экспериментального про-
екта медиаций в российских судах. URL.: http://fi les.
sudrf.ru/1858/user/bibliodose.DOC/
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ние медиации в исполнительное производство 
предусматривал, например, проект Долгосроч-
ной программы повышения эффективности 
исполнения судебных решений (2011–2020 гг.) 
Минюста России9.

В рамках исполнительного производства 
часто возникают неразрешимые в стандарт-
ном порядке разногласия между сторонами 
относительно способов, размеров и методов 
исполнения судебных актов. Данные статис-
тики Службы судебных приставов России 
ужасают. На исполнении у судебных приста-
вов-исполнителей сегодня находится 50,8 млн 
исполнительных производств, и их число рас-
тет в геометрической прогрессии каждый год, 
втягивая в конфликты все больше и больше 
граждан РФ10. 

Право на обращение за разрешением спора 
к медиатору расширяет юридические возмож-
ности реализации конституционного права 
человека и гражданина Российской Федерации 
на защиту своих прав и свобод и связывает его 
с другими компонентами комплексной пра-
возащитной системы. Все конституционные 
права и свободы находятся между собой в сис-
темной зависимости. Это можно проследить на 
примере взаимосвязи права на защиту всеми 
способами, не запрещенными законом, с приме-
нением процедуры медиации с иными правами 
и свободами человека и гражданина. Наиболее 
заметна эта связь с правом на свободу и личную 
неприкосновенность, включая физическую и 
психическую.

Каждый человек имеет право на свободу, но 
свобода одного человека, на которую он имеет 
право, заканчивается там, где начинается 
свобода другого. Соответственно, чтобы обеспе-
чивать свободу друг другу, необходимо согласо-
вывать свои действия. Медиация является тем 
способом проведения переговоров, при котором 
стороны, проясняя свои интересы и потребно-
сти, находящиеся за правовыми позициями, 
осознают и проясняют интересы партнера, что 
позволяет выработать и принять взаимоудов-
летворяющее, взаимовыгодное решение.

В соответствии с п. 1 ст. 38 Конституции РФ 
материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства. Политика в отношении 
защиты детей на перспективу достаточно ясно 
выражена в Указе Президента РФ от 1 июня 
2012 г. «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»11. Среди 
мер, направленных на создание дружественно-

9 URL.: http://minjust.ru›common/img…Dolgosroch-
naya_programma.doc  

10 URL.: http://intermediation.narod.ru/index/0-2
11 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. 

№ 23. Ст. 2994.

го к ребенку правосудия, предусматриваются: 
развитие сети служб примирения в целях 
реализации восстановительного правосудия; 
организация школьных служб примирения, 
нацеленных на разрешение конфликтов в обра-
зовательных учреждениях, профилактику пра-
вонарушений детей и подростков, улучшение 
отношений в образовательном учреждении. 

«Все проблемы родом из детства», – говорят 
психологи. В детстве мы конфликтуем с роди-
телями, братьями и сестрами, в школе с учите-
лями и сверстниками и… так далее по жизни. 
Применение медиации в целях разрешения 
конфликтов среди детей и подростков может 
помочь подрастающему поколению осознать, 
что выйти из конфликта с чувством удовлетво-
рения можно, если стороны услышат и поймут 
друг друга. Школьная медиация – это метод, 
использующий медиацию в учебно-воспита-
тельном процессе, который призван помогать 
всем участникам образовательного процесса 
в создании условий для снижения конфликт-
ности, проявлений агрессии, физического и 
психологического насилия12. 

Реализация метода медиации в воспита-
тельно-образовательной среде, безусловно, 
способствует созданию благоприятных условий 
для формирования личности, совершенство-
ванию правовой культуры в школе, профи-
лактике насильственных форм поведения в 
подростковой среде. Наряду с профилактикой 
правонарушений медиация является одним из 
методов, применяемых в ювенальной юстиции 
и восстановительном правосудии.

Ценность медиации во всем мире была при-
знана, в первую очередь, в семейных вопросах. 
Семейная медиация, помимо того, что позволя-
ет супругам цивилизованно расстаться и сохра-
нить приемлемые отношения в будущем, обес-
печивает возможность конструктивно обсудить 
интересы и потребности детей. Как правило, 
причины конфликтов между супругами (быв-
шими супругами), родственниками кроются не 
в законных требованиях или поисках выгоды, 
а в эмоциях, ими владеющих. Как отметила 
президент Gemme-France (Французская секция 
европейского объединения судей-медиаторов) 
г-жа Беатрис Блоорн-Бреннер, «…в делах, 
касающихся человеческих взаимоотноше-
ний, неукоснительное применение правовых 
норм не всегда позволяет сгладить конфликт, 
снять непонимание и восстановить диалог. 
Применение закона, который по определению 
должен иметь общий и абстрактный характер, 
к конкретным ситуациям подобно желанию 
втиснуть человека, весящего 120 кг, в костюм 

12 URL.: http://www.mediacia
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44 размера так, чтобы костюм не затрещал по 
швам. Правосудие занимается «пошивом гото-
вого платья», в то время как его просят шить 
«по индивидуальным меркам»13. 

В соответствии со ст. 21 Конституции РФ 
достоинство личности охраняется государством. 
Ничто не может быть основанием для его ума-
ления. Никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому либо унижающе-
му человеческое достоинство обращению или 
наказанию. Насилие как социальное явление 
многообразно, различны и формы, в которых 
оно определяется: физическое, психологичес-
кое, сексуальное, эмоциональное. Насилие 
является формой и следствием конфликта и 
одновременно порождает новые конфликты. 
Государственная обязанность охранять до-
стоинство личности нашла свое выражение в 
законодательном закреплении возможности 
разрешения конфликтных ситуаций с помощью 
медиации.

По мнению Христофора Бесемера, основные 
идеи медиации соответствуют идеям движения 
«жизнь без насилия» и ненасильственного 
разрешения конфликтов, а именно: насилие и 
конфликты не должны приниматься пассивно, 
ими нужно заниматься ненасильственными 
методами; необходимо различать человека и 
проблему; целью разрешения конфликта не 
должно быть уничтожение противников, а 
создание и для них равноценного места в но-
вом социальном порядке; должна сохраняться 
возможность ревизии своей позиции; вместо 
результатов «победа–поражение» необходимо 
искать и принимать правду другой стороны14.

В основе процедуры медиации лежат ува-
жение к личности человека и признание за 
каждым человеком права реализовывать, за-
щищать и отстаивать свои интересы. В соответ-
ствии с принципами медиации (доброволь-
ность, конфиденциальность, равноправие и 
равенство, нейтральность и независимость 
медиатора, прозрачность процедуры, взаимное 
принятие, сотрудничество, ответственность) 
защита интересов осуществляется средствами 
без применения насилия. Процедура меди-
ации основана на уважении к человеку и 
человеческому достоинству. Т. И. Марголина, 
рассматривая понятие достоинства человека в 
правозащитном значении, особенно выделяет 
ответственность государства, должностных лиц 
за безусловное уважение и признание права 
каждого человека на достойное к нему отно-

13 URL.: http://www.mediationgeneve.com/docs/0_ 
Actes_version%20russe_.pdf

14 См.: Бесемер Х. Медиация. Посредничество в 
конфликтах / пер. с нем. Н. В. Маловой. Калуга, 2004. 
С. 44–46.

шение. Согласование интересов через перего-
ворные площадки и медиативные процедуры, 
по мнению автора, – это реализация права 
каждого человека на уважительное к нему от-
ношение, на право решения государственных 
и местных проблем должностными лицами 
совместно с жителями на равных условиях15. 

Конституция РФ признает право работников 
на индивидуальные и коллективные трудовые 
споры с использованием установленных фе-
деральным законом способов их разрешения, 
включая право на забастовку. В соответствии 
с п. 2,5 ст. 1 ФЗ о медиации медиативная про-
цедура применима к спорам, возникающим из 
трудовых правоотношений, за исключением 
коллективных трудовых споров. 

В физическом пространстве организации 
могут разгораться самые разные конфликты: 
организационные и неорганизационные. К не-
организационным конфликтам относятся внут-
риличностные, носителями которых могут быть 
сотрудники, находящиеся в конфликте с самим 
собой по причинам, не связанным с организа-
ционными процессами; межличностные, на 
основе личной неприязни. Организационными 
являются такие конфликты, которые возникли, 
существуют, развиваются как результат угрозы 
значимым потребностям людей, исходящий от 
организационных отношений. Медиация мо-
жет быть успешно применима при разрешении 
практически всех трудоправовых конфликтов. 
«Противопоказание к применению медиации 
только одно: нежелание спорщиков в принципе 
разрешить свой спор миром»16.

Для эффективного осуществления конститу-
ционных прав и свобод на практике необходим 
действенный, реально функционирующий 
механизм их реализации, соответственно, в 
целях дальнейшего совершенствования ме-
диации как правового института, как способа 
реализации конституционных прав и свобод. 
Эта процедура должна быть предусмотрена 
не только в ФЗ о медиации, а в том числе и 
нормами отраслевого законодательства. Как 
отмечает Е. Н. Носырева, право на обращение 
к медиатору может закрепляться и в других 
законах, например, в Семейном кодексе РФ 
применительно к отдельным видам споров, 
Трудовом кодексе РФ применительно к ин-
дивидуальным трудовым спорам, а также в 

15 См.: Марголина Т. И. Уважение достоинства 
человека – основа посреднических процедур // Меди-
ация как культура согласия и ресурс развития регио-
нов России : сб. материалов науч.-практ. конф. (Пермь 
27–28 марта 2012 г.). / сост. Т. И. Марголина, Л. А. Ясы-
рева. Пермь, 2012. С. 10–12.

16 Азбука медиации / Науч.-метод. центр медиации 
и права. М., 2011. С. 37. 
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других законах, регулирующих различные 
сферы правоотношений, в которых допустимо 
примирение сторон17. 

Эффективность реализации любого права, 
закрепленного конституционно, зависит и от 
того, насколько гражданин представляет весь 
процесс реализации этого права, все те дейст-
вия, которые он может предпринять для его 
использования. С одной стороны, необходимо 
принятие им добровольного решения, его орга-
низация и фактическое исполнение этого реше-
ния; с другой – создание соответствующего ме-
ханизма обеспечения этой инициативы (корпус 
профессиональных медиаторов, достаточная 
информированность о сути и возможностях ме-
диативных технологий, широкая пропаганда). 
И главную роль в этом могут сыграть именно 
представители юридической профессии. Од-
нако по данным социологического опроса, 
проведенного в Нижнем Новгороде в сентябре 

17 См.: Носырева Е. И. Указ. соч. С. 9.

2013 г. на вопрос, «слышали или знаете ли 
что-либо о медиации», практически все пред-
ставители юридических профессий ответили: 
«Да, так как следим за законодательством». 
А на вопрос, «желаете ли узнать о медиации 
побольше, овладеть медиативными навыками» 
– категоричное, «нет». О чем это говорит? О том, 
что идея медиации воспринимается юристами 
как угроза, а не как возможность качественно 
дополнить и восстановить доверие к своей 
профессии.

Если же судьи, прокуроры, адвокаты овла-
деют медиативными техниками, медиативным 
подходом, будут заниматься не «делами», а 
людьми и ставить их интересы в центр своей 
юридической деятельности, то внедрение ме-
диации в социальную практику России вполне 
может достигнуть таких целей конституцион-
ного регулирования, как признание прав и 
свобод человека высшей ценностью и создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека.

Т. В. СОРОКИНА

аспирант кафедры гражданского права и процесса

Воронежский государственный университет

СУДЕБНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЕДИНОГО ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 

Обеспечение единого правового простран-
ства составляет одну из актуальных проблем, 
стоящих сегодня перед российской государ-
ственностью, поскольку создание сильного 
правового государства необходимo России и для 
решения внутренних проблем, и для поднятия 
ее престижа в современном мире, и для укреп-
ления ее национальной безопасности1.  

Единое правовое пространство, являющееся 
ключом к укреплению государства, государ-
ственных институтов и институтов гражданс-
кого общества, принято определять как состо-

1 См.: Магомедов Ш. Б. Конституционно-правовые 
проблемы обеспечения единого правового простран-
ства в Российской Федерации : мониторинг региональ-
ного законодательства // Конституционное и муници-
пальное право. 2010. № 5. С. 39–43 ; Лысков А. К 
вопросу о едином правовом пространстве России. URL: 
http://www.politika-magazine.ru/61/131-k-voprosu-o-
edinom-pravovom-prostranstve-rossii.html

© Сорокина Т. В., 2014

яние упорядоченности правовых предписаний, 
характеризующееся их согласованностью, 
соотносимостью и соподчиненностью, исходя 
из юридической значимости в рамках опреде-
ленной территории2. И хотя такой взгляд при-
нимает во внимание лишь параметры системы 
законодательства, рассматриваемой в статике, 
и оставляет за пределами теоретического ос-
мысления практические аспекты реализации 
правовых норм, их качественные характе-
ристики, достигнутый уровень законности и 
правопорядка, на современном этапе развития 
российской государственности задачи обеспече-
ния единого правового пространства решаются 

2 См.: Азизова В. Т. Общетеоретические проблемы 
обеспечения единого правового пространства в Рос-
сийской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Махачкала, 2004. С. 14 ; Филиппов А. Н. Понятие и 
структурные элементы правового пространства Рос-
сийской Федерации // Рос. юстиция. 2013. № 5. 
С. 60–62.



Серия «Юбилеи, конференции, форумы». Вып. 9

136

преимущественно путем создания единого, по 
сути, не противоречащего Конституции РФ за-
конодательства, главную роль в котором играют 
законотворческие органы различного уровня в 
пределах предоставленных им полномочий.

Рассмотрение единого правового простран-
ства в динамическом аспекте позволяет охарак-
теризовать его как достигнутое единство усло-
вий для реализации правовых предписаний на 
практике. В таком случае обеспечение единого 
правового пространства связано с обеспечением 
режима законности и правопорядка в рамках 
государства и требует установления не только 
правовых предписаний, но и единых соци-
альных условий для их реализации в рамках 
определенной территории. К числу социальных 
условий реализации единых правовых предпи-
саний зачастую относят социально-экономичес-
кие условия жизни населения, условия духов-
но-культурной сферы, менталитет общества, 
степень интеграции российского общества, 
степень развития информационных технологий 
и многие другие. Однако одним из важнейших 
параметров единого правового пространства 
является его основанность на взаимодействии 
участников социального общения, в первую 
очередь, органов государственной власти.

Дело формирования и сохранения на тер-
ритории России единого конституционного 
пространства требует задействования органов 
государственной власти всех уровней и различ-
ной функциональной направленности: и зако-
нотворческих, и исполнительных, и судебных.

Функция законотворческих органов в вопро-
се обеспечения единого правового пространства 
очевидна и не требует дополнительных пояс-
нений. Деятельность органов исполнительной 
власти по обеспечению единого правового про-
странства подвергается внимательному науч-
ному анализу, что закономерно вследствие того, 
что именно органы исполнительной власти 
непосредственно реализуют законы Российской 
Федерации и подзаконные нормативные акты 
в повседневной жизни государства, а также 
сами являются субъектами правотворческой 
деятельности3. Роль судебных органов в деле 
обеспечения единого правового пространства 
остается, однако, без должного внимания, тогда 
как именно на судебную власть возлагаются 
функции правоприменения в процессе рассмот-
рения и разрешения споров; именно в процессе 
применения норм права к тем или иным отно-
шениям выявляется несовершенство действу-

3 См., например: Барутенко Р. О. Обеспечение 
единого правового пространства России органами 
исполнительной власти Российской Федерации : кон-
ституционно-правовой аспект : автореф. дис. …канд. 
юрид. наук. М., 2003. С. 3.

ющего законодательства; от единообразия в 
толковании и применении судами норм права 
зависит единство судебной системы, а значит, 
и состояние единого правового пространства 
Российской Федерации.

Взаимодействие органов законодательной, 
исполнительной и судебной властей между 
собой основано на конституционном принципе 
разделения властей и на системе взаимных 
сдержек и противовесов. И если механизм 
взаимодействия органов исполнительной 
власти внутри системы исполнительной власти 
предусмотрен и основан на принципе власте-
подчинения и делегирования полномочий вы-
шестоящих органов нижестоящим, а механизм 
взаимодействия Федерального Собрания РФ, 
законодательных (представительных) орга-
нов субъектов РФ, представительных органов 
местного самоуправления основан на праве 
законодательной инициативы указанных субъ-
ектов, то в силу  принципа независимости и са-
мостоятельности судебной власти и отдельных 
судей при осуществлении правосудия проблема 
взаимодействия внутри судейского сообщества 
остается нерешенной.

Сегодня едва ли не единственным инстру-
ментом процессуального взаимодействия судеб-
ных органов между собой и с другими органами 
власти при осуществлении правосудия посред-
ством гражданского судопроизводства является 
судебное поручение. Информационные письма, 
постановления президиумов и пленумов выс-
ших судов, иные разъяснения высших судебных 
инстанций по вопросам осуществления правосу-
дия также играют важную роль в вопросах регу-
лирования деятельности судей, но не предпола-
гают активного двустороннего взаимодействия, 
не позволяют в отличие от судебных поручений 
осуществлять контактирование с конкретным 
судьей (иным государственным органом), не 
имеют одного конкретного адресата (адресованы 
всем субъектам судебного сообщества и никому 
конкретно), да и представителями науки рас-
сматриваются в основном как акты, носящие 
рекомендательный характер4. 

Приходится признать, что, хотя судебное 
поручение является наиболее подходящим 
инструментом целенаправленного процессу-
ального взаимодействия судебных органов 
между собой и с иными органами государствен-
ной власти, его функциональный потенциал 
остается неосвоенным. Судебное поручение в 
гражданском судопроизводстве используется 
судами общей юрисдикции и арбитражными 

4 См., например: Зименков А. А. Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации : 
современность и перспективы реализации на практи-
ке // Рос. судья. 2012. № 11. С. 43–46.
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судами, главным образом, для получения 
посредством совершения отдельных процессу-
альных действий другим судом доказательств, 
находящихся на территории другого региона, 
в случаях невозможности получения этих  до-
казательств иным способом. Законодательно 
ограниченная сфера применения судебных по-
ручений, временные затраты при реализации 
этой судебной процедуры обусловили крайнюю 
ее непопулярность в процессе рассмотрения и 
разрешения гражданских дел. 

Изменение подхода к взаимодействию су-
дебных инстанций и государственных органов, 
а также заинтересованность законодателя, 
лидеров государства и судейского сообщества 
в совершенствовании процедуры направления 
и исполнения судебных поручений позволили 
бы повысить эффективность данного процессу-
ального института, в результате чего судебное 
поручение могло бы быть использовано не 
только для совершения процессуальных дейст-
вий по поручению суда на территории другого 
региона, но и  для совершения организацион-
но-технических действий, обеспечивающих про-
ведение судебных заседаний (организация ви-
деоконференции), для получения разъяснений, 
консультаций и выяснения профессионального 
мнения ученых, специалистов и прочих лиц, 
обладающих теоретическими и практически-
ми познаниями по существу разрешаемого 
специализированным арбитражным судом 
спора; для обращения к высшим судебным 
органам по вопросу толкования и применения 
норм процессуального и материального права 
(преюдициальный запрос); для обращения 
за содействием в установлении содержания 
норм иностранного права; для обращения за 
предоставлением информации Министерством 
юстиции РФ или иными компетентными орга-

нами (организациями) в России и за границей 
о наличии или отсутствии взаимности во вза-
имоотношениях с иностранным государством 
и его правопорядком; в иных целях.

Использование судебных поручений в 
гражданском судопроизводстве способствует 
формированию и сохранению единого правово-
го пространства Российской Федерации сразу 
в нескольких аспектах. Во-первых, институт 
судебных поручений выступает механизмом 
получения и исследования «труднодоступных» 
доказательств, информации и материалов, 
необходимых для своевременного, полного и 
правильного рассмотрения и разрешения дела 
в гражданском судопроизводстве. Во-вторых, ин-
ститут судебных поручений является гарантией 
реализации процессуальных прав участников 
процесса вопреки удаленности требующихся 
доказательств, участников процесса, суда, 
рассматривающего дело. И в-третьих, институт 
судебных поручений по праву можно считать 
способом межсудебного общения по вопросам, 
связанным с рассмотрением конкретных дел, с 
обменом практикой и опытом, что в обобщенном 
виде способствует выработке единообразного 
подхода к толкованию и правоприменению.

Таким образом, посредством судебных по-
ручений, которые как нельзя лучше подходят 
в качестве инструмента общения равных и 
независимых субъектов власти, инструмента 
сотрудничества российских судов различно-
го уровня между собой, с другими органами 
власти и организациями, может быть создан 
функциональный механизм взаимодействия 
органов государственной власти на федераль-
ном и региональном уровнях, что в конечном 
итоге гарантирует  эффективность процесса 
обеспечения единого правового пространства 
Российской Федерации.

Е. Р. СУХАРЕВА
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Применение репродуктивных технологий 
в нашей стране предопределяет необходи-
мость устранения правовых пробелов в дан-

ной области. Правовые основы суррогатного 
материнства определены лишь отчасти сле-
дующими законами и нормативными актами 
Российской Федерации: п. 4 ст. 51, п. 3 ст. 52 

Е. Р. Сухарева
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Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ)1; п. 5 
ст. 16 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»2, 
п. 77–82 Приказа Минздрава России от 30 ав-
густа 2012 г. № 107н «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению»3, ст. 55 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья в Российской Федерации»4.

Решая задачу совершенствования правового 
регулирования суррогатного материнства, в 
первую очередь, думается, необходимо опре-
делиться с правовой природой договорных 
отношений, возникающих в исследуемой об-
ласти. Здесь существуют три основные научные 
позиции.

Многие авторы, в частности, Е. В. Вершини-
на, Е. В. Кабатова, М. О. Яшметова, А. А. Пест-
рикова не рассматривают договор суррогатного 
материнства как гражданско-правовой за 
отсутствием предмета и объекта (человеческая 
жизнь, а также передача ребенка не могут 
выступать в качестве таковых)5, отсутствием 
возможности применения в данном случае мер 
гражданско-правовой ответственности6.

По поводу последнего аргумента следует 
уточнить, что суррогатная мать чаще всего ис-
полняет договорные обязательства на возмезд-
ной основе, а вознаграждение, выплачиваемое 
ей, как правило, является неотъемлемой час-
тью договора. Поэтому – что составляет вторую 
позицию – категорически отрицать применение 
норм гражданского права к данному виду 
договоров не стоит, а возникающие правовые 

1 Семейный кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ : принят Госу-
дарственной Думой 8 декабря 1995 г. (с изм. и доп.) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1. 
Ст. 16.

2 Об актах гражданского состояния : федер. закон 
от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ : принят Государствен-
ной Думой 22 октября 1997 г. (с изм. и доп.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1997. № 47. 
Ст. 5340.

3 Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

4 Об основах охраны здоровья в Российской Феде-
рации : федер. закон от 21 ноября 2011 г. : принят 
Государственной Думой 1 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // 
Рос. газета. 2011. 23 нояб. № 5639 (Федер. вып.). 

5 См.: Вершинина Е. В., Кабатова Е. В., Яшме-
това М. О. Суррогатное материнство в России и зару-
бежных странах : сравнительно-правовой анализ // 
Семейное и жилищное право. 2011. № 1.

6 См.: Пестрикова А. А. Правовая природа дого-
вора о суррогатном материнстве // Актуальные про-
блемы частноправового регулирования : материалы 
VI Междунар. науч. конф. молодых ученых. Самара, 
2006. С. 274.

отношения из факта заключения договора о 
суррогатном материнстве можно рассматривать 
с точки зрения норм как гражданского, так и 
семейного права7. Связь данного явления с се-
мейным правом отмечает и М. В. Антокольская: 
конститутивным юридическим признаком сур-
рогатного материнства является заключение 
до момента зачатия ребенка договора о его 
вынашивании суррогатной матерью в целях 
последующего установления родительских 
правоотношений с этим ребенком лицами, 
заключившими такой договор с суррогатной 
матерью8. Тем самым подчеркивается правовая 
цель договора – создание родительских право-
отношений между заказчиками и ребенком, 
рожденным суррогатной матерью.

Представителем третьей научной позиции 
по данному вопросу является Т. Н. Палькина, 
полагающая, что соглашение между лицами, 
состоящими в браке, и суррогатной матерью 
носят исключительно характер гражданско-
правового договора, который порождает между 
его участниками обязательства 9.

Давая оценку данным взглядам, следует 
в первую очередь обратить внимание на суть 
отношений, возникающих в связи с заклю-
чением договора о суррогатном материнстве, 
которая, на наш взгляд, отражена в п. 9 ст. 55 
Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья в Российской Федерации». 
Так, суррогатное материнство представляется 
законодателем как вынашивание и рождение 
ребенка (в том числе преждевременные роды) 
по договору, заключаемому между суррогат-
ной матерью (женщиной, вынашивающей 
плод после переноса донорского эмбриона) и 
потенциальными родителями, чьи половые 
клетки использовались для оплодотворения, 
либо одинокой женщиной, для которых вына-
шивание и рождение ребенка невозможно по 
медицинским показаниям. Полагаем, законо-
датель подчеркивает прежде всего гражданско-
правовой характер отношений, хотя отрицать 
семейно-правовой элемент, возникающий при 
применении суррогатного материнства, не-
возможно. И, как отмечалось ранее, подобный 
подход отчасти одобряется учеными.

Отрицанию гражданско-правового харак-
тера рассматриваемых отношений можно 
возразить. Напомним, что Е. В. Вершинина, 

7 См.: Вершинина Е. В., Кабатова Е. В., Яшме-
това М. О. Указ. соч.

8 См.: Антокольская М. В. Семейное право : учеб-
ник. М., 2010. С. 250.

9 См.: Палькина Т. Н. Проблемы реализации 
права на искусственное оплодотворение, право на 
имплантацию эмбриона. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Е. В.  Кабатова, М. О. Яшметова человеческую 
жизнь и передачу ребенка не рассматривают 
в качестве возможного предмета и объекта 
гражданско-правового договора. Вместе с тем 
речь в данном случае идет о действии в форме 
вынашивания ребенка, что прямо не противо-
речит гражданскому законодательству, которое 
допускает заключение договоров как преду-
смотренных, так и прямо не предусмотренных 
им. Поэтому применительно к договорным 
отношениям в области суррогатного материн-
ства допустимо говорить об объекте гражданс-
ко-правового договора. 

Трудно согласиться и с А. А. Пестриковой 
относительно невозможности применения 
мер гражданско-правовой ответственности к 
договору суррогатного материнства. В частно-
сти, вполне допустимо взыскать с суррогатной 
матери убытки, понесенные заказчиками в 
результате ее виновных действий. И не случай-
но авторы Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья в Российской Федерации» 
еще до момента его принятия обсуждали воп-
рос о возможности закрепления штрафных 
санкций для суррогатной матери, оставившей 
себе ребенка, поскольку подобные действия 
рассматривались как существенное нарушение 
условий договора.

Договор о вынашивании ребенка в основной 
своей части касается гражданско-правовых по-
ложений: вознаграждения, возмещения расхо-
дов, ответственности сторон и т.д. Гражданско-
правовое начало прослеживается и в вопросах 
наследования, решение которых приобретает 
особую актуальность в рамках применения 
репродуктивных технологий (например, при 
использовании донорского материала). Се-
мейно-правовые моменты должны касаться, в 
первую очередь, характеристики фигуры заказ-
чика, алиментных обязательств, особенностей 
прекращения договора и некоторых других 
положений. Более того, отношения в области 
суррогатного материнства вообще достаточно 
многообразные и сложные. В связи с этим за-
служивает внимания мнение А. В. Майфата и 
Е. С. Резника, определяющих те многие поло-
жения в области репродуктивных технологий, 
которые нуждаются в правовой регламента-
ции. Это будет касаться формулировки таких 
понятий, как «эмбрион», «суррогатная мать», 
«донор», «потенциальные родители», «организа-
ции, оказывающие содействие участникам реп-
родуктивных отношений». По мнению ученых, 
в законодательном порядке следует определить 
и правила хранения и обмена информацией 
о донорах и суррогатных матерях, создания 
банка генетических данных, ответственность 
за утерю и незаконное их распространение, 

требований, предъявляемых к суррогатным 
матерям, заказчикам и донорам генного ма-
териала; урегулировать деятельность меди-
цинских и иных организаций, содействующих 
подбору потенциальных суррогатных матерей, 
оформлению отношений с потенциальными 
родителями и осуществлению иных посредни-
ческих функций10.

Таким образом, комплекс отношений, 
возникающих в рамках применения репро-
дуктивных технологий и суррогатного мате-
ринства, в частности, предопределяет, на наш 
взгляд, необходимость комплексного подхода 
к правовому оформлению. Именно поэтому 
вопросы правовой регламентации репродук-
тивных технологий, включая суррогатное ма-
теринство, должны получить свое разрешение 
в отдельном межотраслевом акте.

Дискуссионным в настоящее время является 
правило ч. 2 п. 4 ст. 51 СК РФ о необходимо-
сти получения согласия суррогатной матери на 
передачу ребенка заказчикам. Так, М. В. Анто-
кольская полагает, что законодатель, закреп-
ляя первоочередное право суррогатной матери 
приобрести статус родителя, предложил пра-
вильное решение, признав факт вынашивания 
или рождения более социально и эмоционально 
значимым, чем генетическое происхождение, 
который может повлечь появление материнско-
го чувства у суррогатной матери11. Данную точ-
ку зрения разделяет и Л. М. Пчелинцева12. 

Вместе с тем многие авторы высказывают 
отличное мнение. И. А. Михайлова считает, 
что закрепление в законе приоритета суррогат-
ной матери при установлении происхождения 
ребенка противоречит закрепленному в ст. 38 
Конституции РФ принципу охраны семьи, ма-
теринства и детства, так как в данном случае не 
защищаются интересы матери и отца ребенка, 
т.е. его генетических родителей13. 

А. В. Майфат и Е. С. Резник, соглашаясь с 
тем, что у суррогатной матери могут возникать 
определенные чувства к выношенному ребенку, 
указывают на то, что рождение ребенка в дан-
ном случае является результатом проведенного 
специального медицинского вмешательства, и 
имплантация эмбриона осуществляется только 

10 См.: Майфат А. В., Резник В. С. Современное 
состояние и перспективы развития законодательства 
в сфере использования репродуктивных технологий // 
Семейное и жилищное право. 2010. № 3.

11 См.: Антокольская М. В. Семейное право : 
учебник. М., 2000. С. 183.

12 См.: Пчелинцева Л. М. Семейное право России : 
учебник. М., 2008. С. 290.

13 См.: Михайлова И. А. Законодательство, регла-
ментирующее установление происхождения детей, 
нуждается в корректировке // Вопросы ювенальной 
юстиции. 2012. № 2. С. 15.
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с добровольного согласия женщины, решившей 
стать суррогатной матерью14.

Я. Дргонец и П. Холлендер также утвержда-
ют, что договор создает правоотношения между 
сторонами, но не гарантирует его исполнение, 
что не может быть признано соответству-
ющим принципу справедливости, поскольку 
при этом не достигаются поставленные при 
использовании услуг матерей-доноров цели, 
т.е. родителями ребенка, зачатого искусствен-
ным путем, могут и не стать лица, желающие 
преодолеть последствия своего бесплодия ис-
пользованием данного метода15. И, как верно 
отмечает А. П. Кокорин, ученые часто приводят 
довод в пользу обязанности суррогатной ма-
тери передать рожденного ею ребенка в силу 
возмездности осуществления суррогатного 
материнства, что иначе противоречит природе 
возмездных отношений. Кроме того, существу-
ет вероятность шантажа супругов со стороны 
суррогатной матери, желающей увеличить 
вознаграждение16.

Таким образом, многие авторы допускают 
корректировку ч. 2 п. 4 ст. 51 СК РФ с учетом 
правовой цели данного договора о вынашивании 
ребенка суррогатной матерью для последующе-
го установления родительских правоотноше-
ний с этим ребенком лицами, заключившими 
с ней такой договор, наличия в основном ком-
мерческого интереса у суррогатных матерей, 
а также личных крайне значимых интересов 
заказчика. Учитывая в значительной мере 
и гражданско-правовой характер договора о 
суррогатном материнстве, по нашему мнению, 
логически вытекает необходимость гаранти-
ровать право заказчика требовать передачи 
ребенка, рожденного суррогатной матерью. 
Соответственно, следует исключить из ч. 2 п. 
4 ст. 51 СК РФ положение о необходимости 
получения согласия суррогатной матери на за-
пись в качестве родителей ребенка заказчиков, 
что, кстати, имеет место в законодательстве 
Украины.

Как уже отмечалось, заключение договора о 
суррогатном материнстве предполагает нали-
чие и семейно-правовых аспектов, поскольку 
итогом исполнения обязательства является 
установление родительских правоотношений 
между рожденным ребенком и заказчиками. 
Семейно-правовые начала должны касаться 

14 См.: Майфат А. В., Резник Е. С. Суррогатное 
материнство. URL: http://www.urallaw.ru

15 См.: Дргонец Я., Холлендер П. Современная 
медицина и право. М., 1991. С. 165.

16 См.: Кокорин А. П. К вопросу о получении со-
гласия сурругатной матери на запись родителями 
ребенка супругов, предоставивших свой генетический 
материал. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

ряда положений, в том числе и особенностей 
прекращения договора. В частности, изменение 
и прекращение договора о суррогатном мате-
ринстве требует особого правового решения. 
Полагаем, что данные отношения имеют специ-
фику, связанную с правовой природой данного 
договора, и крайне уязвимы с точки зрения 
морали. Так, рождение больного ребенка яв-
ляется, по сути, ненадлежащим исполнением 
обязательства, в связи с чем возникает вопрос 
о возможности расторжения договора. Однако 
в этом случае остается неопределенной судьба 
рожденного ребенка, что никак не может быть 
отдано на откуп сторон договора. 

Рассматривая проблему прекращения до-
говора о суррогатном материнстве, следует 
остановиться на основаниях соответствующих 
действий. Так, основанием прекращения до-
говора, по нашему мнению, может стать факт 
рождения мертвого ребенка, смерть сурро-
гатной матери или заказчиков до рождения 
ребенка или до момента согласия матери на 
передачу его заказчикам. В последнем случае 
у суррогатной матери останется лишь право 
отказаться от ребенка. 

С расторжением данного гражданско-право-
вого договора дела обстоят сложнее, поскольку 
это касается судьбы ребенка. Полагаем, что в 
процессе его вынашивания, когда суррогатная 
мать ненадлежащим образом исполняет обяза-
тельства (пьет, курит, не выполняет медицин-
ские требования и т.п.), не следует закреплять 
права заказчиков на расторжение договора, 
поскольку судьба неродившегося ребенка нуж-
дается в определенной охране. Другое дело, что 
на этот случай в законе следует императивно 
закрепить санкции для суррогатной матери 
(потерю оплаты, жесткий контроль со стороны 
заказчиков, возмещение расходов заказчика 
и т.п.). Расторжение договора заказчиками 
в случае рождения больного ребенка с точки 
зрения морали считаем недопустимым. Одна-
ко законодательно закрепить невозможность 
отказа от ребенка также представляется не-
целесообразным, поскольку такое право есть у 
любого родителя. Не видим также и проблемы 
в возможности изменения или расторжения 
договора до момента подсадки эмбриона сур-
рогатной матери.

Исследуя гражданско-правовую сферу 
отношений, возникающих из суррогатного 
материнства, следует рассмотреть проблему, 
имеющую, на наш взгляд, особую актуаль-
ность. Она касается определения особенностей 
правового регулирования эмбриона, донорских 
яйцеклеток и спермы (генного материала), ко-
торые, как справедливо отмечают А. В. Майфат 
и В. С. Резник, могут быть использованы и в 
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рамках суррогатного материнства. В частно-
сти, ученые не определяют правовую природу 
яйцеклеток и спермы, а лишь делают попыт-
ку оценить эмбрион как правовое явление, с 
одной стороны, отрицая его принадлежность 
к имуществу, с другой – рассуждая о субъекте 
распорядительных действий в виде желания 
одного из родителей либо общего согласия. Од-
нозначно авторы исключают из числа субъек-
тов распорядительных действий медицинские 
организации17.

В. В. Самойлова также не определяет 
правовую природу яйцеклеток и спермы 
(гамет), а лишь ограничивается ссылкой на 
австралийское законодательство, в соответс-
твии с которым необходимо согласие доноров 
спермы и яйцеклеток на их использование с 
правом дальнейшего отзыва, который можно 
аннулировать, что, однако, уже нельзя будет 
сделать после начала процедур18. При этом 
австралийское законодательство соответствует 
практике Европейского суда, согласно кото-
рой любое лицо, предоставляющее половые 
клетки для целей искусственного оплодот-
ворения, должно быть заранее уведомлено, 
что полученный генетический материал не 
будет использован без его согласия19. Законо-
дательство Австралии также исходит из того, 
что дальнейшее вступление донора в брак 
или сожительство порождает право не только 
донора, но и супруга отзывать согласие. Это 
право прекращается, если супруги фактически 
не живут единой семьей. 

Особенности правовой охраны гамет закреп-
лены в Гражданском кодексе Турции, который 
не признает яйцеклетки в качестве объекта 
права собственности и исключает их исполь-
зование в коммерческих целях. Здесь также 
запрещены дарение яйцеклеток и спермы, их 
криоконсервация20.

Поскольку В. В. Самойлова, А. В. Майфат 
и В. С. Резник не определяют правовую при-
роду рассматриваемого явления, допускаем, 
что относительно яйцеклеток и спермы речь 
идет все же об имуществе особого рода как 
объекте гражданских прав. Дело в том, что в 
теории права не так много правовых категорий, 

17 См.: Майфат А. В., Резник В. С. Современное 
состояние и перспективы развития законодательства 
в сфере использования репродуктивных технологий.

18 См.: Самойлова В. В. Российское и зарубежное 
семейное законодательство о применении вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) // Семей-
ное и жилищное право. 2010. № 3.

19 См.: Николаев Г. По материалам постановления 
Европейского суда по правам человека от 10 апреля 
2007 г. № 6339/05 // Бюллетень Европейского суда по 
правам человека. 2007. № 10.

20 См.: Самойлова В. В. Указ. соч.

которые можно было бы применить к данной 
ситуации. Речь должна была бы идти о субъекте 
или объекте права. 

Полагаем, что законодательство Австра-
лии является положительным опытом для 
российского законодателя. С учетом ряда 
факторов (дороговизна процедуры, опасность 
для здоровья и т.п.) все же следует сохранить 
императивное правило о возможности криокон-
сервации яйцеклеток и спермы. Срок хранения 
генетического материала ограничивать не сто-
ит, поскольку это не имеет принципиального 
значения и соответствует интересам клиента. 
Кроме того, с точки зрения морали распоряди-
тельную свободу донора яйцеклеток и спермы 
следует ограничить законом. В частности, 
следует запретить продажу генного материа-
ла, но исключать возможность его дарения не 
целесообразно.

 Что же касается наследования генного ма-
териала, то следует закрепить в законе такую 
возможность. Например, речь может идти о 
правах родителей наследовать генный мате-
риал своих умерших детей для использования 
в репродуктивных процедурах, включая сур-
рогатное материнство. Вместе с тем следует со-
гласиться с В. В. Самойловой, что в отношении 
суррогатной матери целесообразно сохранить 
в п. 10 ст. 55 Федерального закона № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья в Российской 
Федерации» ограничение на ее донорство при 
применении процедуры суррогатного мате-
ринства с целью избежания генетического 
родства с ребенком21.

Рассматривая правовую природу генного 
материала, необходимо обратить внимание и 
на оценку правовой природы эмбрионов. Как 
уже отмечалось, А. В. Майфат и В. С. Резник, 
например, лишь отчасти решают данную про-
блему, допуская появление в данном случае 
субъекта распорядительных действий, в то 
время как В. В. Самойлова оценивает эмбрион 
с трех точек зрения: как субъект, объект права 
собственности или особую категорию. Итогом 
ее исследования является вывод об эмбрионе 
как категории особого рода. По мнению ав-
тора, эмбрион не может быть объектом права 
собственности, поскольку это будущий человек, 
живое существо. В то же время, как отмечает 
ученый, международные соглашения и пре-
цедентная практика Европейского суда по 
правам человека однозначно утверждают, что 
эмбрионы не обладают правом на жизнь22, и это 

21 См.: Там же.
22 См.: Информационный бюллетень по прецедент-

ной практике Европейского суда по правам человека 
= Information Note on the Case-law of European Court 
of Human Rights. No. 84.
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вызывает сомнения относительно появления в 
данном случае субъекта права.

Отметим, что российское законодательство 
не разграничивает эмбрион и зародыш, за-
крепляя в целом за неродившимся ребенком 
некоторые наследственные права, например, в 
части получения наследства (ст. 1116 Граждан-
ского кодекса РФ)23, т.е., по сути, признает за 
ним статус субъекта права. Трудно согласиться 
с В. В. Самойловой относительно появления в 
данном случае категории особого рода, посколь-
ку в теорию гражданского права такая особая 
категория не вписывается.

Говоря об эмбрионе, можно предположить 
его двойственную правовую природу. Полага-
ем, что когда речь идет об эмбрионе вне жен-
ского организма, это такое же имущество, как 
яйцеклетки и сперма. Кстати, Т. Н. Палькина 
признает за эмбрионом статус вещи особого 
качества, которая, по мнению автора, не при-
надлежит донорам материала. В этом случае 
право на эмбрион признается за женщиной, 
в организм которой должен быть перенесен 
(трансплантирован)24. Считаем возможным 
согласиться с таким подходом, поскольку после 
приобретения донорского материала и его опло-
дотворения он уже становится собственностью 
лица его приобретшего (в нашем случае – за-
казчика договора суррогатного материнства). 

23 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 
третья : федер. закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ 
(с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2001. № 49. Ст. 4552.

24 См.: Палькина Т. Н. Проблемы реализации 
права на искусственное оплодотворение, право на 
имплантацию эмбриона // Семейное и жилищное 
право. 2008. № 427.

Вместе с тем такой женщиной не может быть 
суррогатная мать, которая не должна иметь 
права на эмбрион,  следовательно, как отме-
чалось выше, не должна давать и согласие на 
передачу ребенка заказчику. 

Что же касается определения правового 
режима эмбрионов, то можно допустить его 
сходство с правовым режимом яйцеклеток и 
спермы. Следует лишь напомнить, что срок 
криоконсервации эмбрионов не следует огра-
ничивать, как это имеет место, например, в 
Турции, где по истечении трех лет эмбрионы 
подлежат уничтожению, а досрочно – по же-
ланию супругов либо в случае их смерти или 
развода25. Как и яйцеклетка и сперма, эмбри-
оны не должны становиться предметом купли-
продажи, по опыту Турции. Когда же эмбрион 
приживается в женском организме, здесь два 
варианта: либо изменять европейскую практи-
ку, либо исключать из Гражданского кодекса 
РФ правила о наследственных правах не родив-
шегося ребенка. На наш взгляд, прижившийся 
эмбрион – существо живое, а поэтому следует 
говорить о субъекте права и его правовом 
статусе, и при этом вполне можно допустить 
закрепление за женщиной, в организм которой 
должен быть перенесен (трансплантирован) 
эмбрион, право на его защиту, как это считает 
Т. Н. Палькина26. 

Подводя итог, следует еще раз отметить, что 
репродуктивные технологии, включая сурро-
гатное материнство, нуждаются в комплексном 
правовом регулировании в рамках специаль-
ного федерального закона.

25 См.: Самойлова В. В. Указ. соч.
26 См.: Палькина Т. Н. Указ. соч.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕГОВОРОВ КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В США

В американской литературе указывается, 
что умение вести переговоры (negotiation) 
важно для юриста не только в случае возник-
новения конфликта, но и при заключении дого-
воров, обеспечении стабильности сложившихся 

правоотношений, а также при исполнении 
договоров1. Переговоры также могут исполь-
зоваться при определении правил, по которым 
должны проводиться раскрытие, представле-

1 См.: Williams G. R. Legal negotiation and settle-
ment. West Publishing Co., 1983. P. 2. © Таранова Т. С., 2014
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ние доказательств, применение правовых норм 
для вынесения решения2.

Переговоры в целом могут быть подразде-
лены на несколько групп: при заключении 
договоров (сделок); проводимые во время воз-
никших гражданско-правовых споров, а также 
в сфере трудовых правоотношений и управле-
ния; проводимые по уголовным делам. Каждая 
из этих групп имеет свои особенности. 

Переговоры при заключении договоров (сде-
лок) основываются на общих условиях, пред-
полагающих свободное волеизъявление обеих 
сторон на заключение сделки друг с другом, 
взаимную выгодность договорных отношений, 
которые могут быть как кратковременными, 
так и длящимися. Длящиеся правоотноше-
ния основываются на сложившихся обычаях 
и практике в определенной области в целях 
предотвращения ситуаций, которые могут 
отрицательно воздействовать на договорные 
правоотношения. Помимо общих условий, 
должны учитываться особенности конкретной 
сделки, которая может быть связана с разными 
жизненными ситуациями, начиная от отчуж-
дения собственности между членами семьи 
и до коммерческих сделок между крупными 
корпорациями. Эффективность деятельности 
юриста в переговорном процессе усиливается 
пропорционально его знаниям в соответству-
ющей области права3. 

Переговоры, которые ведутся для урегули-
рования правовых споров, как и переговоры 
при заключении сделок, основываются на 
общих положениях, но требуют особого подхо-
да, специальных знаний и опыта, поскольку 
зачастую связаны с негативными чувствами и 
эмоциями конфликтующих сторон4.

Переговоры, проводимые во время возник-
ших гражданско-правовых споров, отличают-
ся от переговоров при заключении договоров 
(сделок). В гражданско-правовых спорах одна 
сторона имеет соответствующие права или 
убеждена, что имеет такие права, которые 
нужно подтвердить в судебном порядке. Если 
сторонам самостоятельно не удалось разрешить 
спор, истец в принудительном порядке может 
заставить несогласную сторону представить 
свои доводы в защиту заявленных требований. 
В связи с этим возрастает враждебность сторон, 
не свойственная переговорам при заключении 
договоров.

2 См.: Ordover P., Doneff A. Alternatives to litiga-
tion : mediation, arbitration, and the art of dispute reso-
lution. 2nd ed., NITA, 2002. Р. 14.

3 См.: Williams G. R. Op. cit. P. 2–3.
4 См.: Носырева Е. И. Альтернативное разрешение 

споров в США. М., 2005. P. 57. 

Переговоры в области трудовых право-
отношений и управления объединяют в себе 
характеристики переговоров при заключении 
договоров (сделок) и переговоров при возник-
новении гражданско-правовых споров. Они, с 
одной стороны, напоминают договоры (сделки), 
поскольку основаны на контрактах, вовлека-
ют длящиеся правоотношения и во многих 
случаях не имеют нарушений, требующих 
применения существующих средств судебной 
защиты; с другой – имеют сходство с перегово-
рами в гражданско-правовых спорах, так как 
стороны имеют обязанности заключить сделку. 
Состязательные аспекты в правоотношениях 
могут начаться еще до начала переговоров и 
уточняться вплоть до момента разрешения 
последнего вопроса.

Переговоры, проводимые по уголовным 
делам, непосредственно связаны с защитой 
общества от уголовных правонарушений, 
поскольку во многих случаях вовлекаются 
вопросы экономического характера (кражи, 
повреждение имущества, находящегося в 
собственности, и др.), а также вопросы защи-
ты от неосновательного преследования лица, 
обвиняемого в совершении преступления. 
Многое из того, что применимо в переговорах 
по гражданским делам, имеет значение и по 
уголовным делам, в том числе, умение прово-
дить переговоры5. 

В данной работе позволим себе остановиться 
на проблемах переговоров, которые не связаны 
со сферой действия уголовного процесса.

Среди способов альтернативного разреше-
ния споров проведение переговоров признается 
первым возможным шагом на пути урегулиро-
вания спора и достижения согласованного ре-
шения. Известно еще с римских времен, что при 
согласии малые дела растут, при несогласии 
великие дела разрушаются – concordia parvae 
res crescunt, discordia maximae dilabuntur (Гай 
Саллюстий Крисп)6 .

В переговорах, как способе урегулирования 
споров, предполагается применение единства 
полномочий и ответственности за принятие 
соответствующих решений. Стороны на основе 
добровольного волеизъявления используют 
переговоры для разрешения проблем и спора 
непосредственно между собой и без привле-
чения третьих лиц. В переговорах стороны 
обсуждают возникшие вопросы, представляют 
факты и подтверждающие их данные, приходят 
к результативному совместному решению7. 

5 См.: Williams G. R. Op. cit. P. 2–3.
6 См.: Крылатые фразы на латыни. URL: http://

neonka.info/nk/?n=Memo.KrilLatin>
7 См.: Grenig J. E. Alternative dispute resolution. 

3th ed. Thomson/West, 2005. Vol. 1. P. 25.
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Переговорный процесс. Признается, что 
переговоры представляют собой процесс, кото-
рый следует согласно сложившемуся образцу 
и имеет последовательные стадии. Нетерпе-
ливые участники переговоров, иногда минуя 
иные стадии, переходят непосредственно к 
заключительной стадии переговоров, стараясь 
быстрее завершить переговорный процесс, но 
удивляются, когда он не завершается успе-
хом. Они не учитывают основное правило о 
том, что стороны, которые спешат во время 
переговоров, обычно их делают длиннее, чем 
те, которые терпеливо позволяют переговорам 
развиваться постепенно. Стадии переговоров 
могут нарушаться и в связи с этим должны 
повторяться заново. Кроме того, нетерпеливые 
переговорщики по причине отсутствия сотруд-
ничества между собой зачастую заключают 
менее эффективный договор, чем  терпеливые 
участники переговоров8. 

В юридической американской литературе 
выделяется несколько стадий в переговорном 
процессе: 1) ориентирование и позициониро-
вание; 2) аргументация; 3) появление кризиса; 
4) соглашение или прекращение переговоров.

На первой стадии при проведении ориенти-
рования оппоненты (переговорщики) начинают 
входить в суть дела, определять и устанавли-
вать отношения. Позиционирование включает 
первоначальную беседу относительно сильных 
моментов или преимуществ дела, которая, 
зачастую, проводится очень кратко; а также 
разработку сторонами своих первоначаль-
ных позиций. Позиции могут быть разными: 
а) предполагающими максимальное достиже-
ние всех результатов только для себя; б) рав-
ными, означающими справедливость для обеих 
сторон; в) интегративными нацеливающими 
на поиск альтернативных решений, привлека-
тельных для всех участников. Каждая сторона 
создает иллюзию о том, что она будет следовать 
первоначальной позиции9. 

Первая стадия переговоров в литературе 
иногда также называется предварительной 
стадией (preliminary stage), отражающей осо-
бенности деятельности  лиц, участвующих в 
переговорах на данном этапе. В частности, они 
могут выяснять, проводились ли переговоры 
ранее и чем они отличаются от данных перего-
воров, какие стандарты применимы по данному 
делу, как можно ответить на вопросы, которые 
могут возникнуть, имеется ли достаточно ин-
формации для принятия решения. Должны 
быть уяснены интересы и потребности сторон. 
При подготовке любых переговоров должны 

8 См.: Craver B. Effective legal negotiation and 
settlement. 7th ed. LexisNexis.  2012. P. 3.

9 См.: Grenig J. E. Op. cit. P. 25.

учитываться: 1) интересы – мотивация, которая  
стороны привела к формированию опреде-
ленной позиции; 2) выбор – возможности для 
взаимной выгоды, которая будет удовлетворять 
все стороны и каждую из них в отдельности; 
3) стандарты – независимые меры для при-
нятия решения (рыночные оценки, законы, 
прецеденты); 4) альтернативы – другие способы 
удовлетворения интересов, помимо соглашения 
в переговорах; 5) предложения, приемлемые для 
соглашения10. 

В тех случаях, когда представитель участвует 
в переговорах от имени клиента, он должен по-
лучить от него всю известную ему информацию 
об обстоятельствах дела, и выяснить у клиента, 
какие полномочия тот ему предоставляет и ка-
кие цели имеет. Цели клиента целесообразно 
подразделить на три группы: существенные, 
важные и желательные. Одновременно должны 
быть определены цели другой стороны. В случае 
сосредоточения внимания только на целях од-
ной стороны переговоры могут оказаться менее 
успешными. Полезным также является прове-
дение анализа обстоятельств, которые могут 
повлиять на переговорный процесс, включая: 
финансовые и иные интересы сторон; соответ-
ствующий переговорный подход; сложившиеся 
правоотношения между сторонами; сроки, в ко-
торые стороны желают завершить переговорный 
процесс; что собирается предпринять сторона, 
если в переговорах не будет достигнуто нужного 
результата11.

На второй стадии – аргументации – каждая 
сторона старается представить обстоятельства в 
наилучшем свете, раскрыть реальную позицию 
другой стороны. Ожидания каждой стороны 
относительно того, чего можно достигнуть по 
делу, начинают меняться12. 

Данную стадию правовых переговоров 
именуют стадией обмена информацией 
(information exchange), указывая, что целью 
обмена информацией является предоставление 
возможности каждой стороне выяснить запросы 
другой стороны, заостряя внимания на инте-
ресах, требованиях и возражениях. Во время 
информационного обмена считается важным 
терпеливо слушать и наблюдать, посвятив 
этому достаточное количество времени. Не 
всегда удачным считается заявление на данной 
стадии конкретных предложений по будущей 
сделке, поскольку необходимые моменты еще 
недостаточно выяснены13.

Третья стадия – появление кризиса. Пере-
говоры идут под давлением приближающихся 

10 См.: Ordover A. P., Doneff A. Op. cit. P. 32–33.
11 См.: Grenig J. E. Op. cit. P. 52–53.
12 См.: Williams G. R. Op. cit. P. 70–73.
13 См.: Grenig J. E. Op. cit. P. 56.
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сроков, ставящих стороны перед необходи-
мостью представить новые предложения или 
прекратить переговоры и перейти к судебному 
заседанию. Кризис наступает, если ни одна 
из сторон не хочет больше делать никаких 
предложений, они их уже все предоставили и 
желают остановиться. В то же время сроки до-
стигают своего предела14. Эту стадию называют 
стадией непосредственно заключения сделки 
(bargaining). Стороны четко формулируют свои 
требования. Устный обмен информацией заме-
няется обменом заявлениями. На этой стадии 
переговорщики должны объяснить, почему они 
вносят определенные предложения, в том числе 
относительно возможных отступлений от своих 
требований. При этом расчеты относительно 
возможных отступлений от своих требований 
являются важными. 

Четвертая стадия – соглашение или пре-
кращение переговоров. Если стороны готовы к 
переговорам, эта стадия включает разработку 
деталей и формулирование договора. Если 
переговоры не достигают успеха, то дело идет 
в суд15. Данная стадия наступает в конце не-
посредственных переговоров, и иногда ее назы-
вают заключительной стадией (closing stage), 
на которой эффективный переговорщик делает 
все меньше и меньше уступок, демонстрируя, 
что переговоры завершаются. Переговорщик 
должен обдумывать изменения, касающиеся 
неоплачиваемых или крайних позиций, избе-
гать непродуктивных тактик. На этой стадии 
может быть заключено соглашение.

Сторона, инициирующая составление согла-
шения, вправе выбрать по своему усмотрению 
форму соглашения и включить в него благо-
приятные для нее условия. Вторая сторона вы-
нуждена либо подтвердить  проект соглашения, 
либо предлагать свои изменения16.

Многие причины могут препятствовать 
ведению переговоров. Существуют общие так-
тические приемы, которые помогают преодо-
левать появляющиеся препятствия в ведении 
переговоров. 

Некоторые эффективные переговорщики 
ведут себя недружелюбно или даже грубо, в 
то время как другие – успешно используют 
спокойную и почтительную обстановку в обще-
нии. Не совсем комфортно вести длительные 
переговоры в обстановке недоброжелательного 
отношения, в связи с чем большинство лиц не 
могут или не желают встречаться с сарказмом 
даже в отношениях на основании quid pro quo 
(в английском языке quid pro quo указывает 
на более или менее равный обмен услугами 

14 См.: Williams G. R. Op. cit. P. 70–73.
15 См.: Ibid.
16 См.: Носырева Е. И. Указ. соч. С. 59.

или товарами17). Могут применяться дейст-
вия, снижающие результативность действий 
противника. Короткие заседания, общения, 
проводимые по телефону или посредством элек-
тронной почты, значительно ограничивают воз-
можности грубого участника переговоров дать 
импульс к их проведению с применением своей 
тактики. Использование такого подхода позво-
лит стороне, которая сталкивается с грубостью 
переговорщика, сообщить, что ей необходимо, 
например, ответить на другой звонок либо по 
иной причине приостановить общение. Также 
использование такого подхода поднимает чувст-
во собственного достоинства и уверенность 
улучшить ситуацию с переговорным процес-
сом. Другая противоположность – участники, 
на вид вызывающие жалость и сочувствие, что 
побуждает их оппонентов признавать и удов-
летворять их предложения. При этом самым 
удивительным аспектом таких переговоров 
является то, что вызывающим жалость и со-
чувствие участникам порой удается вызвать у 
своих противников чувство удовлетворенности 
своими результатами. В связи с этим в юриди-
ческой литературе указывается, что практи-
кующие юристы должны уметь распознавать 
таких оппонентов, умеющих манипулировать 
с пользой для своих интересов18.

Препятствия в ведении переговоров помога-
ют преодолевать такие способы, как объявле-
ние перерыва, повторное определение сферы, 
в которой стороны приходят к соглашению, 
разделение большого вопроса на несколько 
меньших, проведение обсуждения вместе или 
по отдельности, помощь сторонам в форми-
ровании убеждения, использование юмора 
в нужных ситуациях. Основной целью для 
применения этих и иных способов является 
обновление обсуждения, поиск новых путей 
решения проблемы.

Основные факторы, воздействующие на 
переговоры. К таковым относятся:

1) личные интересы участников;
2) профессиональные потребности адвока-

тов;
3) неравнозначность  удовлетворения инте-

ресов сторон; 
4) стиль участия в переговорах.
Личные интересы участников. Переговор-

щики должны понимать, что личные интересы 

17 Не следует путать с латинским выражением  qui 
pro quo (кто вместо кого), обычно используемым в ис-
панском, итальянском, польском, португальском, 
французском и русском языках, обозначающим пута-
ницу, связанную с тем, что кто-то или что-то прини-
мается за кого-то или что-то другое. URL: http://ru.
wikipedia.org/wiki/Quid_pro_quo

18 См.: Craver C. B. Op. cit. P. 5.
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участников должны быть минимально удов-
летворены до того, как результаты могут быть 
достигнуты. Многие адвокаты, участвующие в 
переговорах в качестве представителей, делают 
ошибку, сосредоточивая внимание только на 
заявленных требованиях своих собственных 
клиентов. Такая практика зачастую позволяет 
забывать о другой очень нужной информации. 
Адвокаты вначале должны оценить истинные 
потребности своих собственных клиентов, а 
затем – попытаться определить менее види-
мые потребности противоположной стороны и 
оппонирующего адвоката.

Личные интересы участников переговоров 
могут охватывать их невысказанные потреб-
ности. Вопрос о невысказанных потребностях 
клиентов связан с тем, что лица, которые обра-
щаются за правовым советом, при разговоре с 
адвокатом часто маскируют свою внутреннюю 
мотивацию и цели осуществления правовых 
действий. Например, опороченное лицо может 
вести речь о желании получить денежную 
компенсацию. Но исследовав его мотивацию, 
терпеливый адвокат может выяснить, что дан-
ное лицо предпочло бы быстрое опровержение 
(retraction) и публичное извинение судебному 
решению о взыскании денежной сумме. Дан-
ная информация, несомненно, облегчила бы 
возможности адвоката по достижению прием-
лемого для сторон досудебного соглашения.

Профессиональные потребности адвока-
тов связаны с особенностями участия в пере-
говорном процессе. 

Участвующий в переговорах адвокат не дол-
жен ставить цель удовлетворить собственное 
эго или свои состязательные стремления,  либо 
создать прецедент, поскольку такие результа-
ты никогда не будут достигнуты. Встречаются 
ситуации, в которых адвокат отказывает в 
моделировании соглашения на основании 
внесенных предложений (что было бы более 
предпочтительным, чем недостижение ника-
кого соглашения), по причине лишь того, что 
боится показаться слабым или глупым. 

Юристы, участвующие в переговорах, долж-
ны осознавать, что им самим необходимо разре-
шить возникшую проблему. Очевидно, что два 
профессионала, которые детально выяснили 
интересы своих клиентов, обычно способны 
найти более эффективное решение для своих 
клиентов, чем это может сделать лицо, назна-
ченное для вынесения решения, и которое не 
всегда обладает такой же, как они, степенью 
познания или понимания19. Профессиональ-
ные потребности адвокатов также связаны с 
оплатой за участие в переговорном процессе, 

19 См.: Craver C. B. Op. cit. P. 1, 9–10.

которая может зависеть от количества затра-
ченных часов.

Неравнозначность  удовлетворения ин-
тересов сторон обусловлена тем, что приоб-
ретение каждой из сторон некоторой степени 
личного удовлетворения прежде, чем взаимное 
согласие достигнуто, не означает, что обе сто-
роны должны быть одинаково удовлетворены.  
Не желающие рисковать участники перего-
воров не хотят, чтобы соглашение не удалось 
достигнуть. Поэтому они соглашаются принять 
меньше, чем другие лица хотели бы получить, 
оставляя по этой причине конфликт неразре-
шенным и не достигнув соглашения. Поскольку 
разные лица могут достигать разный уровень 
удовлетворения от идентичных переговоров, 
сторона, которой предложили менее благопри-
ятные условия, может получить больше удов-
летворения от переговоров, чем ее оппонент. 
При этом лица, считающие, что участвовали в 
переговорах справедливо, по всей вероятности, 
примут окончательные условия переговоров и 
выполнят все свои обязательства.

Стиль участия в переговорах. Большинство 
переговорщиков используют сотруднический 
(cooperative) или состязательный (competitive) 
подход. При сотрудническом подходе адвока-
ты, участвующие в переговорах, применяют 
проблемно-разрешительные (problem-solving) 
методы. В то время как при состязательном 
(competitive) подходе используется состяза-
тельная методология. Эти два подхода имеют 
отличительные черты. Состязательный и со-
труднический подходы применяют присущие 
данным подходам стратегию и тактику ведения 
переговоров.

Когда большинство людей думают о пере-
говорах в обычном смысле, они вспоминают 
позиционный торг (positional bargaining), с 
которым больше знакомы. При этой  страте-
гии переговоров каждая сторона поднимает 
планку требований на такой высокий уровень,  
который и не ожидает достичь. Например, 
первоначальные требования продавца состав-
ляли 100 долларов. Торг продолжался до тех 
пор, пока начальная сумма не сократилась до 
20 долларов, с чем продавец согласился. При 
позиционном торге каждая сторона относится 
к противоположной стороне как оппоненту 
в состязательном процессе. Каждая сторона 
старается стать «победителем», получив для 
себя лучшие результаты. Примерно такая же 
ситуация может происходить и в переговорах: 
заявление экстремальных требований, не-
достаточное раскрытие информации о своих 
требованиях и интересах клиента, запугивание 
другой стороны, что может вызвать у другой 
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стороны подобную реакцию, заведет перего-
воры в тупик. Вышеуказанный стиль ведения 
переговоров соответствует состязательному 
(competitive) подходу. 

Однако наиболее эффективный путь дости-
жения соглашения в переговорах – проведение 
переговоров, основанных на торге с учетом 
взаимной выгоды и интереса (interest-based 
bargaining), используемое многими юристами и 
лежащее в основе сотруднического (cooperative) 
подхода ведения переговоров. Переговоры, 
основанные на интересе сторон, могут про-
водиться с использованием информации, в 
достоверности которой стороны уверены. Чем 
большей информацией стороны будут распола-
гать, тем выше вероятность разрешения спора 
на условиях, которые будут приемлемыми 
для сторон. Для того чтобы переговоры шли 
в русле переговоров, основанных на интересе 
сторон, сторонам (а если это касается меди-
ации, то с помощью медиатора) необходимо: 
1) раскрыть действительные потребности 
сторон и их интересы; 2) определить общие 
проблемы сторон; 3) перейти к обсуждению 
совместных решений20.

В юридической литературе указывается, что 
в целях проведения переговоров, основанных 
на интересе сторон, необходимо отделить лю-
дей от их проблем. Это означает, что стороны 
должны видеть материальную сторону спора 
отдельно от своих отношений. Если все это 
соединено, это может привести к запутыванию 
переговоров, при этом эмоции станут их силь-
ным элементом. Цель переговоров, основанных 
на интересе сторон, состоит в поиске различных 
вариантов, которые заслуживают внимания 
обеих сторон. То есть стороны перейдут к кон-
цепции двусторонней победы (win-win),  отходя 
от концепции победа-проигрыш (win-lose)21. 

Квалифицированные переговорщики тща-
тельно готовятся к переговорному процессу, 
признавая, что «знание – сила». Они тщательно 
оценивают обстоятельства свои и своего оппо-
нента. Они формируют, хотя и повышенные, 
но реальные условия относительно предметов, 
предназначенных для обмена и фокусирующих 
в ходе переговорного процесса на выгодных 
обстоятельствах. Также они располагают за-
вышенными, но разумно  объяснимыми рас-
крытыми позициями, признавая важность 
первоначальных заявлений о них22. 

Сотрудничающие (cooperative) переговор-
щики имеют цель начать свою деятельность 
с реалистичных позиций, создать позитивную 
обстановку для переговоров. Они устанавлива-

20 См.: Ordover A. P., Doneff A. Op. cit. P. 36–40.
21 См.: Ibid. P. 41.
22 См.: Craver C. B. Op. cit. P. 5.

ют гармоничные отношения через вежливые 
профессиональные дискуссии, с готовностью 
раскрывают свою необходимую информацию 
и стремятся понять основные интересы сторон, 
стараясь сделать больше «пирог», который 
нужно разделить. Это дает возможность найти 
соглашение, увеличивающее приобретения 
каждой из сторон и ведущее к взаимовыгодным 
(win-win) результатам23.

Сотруднический (cooperative) стиль харак-
теризуется следующими чертами:

– происходит психологическое движение по 
направлению к оппонентам;

– стороны делают попытки увеличить со-
вместные доходы;

–  осуществляется поиск основательных 
результатов;

– переговорам присущи вежливость и ис-
кренность;

– переговоры начинаются с реалистически 
открытых позиций;

– переговоры основываются на объективных 
стандартах;

– редко используются угрозы;
– информация максимально раскрыта, и ей 

можно доверять;
– осуществляется работа по удовлетворению 

основных интересов оппонента;
– выражается согласие пойти на односто-

ронние уступки;
– происходит обоснование причин вместе с 

оппонентами.
Успешные сотрудничающие переговорщики 

стараются вызвать доверие к своей позиции, 
поскольку это может направить недостаточно 
еще определившихся оппонентов в направле-
нии своей позиции. При взаимодействии с оп-
понентами они устанавливают благоприятные 
взаимоотношения и позитивную переговорную 
обстановку, поскольку это способствует сотруд-
ничеству и выработке наиболее действенного 
соглашения. Успешные переговорщики могут 
убедительно представить свои позиции, а так-
же задают много вопросов, чтобы определить 
интересы оппонентов.

При применении состязательного (competi-
tive) подхода:

–  происходит психологическое движение 
против оппонентов;

– предпринимаются попытки увеличить 
собственные доходы;

–  осуществляется поиск чрезмерных ре-
зультатов;

– проявляются состязательность и неис-
кренность;

– переговоры начинаются с нереальных 
позиций;

23 См.: Там же. P. 11–15.
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– все внимание фокусируется скорее на 
собственных позициях, чем на нейтральных 
стандартах;

– часто используются угрозы;
–  информация раскрыта неполно  и сом-

нительна;
– осуществляется работа по удовлетворению 

только собственных интересов;
– предпринимаются попытки сделать уступ-

ки, однако они минимальны;
– происходит манипулирование оппонен-

тами24.
Состязательные (competitive) переговорщи-

ки начинают переговоры с непомерно завы-

24 См.: Craver C. B. Op. cit. P. 11–12.

шенных требований для того, чтобы запугать 
своего оппонента. Часто используются угрозы 
или иная запугивающая тактика для того, 
чтобы вынуждать своих оппонентов сохранять 
оборону. Состязательные  переговорщики 
удерживают отрицательную информацию и 
представляют для раскрытия только предпоч-
тительную информацию, таким образом, стара-
ясь убедить оппонентов в своей превосходящей 
силе. Они пытаются достигнуть соглашение в 
пользу одной стороны. Для улучшения свое-
го положения они могут заставлять сторону 
действовать против себя, идти на невыгодные 
уступки.
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СЛУЖЕБНО-ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО: 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Одним из стратегических направлений ад-
министративной реформы в Российской Федера-
ции является реформа системы государственной 
службы страны, в связи с чем особо остро встает 
проблема низкой эффективности деятельности 
государственного аппарата, роста правонару-
шений и безответственности в сфере государ-
ственной службы, что требует совершенствова-
ния служебного законодательства и дальней  ших 
научных разработок в этой области. 

Проведение курса на ускорение реформы 
государственной службы в условиях нестабиль-
ной обстановки в обществе, социальной напря-
женности подталкивает законодателя к более 
оперативному регламентированию служебных 
отношений, что, естественно, сказывается на 
качестве права, его эффективности. 

Нереализованность отдельных направле-
ний реформирования государственной службы 
видится нам в ее недостаточной доктринальной 
проработке. Практическое решение указанной 
проблемы во многом зависит от уровня разви-
тия и познания системы административного  
права и его структурных элементов – подот-
раслей и правовых институтов. 

В последнее время в административно-
правовой науке появились работы, обосновыва-
ющие существование административно-деликт-
ного права1 как подотрасли или даже отрасли 

1 См.: Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Стари-
лов Ю. Н. Административное право : учеб. для вузов. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 72 ; Администра-
тивное право России : учебник / под ред. Н. М. Конина, 
Ю. Н. Старилова. Саратов, 2006. С. 256 ; Кирин А. В. 
Административно-деликтное право (теория и законо-
дательные основы). М., 2012 ; и др.

российского права2. Однако до сих пор никем из 
ученых не поднимался вопрос о необходимости 
формирования в рамках административного 
права института служебно-деликтного права, 
включающего в себя нормы служебного зако-
нодательства, основное назначение которых 
состоит в недопущении отклонения служебных 
правоотношений от надлежащей реализации и 
которые являются средствами их обеспечения.

Любой правовой институт – это часть наибо-
лее крупного и относительно самостоятельного 
подразделения системы права – отрасли (под-
отрасли) права. Служебно-деликтное право 
– институт служебного права, возможность 
существования которого одним из первых обос-
новал Ю. Н. Старилов, определивший служеб-
ное право в качестве права публичной службы 
(государственной и муниципальной) – подотрас-
ли административного права, регулирующей 
публично-служебные отношения, складыва-
ющиеся в органах публичной службы по поводу 
ее организации и функционирования, осущест-
вления компетенции государственных органов 
и органов местного самоуправления3. Идея 
формирования служебного права в качестве 
системы норм, регламентирующих отношения 
на государственной и муниципальной службе, 
получила поддержку и ряда других ученых4.

2  См.: Крамник А. Н. Административно-деликтное 
право. Общая часть : пособ. для студентов вузов. Минск, 
2004. С. 10–13 ; Рогачёва О. С. Эффективность норм 
административно-деликтного права. Воронеж, 2011.

3 Старилов Ю. Н. Из публикаций последних лет : 
воспоминания, идеи, мнения, сомнения… : сб. избр. 
науч. трудов. Воронеж, 2010. С. 445.

4 См., например: Чаннов С. Е. Служебное право 
как формирующаяся отрасль российского права // 
Власть. 2011. № 1. С. 107. 
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Служебно-деликтное право является комп-
лексным институтом административного права 
в рамках служебного права. В то же время 
нельзя не признать, что между административ-
но-деликтным и служебно-деликтным правом 
должна быть определенная взаимосвязь. Не 
являясь сторонником выделения админист-
ративно-деликтного права в качестве самосто-
ятельной отрасли права, мы поддерживаем 
позицию тех ученых, которые отстаивают его 
самостоятельный подотраслевой статус. При 
этом их мнения об институциональном содер-
жании административно-деликтного права не 
совпадают.

Так, отдельные ученые определяют адми-
нистративно-деликтное право как предметно 
единый комплекс правовых институтов, объ-
единяющих материальные и процессуальные 
административно-правовые нормы, регламен-
тирующие основания и порядок применения 
уполномоченными субъектами администра-
тивной юрисдикции системы мер администра-
тивной ответственности (административных 
наказаний) за совершение административных 
правонарушений. 

По мнению Ю. Н. Старилова, админист-
ративно-деликтное право охватывает: виды, 
меры административного принуждения и по-
рядок их применения; определение органов и 
должностных лиц, рассматривающих дела об 
административных правонарушениях; регла-
ментацию принципов производства по делам об 
административных правонарушениях5. 

Особую позицию занимает Д. Н. Бахрах, 
дополнивший содержание административно-
деликтного права вопросами дисциплинарной 
и материальной ответственности, используя в 
качестве названия один из разделов учебника 
по административному праву России «Дисцип-
линарное принуждение как метод публичной 
администрации»6. 

Учитывая, что дисциплинарная ответствен-
ность государственных служащих имеет адми-
нистративно-правовую природу и применяется 
в рамках служебных отношений, регулируемых 
нормами служебного права, и, соответственно, 
к ней может быть применена дефиниция «дис-
циплинарная административная ответствен-
ность»7, служебно-деликтное право является 

5 См.: Общее административное право : учебник / 
под ред. Ю. Н. Старилова. Воронеж, 2007. С. 65. 

6 См.: Бахрах Д. Н. Административное право Рос-
сии : учебник. 6-е изд. М., 2011. 

7 См. об этом: Добробаба М. Б. Материально-пра-
вовые основания дисциплинарного производства в 
системе государственной службы Российской Федера-
ции // Научные труды Евразийской академии адми-
нистративных наук. М., 2007. Т. 2. С. 65–77. 

институтом административно-деликтного пра-
ва как подотрасли административного права.

Таким образом, служебно-деликтное право 
представляет собой в рамках служебного права 
комплексный институт административного 
права, будучи при этом одновременно институ-
том административно-деликтного права. При 
решении вопроса об определении границ слу-
жебно-деликтного права необходимо сделать 
вывод о том, что его границы должны опреде-
ляться рамками служебных отношений, возни-
кающих как в связи с совершением служащими 
дисциплинарных проступков (служебных 
деликтов), связанных с несоблюдением служеб-
ной дисциплины и привлечением виновных к 
служебно-дисциплинарной ответственности, 
так и в связи с причинением ими материаль-
ного ущерба имуществу государственного (му-
ниципального) органа. В обоих случаях нормы 
служебно-деликтного права будут направлены 
на обеспечение служебных отношений8. 

Особенностью служебно-деликтного права 
является его комплексный характер. Фактор, 
обосновывающий такой характер, – наличие 
ряда субинститутов, входящих в структуру 
института служебно-деликтного права: а) суб-
институт дисциплинарной ответственности 
государственных (муниципальных) служащих; 
б) субинститут материальной ответственности 
государственных (муниципальных) служащих 
за ущерб, причиненный имуществу государ-
ственного (муниципального) органа.

Следующим фактором, подтверждающим 
комплексность правового регулирования ин-
ститута служебно-деликтного права является 
межотраслевой характер правового регулиро-
вания дисциплинарной и материальной ответ-
ственности государственных (муниципальных) 
служащих в рамках служебных отношений, 
применение которых имеет место в случае 
совершения служащими служебных деликтов. 
Об этом свидетельствует наличие совокупности 
(комплекса) взаимосвязанных юридических 
норм о применении названных мер, содержа-
щихся в различных отраслях права (таких, 
как административное и трудовое), регулиру-
ющих качественно однородные общественные 
отношения. 

Дисциплинарная ответственность – это 
самостоятельный вид юридической ответствен-
ности, существующий в отечественной право-
вой системе, который по частоте применения 
и потенциальным возможностям традицион-

8 Об основных подходах и средствах обеспечения 
служебных правоотношений см. подробнее: Чан-
нов С. Е. Служебное правоотношение : понятие, струк-
тура, обеспечение. М., 2009. С. 88–137.
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но доминирует в системе государственной и 
муниципальной службы. В настоящее время 
достаточно автономная и отличная от дейст-
вующей в трудовом праве система дисципли-
нарной ответственности сформирована лишь 
на государственной военной службе. Что же 
касается гражданской и правоохранительной 
службы, то, за незначительными исключени-
ями, нормы, регулирующие дисциплинарную 
ответственность служащих указанных видов 
службы, представляют собой рецепцию норм 
трудового законодательства9. Дисциплинарная 
ответственность муниципальных служащих 
является общей и применяется по общим пра-
вилам, установленным трудовым законода-
тельством. 

Несмотря на тождественность многих поня-
тий и институтов, дисциплинарная ответствен-
ность в границах трудового и административ-
ного права имеет серьезные отличия, которые 
позволяют говорить о наличии оснований для 
дифференциации дисциплинарной ответствен-
ности по субъектному составу и разграничения 
двух самостоятельных видов юридической 
ответственности, таких как: 1) служебно-дис-
циплинарная ответственность; 2) дисципли-
нарно-трудовая ответственность.

Особенность дифференциации дисцип-
линарной ответственности государственных 
служащих в системе дисциплинарной от-
ветственности и отнесения ее к служебно-
дисциплинарной ответственности связана, 
прежде всего, с кругом лиц, на которых она 
распространяется, источниками ее правового 
регулирования, более широким понятием 
дисциплинарного проступка, целевым и функ-
циональным предназначением, сущностью и 
содержанием правоотношений, в рамках кото-
рых государственные служащие привлекаются 
к ответственности, видами дисциплинарных 
взысканий и порядком их применения.

Что касается материальной ответственности 
государственных и муниципальных служащих, 
то в теоретическом плане пока не решен воп-
рос о природе этого вида ответственности, ее 
отраслевом либо междисциплинарном харак-
тере. Вопросы материальной ответственности 
государственных и иных публичных служащих 
закреплены, как правило, в разрозненных 
нормативных правовых актах, урегулированы 
довольно поверхностно и в целом ряде случаев 
заимствуют положения трудового законода-
тельства. Только в отношении военнослужащих 
материальная ответственность регулирует-
ся специальным Федеральным законом от 

9 См.: Пресняков М. В., Чаннов С. Е. Служебное 
право Российской Федерации : учеб. пособие. М., 2011. 
С. 382.

12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной 
ответственности военнослужащих»10. Распро-
странение норм трудового законодательства, 
регулирующих материальную ответственность, 
на гражданских служащих, а также на слу-
жащих правоохранительных органов и му-
ниципальных служащих связано с тем, что 
в служебном законодательстве отсутствует 
специальный нормативно-правовой акт о ма-
териальной ответственности государственных 
и муниципальных служащих. 

Несмотря на правовосстановительный (иму-
щественный) характер санкций, сама матери-
альная ответственность в служебном праве 
имеет публичный характер; это, в свою оче-
редь, является предпосылкой для дифферен-
циации материальной ответственности как 
разновидности юридической ответственности 
на два вида: 1) служебно-материальную – суб-
институт служебно-деликтного права, имею-
щий административно-правовую природу, что 
обуславливает необходимость ее детальной 
правовой регламентации нормами служебно-
деликтного права;  2) материально-трудовую 
– ответственность работников по нормам тру-
дового права.

Служебно-деликтное право является инсти-
тутом публичного права, поэтому, если в рам-
ках служебных правоотношений в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
государственным (муниципальным) служащим 
своих служебных обязанностей государственно-
му (муниципальному) органу причинен иму-
щественный ущерб, следовательно, имеет место 
дисциплинарный проступок (служебный де-
ликт), за совершение которого к государствен-
ному (муниципальному) служащему, наряду 
с дисциплинарным взысканием, должна быть 
применена служебно-материальная ответствен-
ность, имеющая административно-правовую 
природу. Данный вид ответственности следует 
рассматривать как разновидность дисципли-
нарного принуждения, меру дополнительного 
дисциплинарного воздействия, носящую пра-
вовосстановительный характер.

Представляется, что служебно-материаль-
ная ответственность государственных служа-
щих может быть определена как имеющая 
публичный характер разновидность мер дис-
циплинарного принуждения, заключающаяся 
в применении правовосстановительных санк-
ций за вред, который служащий причинил в 
результате совершения служебного деликта 
имуществу государственного (муниципального) 
органа, и являющаяся дополнительной мерой 
дисциплинарного воздействия.

10 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. 
№ 29. Ст. 3682 ; 2006. № 50. Ст. 5281.
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Учитывая, что в служебном и администра-
тивно-деликтном праве, институтом которых 
одновременно является служебно-деликтное 
право, можно выделить как материальные, 
так и процессуальные нормы, сделаем вывод, 
что еще одна особенность института служеб-
но-деликтного права заключается в том, что 
он содержит нормы как материального, так и 
процессуального права. 

В теории права отмечается, что если нормы 
материального права определяют содержание 
прав и обязанностей, то процессуальные регу-
лируют порядок, процедуру исполнения первого 
ряда норм11. Проводя исследование норм адми-
нистративно-деликтного права, О. С. Рогачева 
определяет их характерные особенности, что 
может быть положено в основу анализа особен-
ностей норм служебно-деликтного права12.

Так, материальные нормы служебно-деликт-
ного права:

– юридически закрепляют служебные 
обязанности, ограничения и запреты для го-
сударственных и муниципальных служащих, 
предоставляют права, предупреждают о не-
выгодных последствиях нарушения правовых 
требований;

– имеют свою функциональную направ-
ленность. По содержанию – это нормы запре-
тительного а также обязывающего характера, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
которых является дисциплинарным проступ-
ком (служебно-дисциплинарным деликтом), 
влекущим привлечение служащего к дисцип-
линарной ответственности, а в случае причи-
нения ущерба имуществу государственного 
(муниципального) органа в рамках служебного 
правоотношения – к служебно-материальной 
ответственности;

– устанавливают общие положения и прин-
ципы служебного законодательства, регули-
рующего дисциплинарную и служебно-мате-
риальную ответственность государственных 
(муниципальных) служащих; виды субъектов 
дисциплинарной и служебно-материальной 
ответственности, а также субъектов дисципли-
нарной и служебно-материальной юрисдикции; 
виды дисциплинарных взысканий и общие 
правила их наложения; а также отдельные 
составы дисциплинарных проступков.

По мнению Ю. Н. Старилова, в соответствие 
с юридическим содержанием материальные ад-
министративно-правовые нормы целесообразно 
подразделить следующим образом: 1) обязыва-

11 См.: Теория государства и права : учебник / 
А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; 
под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2008. С. 457.

12 См.: Рогачёва О. С. Указ. соч. С. 187–188.

ющие нормы (предписывающие совершение 
определенных действий; 2) запретительные 
(устанавливающие запреты на ту или иную 
деятельность или действия); 3) ограничитель-
ные (вводящие ограничения на определенную 
деятельность или действия); 4) разрешитель-
ные, или дозволительные (разрешающие 
адресату действовать по своему усмотрению); 
5) уполномочивающие, или управомочивающие 
(представляющие соответствующим органам и 
их должностным лицам государственно-влас-
тные полномочия по реализации специаль-
ных функций государственного управления); 
6) стимулирующие, или поощрительные (на-
правленные на стимулирование, обеспечение 
должного поведения участников управлен-
ческих отношений); 7) регистрационные, или 
уведомительные; 8) рекомендательные13.

Анализ материальных норм служебно-де-
ликтного права позволяет выделить их следу-
ющую видовую классификацию в соответствии 
с юридическим содержанием:

1) обязывающие нормы (к ним относятся 
нормы, предписывающие служащим соблюдать 
служебную дисциплину, беречь государствен-
ное и муниципальное имущество);

2) запретительные (содержащие требования 
не нарушать запреты, установленные в связи 
с прохождением государственной или муници-
пальной службы);

3) ограничительные (устанавливающие тре-
бование соблюдать установленные служебным 
законодательством ограничения);

4) уполномочивающие (предоставляющие 
представителю нанимателя право привлечь 
служащих, виновных в совершении дисципли-
нарного проступка (дисциплинарного деликта), 
к дисциплинарной ответственности).

Процессуальные нормы служебно-деликт-
ного права, как и в целом процессуальные 
нормы и отношения, не внешняя по отношению 
к ответственности форма ее существования, 
а необходимый компонент ответственности, 
представляющий единство материально-пра-
вового содержания и процессуальной фор-
мы14. При этом, по мнению Р. В. Шагиевой, 
специфика процессуальных норм не лишает 
их конструктивных качеств норм права, не 
исключает из группы социальных норм и не 
изменяет ни одного из обязательных свойств 
правовой нормы15.

13 Старилов Ю. Н. Курс общего административ-
ного права : в 3 т. М., 2002. Т. I : История. Наука. 
Предмет. Нормы. Субъекты. С. 402.

14 См.: Рогачёва О. С. Указ. соч. С. 188.
15 См.: Шагиева Р. В. Процессуально-правовые 

нормы и их реализация в социалистическом обществе. 
Казань, 1986. С. 18.
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Как отмечает Ю. Н. Старилов, процессуаль-
ные нормы регулируют отношения по реаль-
ному исполнению положений, содержащихся 
в материальных правовых нормах, причем в 
каждом конкретном институте административ-
ного права можно обнаружить специфические 
процессуальные положения и процедуры16. 

Процессуальные нормы служебно-деликт-
ного права определяют: задачи и принципы 
дисциплинарного производства; его стадии; 
процессуальные сроки; участников дисцип-
линарного производства, их процессуальные 
права и обязанности; виды и условия исполь-
зования доказательств; процессуальные ре-
зультаты дисциплинарного производства. К 
процессуальным нормам служебно-деликтного 
права относятся также аналогичные нормы, 
регулирующие процедуру привлечения го-
сударственных (муниципальных) служащих 
к служебно-материальной ответственности в 
рамках служебных правоотношений.

Несмотря на то, что предмет и метод пра-
вового регулирования в каждой отрасли про-
цессуального права имеют свою специфику, 
осуществление дисциплинарного производства 
протекает в рамках единого юридического (пра-
воприменительного) служебно-деликтного про-
цесса как составной части административного 
процесса, который имеет однотипные стадии, 
сходные механизмы и процедуры восстановле-
ния нарушенных или оспариваемых прав. 

Являясь институтом служебного права – под-
отрасли административного права, – служебно-
деликтное право носит комплексный межотрас-
левой характер. Как известно, комплексный 
межотраслевой правовой институт объединяет 
схожие, близкие нормы, относящиеся к различ-
ным отраслям права. Сложная взаимосвязь 
общественных отношений объективно обус-
ловливает наличие в системе права подобных 
нормативных образований. При этом наибо-
лее крупные межотраслевые (комплексные) 
правовые институты находят свое выражение, 
как правило, в соответствующей комплексной 
отрасли законодательства17.

Проблема существования межотраслевых 
институтов в праве не нова. Еще в 1947 г. 
В. К. Райхер выдвинул положение о наличии 
основных и комплексных отраслей права18. 
Его теория не совпадает с распространенной 
в юриспруденции догмой о строгой отраслевой 
структуре права. Позиция В. К. Райхера была 

16 См.: Старилов Ю. Н. Курс общего администра-
тивного права : в 3 т. Т. I. С. 400.

17 См.: Головистикова А. Н., Дмитриева Ю. А. Тео-
рия государства и права : учебник. М., 2005. С. 448.

18 См.: Райхер В. К. Общественно-исторические 
типы страхования. М. ; Л., 1947. С. 189–190.

поддержана Ю. К. Толстым, выступившим, 
однако, с утверждением, что комплексные 
отрасли права, в отличие от основных, ника-
кого места в системе права не занимают, а им 
отводится лишь условное место в зависимости 
от целей систематизации при систематике 
норм19. 

Идея существования комплексных отраслей 
права первоначально была поддержана также 
О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородским, считав-
шими ее плодотворной с точки зрения прак-
тического применения для систематики дейст-
вующего законодательства. Вместе с тем они 
выступали против утверждения В. К. Райхера 
о том, что комплексные отрасли могут входить 
в систему права, считая это невозможным20. 
Со схожих позиций критикует существование 
комплексных отраслей права Е. А. Киримова, 
утверждающая, что исходя из понимания пред-
мета и метода правового регулирования как 
единственных классифицирующих критериев 
отраслей права, «комплексные отрасли» права 
не существуют, существуют лишь комплекс-
ные отрасли законодательства21. По мнению 
С. Е. Чаннова, в названных случаях отрица-
ние возможности построения комплексных 
отраслей основывается на несоответствии ком-
плексных отраслей традиционным критериям 
систематизации права – единому предмету и 
методу22. 

По сути, служебно-деликтное право – это 
симбиоз отраслей публичного и частного пра-
ва, формирующийся и развивающийся на 
стыке этих отраслей и, соответственно, явля-
ющийся комплексным правовым институтом. 
Подобный подход берет начало в российской 
доктрине общей теории права, которая обосно-
вывает понятие комплексных отраслей права 
и комплексных правовых институтов, вклю-
чающих в себя нормы различной отраслевой 
принадлежности, являющихся сквозными в 
нормативной ткани права в силу многообра-
зия и разноуровневого выражения правовых 
норм. 

Такое положение обусловлено общностью 
целей и задач, направленных на обеспече-
ние служебных отношений. Все юридические 
нормы, образующие правовой институт слу-
жебно-деликтного права, имеют одно целевое 

19 См.: Толстой Ю. К. О теоретических основах 
кодификации гражданского законодательства // Пра-
воведение. 1957. № 1. С. 42–45.

20 См.: Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы 
теории права. М., 1961. С. 362–365.

21 См.: Киримова Е. А. Правовой институт : поня-
тие и виды : учеб. пособие / под ред. И. Н. Сенякина. 
Саратов, 2000. С. 8.

22 См.: Чаннов С. Е. Служебное право как форми-
рующаяся отрасль российского права С. 106.
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назначение – обеспечение служебных отноше-
ний, что достигается посредством применения 
дисциплинарной ответственности к государ-
ственным (муниципальным) служащим, как 
основного вида дисциплинарного принужде-
ния в рамках служебных правоотношений, 
а также мер материальной ответственности, 
направленных на возмещение ущерба, причи-
ненного государственным (муниципальным) 
органам в связи с неисполнением возложенных 
на государственных (муниципальных) служа-
щих служебных обязанностей.

В литературе высказываются соображения 
о существовании, наряду с межотраслевы-
ми, также внутриотраслевых комплексных 
правовых институтов, в рамках которых про-
исходит как бы вторичная перегруппировка 
норм данной отрасли права, охватываемых 
разными отраслевыми институтами, а также 
общеправовых комплексных институтов, объ-
единяющих однородные нормы всех отраслей 
права23. 

Полагаем, служебно-деликтное право, яв-
ляясь комплексным межотраслевым инсти-
тутом, в перспективе должно стать примером 
внутриотраслевого комплексного института 
административного права, охватывающего в 
рамках служебных отношений и одновременно 
в рамках административно-деликтного права 
нормы, регулирующие меры служебно-дис-
циплинарной и служебно-материальной ответ-
ственности, применяемые к государственным 
и муниципальным служащим за совершение 
служебных деликтов.

Таким образом, служебно-деликтное пра-
во представляет собой в рамках служебного 
права комплексный институт администра-
тивного права, будут при этом одновременно 
институтом административно-деликтного 
права. Факторами, подтверждающими комп-
лексность исследуемого института, являются: 
1) включение в его структуру таких субин-
ститутов, как служебно-дисциплинарная и 
служебно-материальная ответственность го-
сударственных (муниципальных) служащих; 

23 См.: Базылев Б. Т. Юридическая ответствен-
ность как институт советского права // Актуальные 
проблемы теории социалистического государства и 
права. М., 1974. С. 156–161.

2) межотраслевое правовое регулирование 
применения мер ответственности за соверше-
ние служебных деликтов (нормами админис-
тративного и трудового права); 3) институт 
служебно-деликтного права содержит нормы 
как материального, так и процессуального 
права. 

В рамках служебно-деликтного права речь 
должна идти о формировании применительно 
к государственным и муниципальным слу-
жащим специального служебно-деликтного 
законодательства при отказе от регулирования 
материальных и процедурных аспектов реали-
зации дисциплинарной и материальной ответ-
ственности государственных и муниципальных 
служащих нормами Трудового кодекса Россий-
ской Федерации24. 

К сожалению, приходится констатировать, 
что действующие нормативные акты, регули-
рующие дисциплинарную и материальную 
ответственность государственных и муни-
ципальных служащих, свидетельствуют об 
отсутствии единой концепции построения 
служебно-деликтного законодательства Рос-
сийской Федерации. Между тем его рефор-
мирование – большой и целостный процесс, 
попытка осуществления которого без четко 
проработанной концепции и ясного пони-
мания особенностей публично-правового ха-
рактера субинститутов дисциплинарной и 
материальной ответственности государствен-
ных и муниципальных служащих, не может 
считаться убедительной. 

Представляется, что для реальных изме-
нений структуры правового массива, регули-
рующего служебно-деликтные отношения, 
необходимо обновление его содержания на 
основе нового нормативного материала, сопро-
вождающегося изменением подходов в право-
вом регулировании и его функциональной пе-
реориентации. Лишь совокупность указанных 
процессов позволит говорить о действительном 
изменении качества правового регулирования, 
которое только и может свидетельствовать о 
возникновении нового института.

24 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 
23.07.2013) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3 ; 2013. № 30 (ч. I). Ст. 4037. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ
 ПО ДЕЛЕГИРОВАНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Характеристика административно-право-
вого регулирования сферы предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
предполагает исследование таких основных 
элементов, как субъекты, непосредственно 
предоставляющие государственные и муни-
ципальные услуги (в том числе в электронной 
форме), получатели услуг, правовые формы 
предоставления услуг, а также правоотноше-
ния, складывающиеся в процессе их предостав-
ления, и способы защиты нарушенных прав 
получателей конкретной услуги.

Перечень субъектов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, 
разнообразен, что определяет сложность со-
гласования и гармонизации законодательства 
в данной предметной области1. Под субъектом, 
предоставляющим государственные и муни-
ципальные услуги (в том числе в электронном 
виде), следует понимать орган государственной 
власти или местного самоуправления, на кото-
рого в соответствии с действующим законода-
тельством или актом государственного управ-
ления в пределах компетенции возложена обя-
занность по предоставлению государственной 
и муниципальной услуг. Примечательно, что в 
каждом конкретном случае с учетом различных 
видов услуг путем анализа норм действующего 
законодательства требуется устанавливать, кто 
является субъектом, непосредственно предо-
ставляющим конкретные услуги.

Нельзя не согласиться с мнением И. Л. Ба-
чило о том, что обозначенные структуры и их 
юридический статус не сбалансированы по 
функциональной деятельности каждого вида 
и всех видов субъектов между собой. Действи-
тельно, это большой фронт формирования ма-
териального позитивного правового регулиро-
вания деятельности системы государственной и 

1 См.: Бачило И. Л. Социальные и информацион-
ные условия публичных услуг : вступительная статья 
// Сервисное государство : административно-правовое 
исследование оказания публичных услуг в Германии 
и России. М., 2012. С. 18.

© Иншакова Е. Г., 2014

местной администрации, а также процессуаль-
ного регулирования их отношений в области 
реализации государственного управления в 
части предоставления публичных услуг2.

Следует отметить, что в настоящее время 
множество частных субъектов вовлечено в осу-
ществление функций публичного управления, 
а передача субъектам частного права отдельных 
государственных функций, заключающихся в 
предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, свидетельствует о трансформа-
ции роли государства в управлении экономикой, 
о переходе к более гибкому управлению. Для 
обозначения публичных услуг в целом, произво-
димых и предоставляемых субъектами частного 
права, А. Ф. Васильева предлагает использовать 
понятие «делегированные услуги»3.

Необходимо отметить, что процессы пере-
дачи предоставления государственных и му-
ниципальных услуг субъектам частного права 
требуют глубокого анализа с позиции науки 
административного права.

В настоящее время в российской правовой 
доктрине отсутствует концепция делегирова-
ния государственных функций организациям, 
не являющимся органами государственной 
власти. Однако наличие такой концепции 
представляется необходимым по следующим 
причинам. Во-первых, смешанные формы ре-
ализации государственных функций являются 
новым явлением для науки административного 
права. Во-вторых, передача государственных 
функций и полномочий иным организациям 
сужает компетенцию органов исполнитель-
ной власти. И в-третьих, передача функций 
государства субъектам частного права, не 
входящим в систему государственного аппа-
рата, является конституционным вопросом, 
затрагивающим непосредственно интересы 
всего общества4. 

2 См.: Там же. С. 24.
3 Васильева А. Ф. Сервисное государство : админис-

тративно-правовое исследование оказания публичных 
услуг в Германии и России. М. : РАП, 2012. С. 92.

4 См.: Хабриева Т. Я., Ноздрачев А. Ф., Тихоми-
ров Ю. А. Административная реформа : проблемы и
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Следует обратить особое внимание  на 
то, предоставление каких государственных 
и муниципальных услуг  может передавать-
ся субъектам частного права. Одни авторы 
считают, что субъекты частного права могут 
предоставлять только те услуги, которые не 
связаны с властно-распорядительной деятель-
ностью (например, информационные, консуль-
тативные функции органов исполнительной 
власти5). Другими авторами высказывается 
мнение о возможной передаче указанным 
субъектам права предоставления услуг в сфере 
технического регулирования, лицензирования. 
При передаче государственных функций осно-
вополагающим является вопрос о методах их 
реализации субъектами частного права. Как 
было отмечено выше, «делегирование» госу-
дарственной функции субъекту частного права 
возможно с наделением или без наделения 
государственно-властными полномочиями.

В связи с этим представляется уместным 
рассмотреть деятельность многофункциональ-
ного центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофунк-
ционального центра), который непосредственно 
представляет интересы органов государствен-
ной власти, а также является участником в 
отношениях с заявителями, обращающимися за 
получением государственных и муниципальных 
услуг.  В рамках такой организационной моде-
ли участия органов публичного управления в 
деятельности многофункционального центра 
последний осуществляет прием документов 
от заявителей, передачу их на рассмотрение 
в уполномоченные органы власти, получение 
результата предоставления услуги от упол-
номоченного органа власти, а также выдачу 
полученного результата заявителю6.

решения // Административная реформа в России. М., 
2006. С. 21.

5 В связи с этим, например,  Управление Феде-
ральной службы судебных приставов по Воронежской 
области в качестве услуги, оказываемой по принципу 
«одного окна», реализовало возможность предоставле-
ния информации по находящимся на исполнении 
исполнительным производствам в отношении физи-
ческих и юридических лиц. Оказание услуги на базе 
многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг будет осущест-
вляться в виде консультирования заявителя сотруд-
никами многофункционального центра в части полу-
чения общедоступной информации из банка данных 
исполнительных производств с помощью официаль-
ного сайта Федеральной службы судебных приставов 
России или предоставления по запросу справки о ходе 
исполнительного производства.

6 Так, по мнению Ю. Н. Старилова, идея много-
функциональных центров в сущности гениально 
проста: создание организации, не являющейся органом 
власти, работники которой, принимая от заявителей

Для реализации указанной модели созда-
ния и деятельности многофункционального 
центра как раз и возникает необходимость пе-
редачи полномочий по осуществлению отдель-
ных административных действий в рамках 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Более того, исходя из смысла п. 1. ст. 16 
Федерального закона  от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
можно сделать вывод о том, что многофунк-
циональный центр не принимает властные 
решения, а осуществляет  организационно-
технические функции, взаимодействуя с ор-
ганами публичного управления, тем самым 
упрощая взаимодействие граждан с этими 
органами. Думается, что подобная концепция 
многофункциональных центров создаст следу-
ющие проблемы. Во-первых, неясным остается 
вопрос, кто будет нести ответственность перед 
гражданином в случае ненадлежащего выпол-
нения функций. Во-вторых, гражданин будет 
лишен возможности прямого участия в той или 
иной административной процедуре. В-третьих, 
проблема видится в осуществлении контроля за 
качеством реализации многофункциональным 
центром делегированной функции. Посколь-
ку любая передача государственно-властных 
полномочий должна сопровождаться одновре-
менным установлением механизма контроля 
за качеством работы многофункционального 
центра – обладателя таких делегированных 
полномочий, то отсутствие такого механизма 
влечет за собой признание передачи, не отве-
чающей требованиям Конституции Российской 
Федерации.

Думается, что функции по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг (в 
том числе в электронной форме) могут быть 
переданы лицам частного права в случае воз-
можности и целесообразности оказания подоб-
ных услуг на конкурентной основе, наделения 
субъекта частного права необходимым уровнем 
компетенции, а также в случае обеспечения 
лучшего выполнения публичной услуги, т.е. 
услуга должна быть максимально доступной 
и качественной.

Следует также отметить, что правоприме-
нительная практика субъектов Российской 
Федерации7 показывает, что одним из основных 

необходимые документы (и выдавая готовый правовой 
результат), обеспечивали бы внутриорганизационное 
взаимодействие с должностными лицами федераль-
ных, региональных и местных органов, уполномочен-
ных на принятие соответствующих решений.

7 См., например: Постановление Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 29 января 
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инструментов правового регулирования отно-
шений по делегированию полномочий органов 
власти многофункциональному центру по 
осуществлению отдельных административных 
действий является заключение соглашений, 
регламентирующих вопросы организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе многофункционального цен-
тра8. Так,  постановлением Правительства РФ 
от 27 сентября 2011 г. № 797 устанавливаются 
требования к заключению подобных соглаше-
ний о взаимодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг и органами 
государственной власти субъектов9. Вместе с 
тем при анализе указанных соглашений возни-
кает ряд вопросов, связанных с легитимностью 
регулирования отношений по делегированию 
полномочий государственных органов много-

2012 г. № 15АП-15951/2012 по делу № а32-14852/2012. 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

8 См., например: Соглашение о взаимодействии 
между учреждением Воронежской области «Много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и Государствен-
ным учреждением – Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Воронежской области от 
29 июня 2012 г. ; Соглашение о взаимодействии де-
партамента труда и социального развития Воронеж-
ской области и автономного учреждения Воронежской 
области «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг» от 
30 мая 2011 г. ;  Соглашение о взаимодействии между 
автономным учреждением Воронежской области 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и управлени-
ем записи актов гражданского состояния Воронежской 
области от 5 февраля 2013 г. ; Соглашение о взаимо-
действии автономного учреждения Воронежской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и депар-
тамента имущественных и земельных отношений от 
29 июня 2012 г.; и др.

9 О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов, органами местного самоуправления 
(вместе с Положением о требованиях к заключению 
соглашений о взаимодействии между многофункци-
ональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов, органами государст-
венной власти субъектов, органами местного само-
управления) : постановление Правительства РФ от 
27 сентября 2011 г. № 797 (с изм. от 22.12.2012) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2011. № 40. 
Ст. 5559 ; 2012. ч. 2. № 53. Ст. 7933.

функциональным центрам в рамках данных 
документов10.

Более того, долгое время институт этих 
соглашений (которые, очевидно, по своей пра-
вовой природе являются разновидностью ад-
министративных договоров) не регулировался 
на федеральном уровне11. В настоящее время 
в законодательстве не установлены прямые 
запреты к заключению подобных соглашений. 
Однако нет и прозрачного механизма их деле-
гирования от государственных органов субъек-
там частного права – многофункциональным 
центрам12. 

Тем не менее, исходя из анализа текущей 
практики, можно утверждать, что посредством 
заключения соглашений о взаимодействии мо-
гут быть решены следующие проблемы.

Во-первых, это закрепление перечня госу-
дарственных и муниципальных услуг, пла-
нируемых для предоставления на базе много-
функционального центра. Не во всех соглаше-
ниях указывается перечень услуг, по которым 
осуществляется взаимодействие, что представ-
ляется неверным, поскольку в таком случае 
соглашение становится беспредметным, и, как 
следствие, возникают риски в части привлече-
ния к ответственности сторон соглашения при 
предоставлении отдельных государственных и 
муниципальных услуг. 

Во-вторых,   зачастую в соглашениях не 
акцентируется внимание на необходимости 
соблюдения порядка предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, при этом 
есть существенные риски несоблюдения еди-
ных требований, предъявляемых к работе 
многофункциональных центров в целом. 

В-третьих, отдельной проблемой является 
порядок информационного обмена и организа-
ции запросов в органы публичной власти, не-
посредственно участвующих в предоставлении 
комплексных государственных и муниципаль-

10 См.: Савченко Е. Ю. Повышение качества госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе много-
функциональных центров – юридический аспект // 
Вопросы государственного и муниципального управ-
ления. 2009. № 2. С. 5.

11  См.: Старилов Ю. Н., Давыдов К. В. Админи-
стративная реформа в Российской Федерации на 
современном этапе : основные достижения, проблемы 
и перспективы // Правовая наука и реформа юриди-
ческого образования. 2011. № 1 (24). С. 136.

12 Как показывает анализ действующего федераль-
ного законодательства, институт делегирования пол-
номочий от органов власти субъектам частного права 
в настоящий момент не имеет должного правового 
регулирования, которое бы позволяло однозначно 
установить порядок осуществления многофункцио-
нальным центром функций и услуг органов власти 
либо отдельных административных действий в рамках 
указанных функций и услуг.
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ных услуг: порядок выполнения комплексных 
услуг, реализуемых при участии двух или 
более организаций, регулируется либо совмест-
ным межведомственным актом этих органи-
заций, либо, как правило, внутриведомствен-
ными инструкциями. В итоге получается, что 
устанавливается порядок выполнения простых 
услуг внутри каждой организации посредством 
локальных нормативных правовых актов без 
необходимой увязки между собой.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

1) одним из направлений административ-
ной реформы на современном этапе является 
передача функций государственного управле-
ния субъектам частного права;

2) объем полномочий органа государствен-
ного управления не изменяется, так как субъ-

екты частного права (многофункциональные 
центры) не наделяются властными полномо-
чиями, а выполняют лишь организационно-
технические функции;

3) орган публичного управления несет от-
ветственность в случае ненадлежащего осу-
ществления частным субъектом переданных 
ему функций;

4) усилия государства должны быть скон-
центрированы на более успешном выполнении 
функций, сохраненных за его органами, а 
также повышении эффективности реализации 
функций, переданных многофункциональным 
центрам благодаря их заинтересованности 
(органами государственной власти должен 
проводиться контроль за качеством реали-
зации субъектом частного права переданной 
функции государственного управления).

Х. С. ИСЛАМХОДЖАЕВ

доктор юридических наук, профессор

Ташкентский государственный юридический институт 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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Двадцать два года независимости – неболь-
шой срок, но за это время Узбекистан сумел 
сформировать свою государственность и вы-
брать правильное стратегическое направление, 
которое уверенно набирает обороты в новом 
тысячелетии. С обретением Узбекистаном 
государственной независимости появилась 
реальная возможность построить демократи-
ческое правовое государство, где на первом 
месте находятся права, свободы и законные 
интересы личности.

Еще когда Узбекистан входил в состав 
СССР, были предприняты конкретные и 
реальные шаги по обеспечению суверенных 
прав и интересов Республики. В марте 1990 г. 
впервые среди союзных республик учреждает-
ся пост Президента, и 23 марта того же года в 
Верховном Совете УзССР первым Президен-
том Узбекистана избирается И. А. Каримов. 
20 июня 1990 г. принимается Декларация не-
зависимости Узбекистана.

25 августа 1991 г. первым Президентом су-
веренного Узбекистана И. А. Каримовым был 

издан Указ1, согласно которому Министерство 
внутренних дел и Комитет государственной 
безопасности были взяты под юрисдикцию 
Республики. Внутренние войска МВД СССР, 
дислоцируемые на территории Узбекистана, 
непосредственно были подчинены главе госу-
дарства. Этим же Указом Президент предложил 
Президиуму Верховного Совета Республики в 
кратчайший срок подготовить проект Закона 
о государственной независимости и вынести 
его на рассмотрение на внеочередной сессии 
Верховного Совета.

Внеочередная сессия Верховного Совета по 
предложению Президента 31 августа 1991 г. 
приняла Конституционный закон «Об основах 
государственной независимости Республики 
Узбекистан»2. На этой же сессии Президен-

1 Указ Президента Республики Узбекистан от 
25 августа 1991 г. // Ведомости Верховного Совета 
Республики Узбекистан. 1991. № 10. С. 21–22. 

2 Об основах государственной независимости Рес-
публики Узбекистан : закон Республики Узбекистан 
от 31 августа 1991 г. № 336-XII // Ведомости Верхов-
ного Совета Республики Узбекистан. 1991. № 11. 
С. 70–71. 
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том И. А. Каримовым было объявлено о го-
сударственной независимости Республики 
Узбекистан.

Конституционный закон «Об основах го-
сударственной независимости Республики 
Узбекистан» до принятия Конституции 1992 г. 
временно выполнял ее функцию. Суверенный 
Узбекистан в своем первом же Конституци-
онном законе провозгласил о суверенитете 
народа и о том, что единственным источником 
государственной власти является народ. Госу-
дарственная власть в Республике Узбекистан 
является народной и служит для народа. 

Свое отношение к объявленной незави-
симости население Узбекистана однозначно 
высказало на выборах Президента страны и 
всенародном референдуме по вопросу государ-
ственного суверенитета, которые состоялись 
29 декабря 1991 г. В ходе референдума 98,2 % 
граждан, участвовавших в голосовании, одоб-
рили провозглашение государственной неза-
висимости Республики Узбекистан. Впервые 
на постсоветском пространстве выборы главы 
молодого узбекского государства проводились 
на альтернативной основе. За ходом выборов 
наблюдали представители Организации по бе-
зопасности и сотрудничеству в Европе. Первым 
всенародно избранным Президентом суверен-
ного Узбекистана стал И. А. Каримов.

Одновременно с принятием в июне 1990 г. 
на второй сессии Верховного Совета Деклара-
ции независимости был утвержден и состав 
Конституционной комиссии из 64 человек, ко-
торая под руководством председателя Консти-
туционной комиссии И. А. Каримова в течение 
двух с половиной лет трудилась над проектом 
новой Конституции. Конституционной комис-
сией под руководством главы государства была 
проделана огромная работа. На первом этапе 
был проанализирован опыт конституционного 
строительства 97 стран мира. Первоначальный 
вариант проекта был подготовлен к октябрю 
1991 г. и состоял из 158 статей. Второй рабочий 
вариант проекта состоял из 149 статей. Третий 
вариант был сокращен до 137 статей. 26 сентяб-
ря 1992 г. проект новой Конституции, который 
состоял уже из 128 статей, был опубликован 
для всенародного обсуждения.

8 декабря 1992 г. одиннадцатая сессия 
Верховного Совета Республики Узбекистан две-
надцатого созыва постатейным обсуждением и 
голосованием приняла первую Конституцию 
независимого Узбекистана.

За годы государственной независимости 
страны в рамках реализации стратегического 
курса на формирование в Республике Узбеки-
стан демократического правового государства 
с устойчиво развивающейся экономикой и 

сильного гражданского общества были про-
ведены широкомасштабные реформы в сфере 
государственного управления. 

На основе фундаментальных положений 
и требований Конституции Республики Уз-
бекистан была принята собственная модель 
кардинального реформирования и модерни-
зации страны, пять основных принципов кото-
рой лежат в основе нынешнего интенсивного 
демократического, социально-политического 
и экономического развития страны, чьи вер-
ность и мудрость полностью подтверждены 
временем. Это приоритет экономики над по-
литикой, выполнение государством на пере-
ходном этапе роли главного реформатора, 
верховенство закона, осуществление сильной 
социальной политики и поэтапность в прове-
дении реформ. 

Целевыми задачами в сфере государствен-
ного управления стало, с одной стороны, созда-
ние эффективной по вертикали и горизонтали 
системы органов государственной власти и 
управления, способной претворять в жизнь 
законы, гарантировать осуществление прав и 
свобод граждан, осуществить концептуальные 
политические и экономические реформы. С 
другой стороны, были поставлены и поэтапно 
реализовывались меры, направленные на де-
монтаж административно-командной системы 
управления; постепенную децентрализацию 
функций исполнительной власти от централь-
ных органов к органам государственной власти 
на местах и органам самоуправления граждан; 
создание гармоничной системы управления, 
адекватной требованиям социально ориенти-
рованной рыночной экономики, эффективно 
взаимодействующей с органами законодатель-
ной и судебной власти, а также с институтами 
гражданского общества. 

В становлении и развитии системы государ-
ственного управления страны за годы незави-
симости можно выделить несколько этапов:

Первый этап (1991–2000 гг.) – этап пер-
воочередных реформ и преобразований пере-
ходного периода и формирования основ нацио-
нальной государственности, создания правовых 
основ принципиально новой демократической 
системы государственного управления на ос-
нове конституционного принципа разделения 
властей, формирование и укрепление новых 
управленческих структур в сфере экономичес-
кого развития, социально-культурного и адми-
нистративно-политического строительства. 

Отказавшись от административной команд-
ной системы управления, Узбекистан с первых 
дней независимости приступил к поэтапному 
реформированию всей системы и механизма 
исполнительной власти.
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Основной отличительной чертой перво-
го этапа была необходимость в построении 
сильной централизованной системы испол-
нительной власти в целях последовательного 
и целенаправленного проведения социально-
экономических и политико-правовых преоб-
разований, связанных с переходом к новой 
системе общественно-политических отноше-
ний, обеспечения национальной безопасности 
и стабильности в переходный период. Самым 
важным было обеспечить переход к новому 
строю без социальных потрясений, не допус-
кая развития кризисных явлений и сохраняя 
контроль над ситуацией.

Первые годы независимости стали периодом 
кропотливой, напряженной работы по созда-
нию фундамента суверенной национальной 
государственности. Была деидеологизирована 
система органов государственного управле-
ния. Начался процесс реального разделения 
государственной власти на три ветви: законо-
дательную, исполнительную и судебную. При 
этом учитывалась необходимость создания 
системы сдержек и противовесов. Также был 
обеспечен последовательный переход от ди-
рективного планирования к экономическим 
формам регулирования развития экономики.

На начальном этапе перед страной стояли 
две основные задачи: начать преобразование 
государственного аппарата в соответствии 
с требованиями рыночных отношений и де-
мократии, а также сохранить стабильность и 
создать условия для результативных реформ. 

В Конституции Республики Узбекистан был 
закреплен принцип разделения государствен-
ной власти на законодательную, исполнитель-
ную и судебную, провозглашена независимость 
каждой из них. С учетом конституционных прин-
ципов были определены статус, полномочия 
и принципы организации деятельности Каби-
нета Министров. Состав Кабинета Министров 
стал формироваться Президентом Республики 
Узбекистан и утверждаться Олий Мажлисом 
(парламентом страны). Было определено, что 
Кабинет Министров обеспечивает руководство 
эффективным функционированием экономи-
ки, социальной и духовной сферы, исполнение 
законов Республики Узбекистан, иных реше-
ний Олий Мажлиса, указов и распоряжений 
Президента.

Логическим продолжением законодатель-
ного закрепления правового статуса прави-
тельства явилось принятие в 1993 г. Закона «О 
Кабинете Министров Республики Узбекистан»3. 
В этом законе и в ряде других нормативно-

3 О Кабинете Министров : закон Республики Уз-
бекистан от 6 мая 1993 г. № 818-XII // Ведомости 
Верховного Совета Республики Узбекистан. 1993. 
№ 5. С. 160–169. 

правовых актов были закреплены основные 
принципы деятельности Кабинета Министров, 
порядок формирования его состава, основные 
полномочия и отношения правительства с 
другими органами государственной власти, а 
также совершенствование структуры аппарата 
Кабинета Министров. 

В состав Кабинета Министров, в соответ-
ствии с законом, вошли Премьер-министр, его 
заместители, министры, председатели госу-
дарственных комитетов, а также руководители 
других органов государственного и хозяйствен-
ного управления. 

На первом этапе реформы государственного 
аппарата особое внимание было уделено опти-
мизации системы государственного управле-
ния, повышению эффективности деятельности 
министерств, государственных комитетов и ве-
домств в новых общественно-политических, со-
циально-экономических условиях, связанных с 
переходом к рыночным методам управления, 
демократическим принципам государственно-
го и общественного строительства.

Основными направлениями реформы на 
первом этапе были: 

1) упразднение и преобразование отрас-
левых министерств в ассоциации, концерны, 
корпорации и другие виды хозяйственных 
объединений, способных адекватно функци-
онировать в условиях рыночной экономики. 
Если до 1990 г. в республике действовали 
12 союзно-республиканских и 4 республикан-
ских министерства, 14 союзно-республиканских 
и 1 республиканский государственный комитет 
и более 30 других ведомств, то в 1992–1993 гг. 
часть из них была упразднена, в том числе та-
кие государственные структуры, как Госплан, 
Госснаб, Госкомцен, Госагропром и др.;

2) решение независимым государством но-
вых задач в области экономического, полити-
ческого, социального развития и национальной 
безопасности. Это потребовало создания ряда 
новых органов государственного управления. 
Так, указами Президента Республики Узбеки-
стан были образованы Комитет по управлению 
государственным имуществом (Госкомимущест-
во)4, а также Государственный таможенный 
комитет5, Министерство внешних экономичес-

4 Об образовании Комитета по управлению госу-
дарственным имуществом и приватизации Республи-
ки Узбекистан : указ Президента Республики Узбе-
кистан от 10 февраля 1992 г. № УП-337 // Ведомости 
Верховного Совета Республики Узбекистан. 1992. 
№ 4. С. 129–130. 

5 Об образовании Государственного таможенного 
комитета Республики Узбекистан : указ Президента 
Республики Узбекистан от 10 августа 1992 г. № УП-451 
// Ведомости Верховного Совета Республики Узбеки-
стан. 1992. № 10. С. 151–153. 
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ких связей6, Министерство обороны7. Новые 
полномочия и статус получили министерства 
внутренних дел, иностранных дел, финансов 
и др.;

3) принятие мер по совершенствованию 
механизма управления, выработка органи-
зационно-правовых форм управления от-
раслями и сферами экономики; реализация 
мер по последовательному переходу от ди-
рективного планирования к экономическим 
формам регулирования развития народного 
хозяйства в целях содействия предоставления 
хозяйствующим субъектам экономической 
свободы, стимулирования развития предпри-
нимательства;

4) поэтапная передача местным органам 
государственной власти на местах функций 
многих министерств и ведомств, занимавшихся 
предоставлением услуг населению: торговых, 
бытовых, коммунальных, автотранспортных;

5) реформирование на местах органов го-
сударственной власти с принятием в 1992 г. 
Конституции Республики Узбекистан и Закона 
«О реорганизации местных органов власти»8. В 
соответствии с этим законом в областях, райо-
нах и городах страны был учрежден институт 
хокима. Представительным органом государ-
ственной власти на местах стал избираемый на 
пять лет Кенгаш народных депутатов.

Демократизация деятельности органов 
государственной власти на местах проводи-
лась в направлении оптимизации функций, 
структуры и численности аппарата хокимията, 
а также усиления роли Кенгашей народных 
депутатов. 

Кенгаши народных депутатов областей, 
районов и городов, возглавляемые хокимами, 
были призваны решать все вопросы местного 
значения, исходя из общегосударственных 
интересов и интересов граждан, проживающих 
на данной территории, претворять в жизнь 
законы Республики Узбекистан, указы и рас-
поряжения Президента Республики Узбеки-
стан, решения вышестоящих государственных 

6 Об образовании Министерства внешних эконо-
мических связей Республики Узбекистан : указ Пре-
зидента Республики Узбекистан от 21 февраля 1992 г. 
№ УП-350 // Ведомости Верховного Совета Республики 
Узбекистан. 1992. № 4. С. 136–137. 

7 Об образовании Министерства по делам обороны 
Республики Узбекистан : указ Президента Республи-
ки Узбекистан от 6 сентября 1991 г. // Ведомости 
Верховного Совета Республики Узбекистан. 1991. 
№ 11. С. 61. 

8 О реорганизации местных органов власти Рес-
публики Узбекистан : указ Президента Республики 
Узбекистан от 4 января 1992 г. № 496-XII // Ведомости 
Верховного Совета Республики Узбекистан. 1992. 
№ 3. С. 89–90. 

органов, участвовать в обсуждении вопросов 
республиканского и местного значения. Им 
были предоставлены широкие полномочия: 
утверждение по представлению хокима мест-
ного бюджета и отчета о его исполнении, 
перспективных программ развития террито-
рии, генерального плана и правил застройки 
района, города; установление размера местных 
налогов, сборов и платежей, предоставление 
льгот по местным налогам, сборам и плате-
жам, поступающим в местный бюджет в соот-
ветствии с действующим законодательством; 
отмена не соответствующих законодательству 
Республики Узбекистан решений хокима и 
нижестоящего Кенгаша. 

Основными задачами органов государствен-
ной власти на местах стали повышение уровня 
и качества жизни населения, обеспечение эф-
фективного функционирования и поступатель-
ного роста экономики территорий, формирова-
ние условий и предпосылок перехода областей, 
районов и городов к устойчивому развитию, 
реализация структурной, инвестиционной и 
научно-технической политики. 

Для реализации задач органов государ-
ственной власти на местах при хокимах были 
сформированы исполнительные аппараты. Эти 
аппараты приняли на себя функции, ранее 
осуществляемые исполнительными комите-
тами. 

Законом Республики Узбекистан «О госу-
дарственной власти на местах»9, принятым 
в 1993 г., были подробно регламентированы 
вопросы назначения и освобождения главы 
представительной и исполнительной власти на 
местах, взаимоотношения представительных 
органов государственной власти на местах и 
хокимов с органами самоуправления граждан, 
с органами государственной власти и управ-
ления других административно-территори-
альных образований, порядок формирования 
имущества и финансовые ресурсы области, 
района и города, бюджетные права Кенгашей 
народных депутатов и хокима, доходы и расхо-
ды областного, районного городского бюджета 
и многое другое.

Принятие в 1994 г. Закона «О выборах в 
областные, районные и городские Кенгаши на-
родных депутатов»10 стало логическим продол-

9 О государственной власти на местах : закон 
Республики Узбекистан от 2 сентября 1993 г. № 913-
XII // Ведомости Верховного Совета Республики Узбе-
кистан. 1993. № 9. С. 142–153. 

10 О выборах в областные, районные и городские 
Советы народных депутатов : закон Республики Узбе-
кистан от 5 мая 1994 г. № 1050-XII // Ведомости Вер-
ховного Совета Республики Узбекистан. 1994. № 5. 
С. 169–190. 
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жением реформ в сфере укрепления системы 
представительных органов государственной 
власти на местах. 

Основной задачей этого периода стало созда-
ние условий для эффективного государствен-
ного управления, позволяющего ограничить 
вмешательство государства в экономику только 
неотъемлемо принадлежащими государству 
функциями. На макроуровне это создание кон-
курентной среды, условий для развития бизнеса 
и формирования благоприятного инвестицион-
ного климата отечественным и иностранным 
инвесторам.

На этом этапе были ликвидированы много-
численные отраслевые министерства, система 
государственного планирования экономики, 
государственного управления торговлей, ма-
териально-техническим снабжением и сферой 
услуг. Созданы новые институты государ-
ственного управления, свойственные рыноч-
ной экономике: антимонопольные органы, 
самостоятельные органы статистики, органы 
по контролю за процедурами банкротства пред-
приятий и др. Сформированы присущие новой 
системе экономических отношений рыночные 
институты: банковская система, страховые, 
лизинговые, аудиторские компании, система 
биржевой торговли товарами.

В начале реформирования системы госу-
дарственного управления жесткая государ-
ственная вертикаль власти позволила создать 
условия для обеспечения социальной защиты 
населения и общественного согласия в стра-
не, формирования прочного экономического 
фундамента и законодательной базы для про-
ведения рыночных реформ. В этот период был 
осуществлен демонтаж административно-ко-
мандной системы управления, созданы право-
вые основы деятельности Кабинета Министров, 
органов государственного и хозяйственного 
управления, органов представительной и ис-
полнительной власти на местах.

Именно сильное государство, жизненно не-
обходимое Узбекистану на первом этапе ре-
форм, подготовило необходимые условия к сле-
дующей ступени реформирования, позволило 
подойти к новому этапу своего общественно-
политического развития.

Второй этап (2001–2010 гг.) – это этап 
активного демократического обновления и 
модернизации страны.

27 января 2002 г. состоялся всенародный 
референдум по вопросу преобразования пар-
ламента Узбекистана. Исходя из результатов 
референдума, были внесены соответствующие 
изменения и дополнения в статьи Конститу-

ции11, а также в действующее законодательство 
Республики Узбекистан.

В результате Олий Мажлис был разделен 
на Законодательную палату и Сенат – нижнюю 
и верхнюю палаты. Формирование Законода-
тельной палаты на постоянной профессиональ-
ной основе способствовало активизации самого 
процесса законодательной работы. Создание 
верхней палаты – Сената, представительного 
органа, объединяющего в своем составе депу-
татов территориальных субъектов – местных 
кенгашей, – позволило высшему законода-
тельному органу активно влиять на процессы в 
стране и осуществлять непосредственную связь 
с регионами. Сенат состоит из 100 членов, 16 
из которых назначаются Президентом страны 
из числа наиболее видных общественных и на-
учных деятелей. Остальные 84 места занимают 
представители областных, районных и город-
ских законодательных советов (Кенгашей) – по 
6 для каждой из 12 областей, города Ташкента 
и Республики Каракалпакстан.

Важным этапом в развитии избирательной 
системы стали изменения, внесенные в законо-
дательство о выборах в 2008 г.12, в соответствии 
с которыми было увеличено число депутатских 
мест со 120 до 150, из которых 135 депутатов 
избираются от политических партий, а 15 депу-
татских мест в Законодательной палате, исходя 
из важности и растущей актуальности вопросов 
охраны окружающей среды, предоставлено 
депутатам, избранным от Экологического дви-
жения Узбекистана. 

По мере углубления экономических ре-
форм, формирования современных рыночных 
методов управления экономикой, повышения 
зрелости системы государственного регули-
рования хозяйственно-материальной сферой, 
были созданы условия для реформирования 
органов исполнительной власти, в том числе 
расширения полномочий, самостоятельности и 
ответственности таких ее высших органов, как 
Кабинет Министров Республики Узбекистан.

Курс на усиление роли и самостоятельности 
Правительства Республики Узбекистан в ре-
шении вопросов государственного, социально-
экономического устройства, углубления прово-

11 Об итогах референдума и основных принципах 
организации государственной власти : конституцион-
ный закон Республики Узбекистан от 4 апреля 2002 г. 
№ 350-II // Ведомости Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан. 2002. № 4/5. С. 152–156. 

12 О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Узбекистан в 
связи с совершенствованием законодательства о вы-
борах : закон Республики Узбекистан от 25 декабря 
2008 г. № ЗРУ-194 // Ведомости Олий Мажлиса Рес-
публики Узбекистан. 2008. № 12. С. 235–247. 
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димых в стране реформ обусловили принятие 
в 2003 г. поправок в Конституцию Республики 
Узбекистан13 и на их основе новой редакции 
Закона «О Кабинете Министров Республики 
Узбекистан»14. 

Важным шагом на пути модернизации 
исполнительной власти стало упразднение 
должности Председателя Кабинета Министров, 
которую ранее занимал Президент Республи-
ки Узбекистан. В соответствии с принятыми 
в 2003 г. поправками из Конституции Рес-
публики Узбекистан была исключена норма, 
устанавливающая, что Президент страны яв-
ляется одновременно Председателем Кабинета 
Министров. 

С учетом требований обеспечения системы 
сдержек и противовесов изменилась система 
назначения на должность Премьер-министра. 
Так, прежде Президент Республики Узбекистан 
назначал и освобождал от должности Премьер-
министра, первого заместителя, заместителей 
Премьер-министра, членов Кабинета Мини-
стров Республики Узбекистан с последующим 
утверждением их (или указов о назначении) 
Олий Мажлисом.

В соответствии с изменениями в законода-
тельстве теперь рассмотрение и утверждение 
кандидатуры Премьер-министра относится к 
полномочиям обеих палат Олий Мажлиса. Пре-
зидент Республики Узбекистан представляет 
палатам Олий Мажлиса для рассмотрения и 
утверждения кандидатуру Премьер-министра 
Республики Узбекистан. 

В то же время кандидатуры членов Каби-
нета Министров, которые раньше назначались 
Президентом и утверждались Олий Мажлисом, 
сегодня утверждаются главой государства 
по предоставлению Премьер-министра. Этот 
порядок, установленный в соответствии с 
поправками, внесенными в Конституцию Рес-
публики Узбекистан в 2003 г., отвечает самым 
современным и демократическим требованиям, 
уровню социально-экономического и политико-
правового развития страны. Олий Мажлису, 
его верхней палате – Сенату, перешли функции 
по назначению руководителей дипломатичес-
ких представительств за рубежом, утверждение 
председателя Службы национальной безопас-
ности, принятие актов об амнистии и др.

13 О внесении изменений и дополнений в Консти-
туцию Республики Узбекистан : закон Республики 
Узбекистан от 24 апреля 2003 г. № 470-II // Ведомости 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 2003. № 3/4. 
С. 86–101. 

14 О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Узбекистан «О Кабинете Министров Рес-
публики Узбекистан : закон Республики Узбекистан от 
29 августа 2003 г. № 524-II // Ведомости Олий Мажли-
са Республики Узбекистан. 2003. № 9/10. С. 267–276. 

Вновь сформированный Кабинет Министров 
по согласованию с Президентом Республики 
Узбекистан представляет на рассмотрение па-
лат Олий Мажлиса программу деятельности 
на период своих полномочий; разрабатывает 
основные направления экономического и со-
циального развития Республики Узбекистан, 
основные параметры Государственного бюдже-
та Республики Узбекистан и его изменения и 
представляет их на рассмотрение парламента 
страны.

В соответствии с принятыми законами Пре-
мьер-министр теперь не только организует, но 
и руководит деятельностью Кабинета Мини-
стров, несет персональную ответственность за 
эффективность его работы, председательствует 
на заседаниях Кабинета Министров, подпи-
сывает его документы, принимает решения по 
вопросам государственного и хозяйственного 
управления.

Одним из политико-правовых актов ог-
ромной важности прошедшего периода стало 
исключение из Конституции Республики Узбе-
кистан в 2007 году норм15, устанавливающих, 
что Президент страны является одновременно 
главой исполнительной власти. Статья 89 Кон-
ституции определяет, что «Президент Респуб-
лики Узбекистан является главой государства 
и обеспечивает согласованное функционирова-
ние и взаимодействие органов государственной 
власти».

Действительно, на этапе формирования 
национальной государственности в целях 
целенаправленного проведения социально-
экономических и политико-правовых преоб-
разований, связанных с переходом к новой 
системе общественно-политических отноше-
ний, обеспечения национальной безопасности 
и политической стабильности в переходный 
период необходима была жесткая централи-
зованная система управления всей системой 
исполнительной власти. Именно поэтому функ-
ции руководителя Кабинета Министров были 
возложены на Президента страны, как главу 
государства.

Важнейшими задачами второго этапа про-
ведения реформирования системы государ-
ственного управления были определены из-
менение функций управленческих структур, 
прекращение и кардинальное сокращение их 
властных, регулирующих и контролирующих 
полномочий, а также недопущение прямого 

15 О внесении поправок в статьи Конституции 
Республики Узбекистан (статья 89, пункт 15 статьи 
93, часть вторая статьи 102) : закон Республики Узбе-
кистан от 11 апреля 2007 г. № ЗРУ-89 // Ведомости 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 2007. № 4. 
С. 164–165. 
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вмешательства и регламентирование деятель-
ности хозяйствующих субъектов.

Логика реформ и потребность в либерали-
зации всех сфер общественной жизни все более 
настоятельно требовала значительного сокра-
щения функции государства на микроуровне, 
т.е. на уровне конкретных субъектов хозяй-
ственной деятельности и развития территорий. 
Это было связано с тем, что по мере адаптации 
предприятий и населения к рыночным усло-
виям прямое вмешательство государственных 
органов в их законную деятельность становится 
все большим тормозом развития бизнеса и эко-
номики в целом.

Хозяйственные объединения, преобразо-
ванные из бывших отраслевых министерств, 
сохранили за собой часть административных 
функций, особенно в сфере кадровой поли-
тики, распределения дефицитных видов сы-
рьевых ресурсов, и через эти рычаги активно 
вмешивались в хозяйственную деятельность 
предприятий. В связи с этим Указ Президента 
Республики Узбекистан 2003 г. «О мерах по 
кардинальному увеличению доли и значения 
частного сектора в экономике Узбекистана»16 
стал поворотным моментом в вопросах отказа 
государств от использования административ-
ного ресурса в управлении предприятиями в 
пользу подлинно рыночных методов.

Важной проблемой являлось то, что соеди-
нение функции государственного управления 
и функции хозяйственной деятельности в боль-
шинстве отраслевых ассоциаций, концернов, 
холдингов и компаний не способствовало демо-
нополизации экономики, созданию равных усло-
вий хозяйствования для всех участников рынка. 
Многие хозяйственные объединения наряду с хо-
зяйственными функциями выполняли и отдель-
ные функции государственного управления: 
инспекционный контроль за деятельностью 
предприятий в части соблюдения ими законо-
дательство, выдачу лицензий и различного рода 
разрешений на осуществление деятельности 
и т.п. Это становилось все более нетерпимым, 
поскольку тормозило экономические реформы, 
инициативу и предприимчивость хозяйству-
ющих субъектов и собственников предприятий.

В этот период Указы Президента Республи-
ки Узбекистан «О совершенствовании системы 
республиканских органов государственного 
управления»17 и «О совершенствовании систе-

16 О мерах по кардинальному увеличению доли и 
значения частного сектора в экономике Узбекистана : 
указ Президента Республики Узбекистан от 24 января 
2003 г. № УП-3202 // Ведомости Олий Мажлиса Рес-
публики Узбекистан. 2003. № 1. С. 145–148. 

17 О совершенствовании системы республиканских 
органов государственного управления : указ Прези

мы органов хозяйственного управления»18, дав 
начало принципиально новому этапу админи-
стративной реформы в Узбекистане, разграни-
чили функции государственного и хозяйствен-
ного управления путем нормативно-правового 
определения статуса органов государственного 
и хозяйственного управления, их основных 
задач, функций и перечня этих органов (мини-
стерств, государственных комитетов, агентств, 
комитета, центров и инспекций).

В 2001–2005 гг. в ходе административной 
реформы были реорганизованы органы госу-
дарственного управления, упразднено свыше 
75 тыс. штатных единиц или на 35,5 % сократи-
лась численность управленческого персонала19. 
Это в значительной мере позволило оградить 
предприятия и предпринимательские струк-
туры от различных форм бюрократического 
вмешательства в их деятельность.

Новые задачи по либерализации в экономи-
ке, государственном и общественном строитель-
стве, необходимость дальнейшего усиления са-
мостоятельности всех ветвей власти объективно 
требовали адекватного совершенствования 
системы государственного управления. 

Важнейшими итогами данного этапа ре-
формы государственного управления стало 
изменение функций управленческих структур, 
прекращение и кардинальное сокращение их 
властных, регулирующих и контролирующих 
полномочий, а также недопущение прямого 
вмешательства и регламентирование деятель-
ности хозяйствующих субъектов. На этом этапе 
был осуществлен комплекс мер по повышению 
эффективности деятельности и совершен-
ствованию структуры хокимиятов областей, 
районов и городов, обеспечению необходимых 
условий для реализации возложенных на них 
функций. 

Был разработан и принят ряд нормативно-
правовых актов, направленных на дальнейшее 
реформирование деятельности органов госу-
дарственного управления, на совершенство-
вание системы правовой защиты и либерали-
зации финансовой ответственности субъектов 
предпринимательства. 

Была создана система правовой защиты 
предпринимательства с подключением к ней 
органов юстиции, а с 2005 г. – и органов про-

дента Республики Узбекистан от 9 декабря 2003 г. 
№ УП-3358 // Ведомости Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан. 2003. № 11–12. С. 44–46. 

18 О совершенствовании системы органов хозяйс-
твенного управления : указ Президента Республики 
Узбекистан от 22 декабря 2003 г. № УП-3366 // Ведо-
мости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 2003. 
№ 11–12. С. 56–59. 

19 Каримов И. А. Человек, его права и свободы – 
высшая ценность. Ташкент, 2006. Т. 14. С. 123. 
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куратуры. Эти меры привели к радикальному 
сокращению вмешательства государственных и 
контролирующих структур в финансово-хозяйст-
венную деятельность предприятий и сущест-
венному расширению экономических свобод и 
прав субъектов предпринимательства.

Были созданы органы государственного уп-
равления по поддержке предпринимательства 
и частной собственности, совершенствовалась 
деятельность этих органов по оказанию услуг 
в части обеспечения субъектов предпринима-
тельства материально-техническими и сырье-
выми ресурсами.

В этот период, в соответствии с принятыми 
решениями, некоторые полномочия централь-
ных органов исполнительной власти перешли 
в ведение органов государственной власти на 
местах. Были реализованы мероприятия по со-
вершенствованию управления социально-эко-
номическими процессами на местах, широкому 
внедрению в жизнь современных принципов 
управления, основанных на рыночных мето-
дах, усилена социальная защищенность семьи, 
материнства и детства, осуществлены меры 
по содействию занятости граждан, прожива-
ющих на определенной территории, включая 
организацию надомного труда. На места были 
переданы некоторые полномочия правоохра-
нительных органов, связанные с обеспечением 
общественного порядка на соответствующей 
территории и др.

Принятые меры обеспечили дальнейшее 
совершенствование инфраструктуры рынка и 
улучшение системы управления социально-
экономических комплексами страны в условиях 
демократических преобразований.

Выступление Президента Республики Узбе-
кистан И. А. Каримова на совместном заседа-
нии Законодательной палаты и Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан 12 ноября 
2010 г. с Концепцией дальнейшего углубления 
демократических реформ и формирования 
гражданского общества в стране положило 
начало отсчета нового этапа развития системы 
государственного управления страной. Как 
подчеркнул глава государства, «достигнутое 
– это только часть длинного и сложного пути 
к поставленной цели – построить открытое 
демократическое правовое государство с устой-
чиво развивающейся экономикой и уважаемое 
в мире общество, где не на словах, а на деле 
высшей ценностью является человек, его ин-
тересы, его права и свободы»20.

20 Каримов И. А. Концепция дальнейшего углуб-
ления демократических реформ и формирования 
гражданского общества в стране : доклад Президента 
Республики Узбекистан Ислама Каримова на совмест-
ном заседании Законодательной палаты и Сената

Весной 2011 г. были внесены новые поправ-
ки в Конституцию Республики Узбекистан21, 
направленные на дальнейшую демократиза-
цию государственной власти и управления, в 
том числе дальнейшую модернизацию испол-
нительной власти. 

В обновленной ст. 93 Конституции Респуб-
лики Узбекистан из полномочий Президента 
было исключено право формирование аппарата 
исполнительной власти и руководство им, а 
также право назначения и освобождения от 
должности заместителей Генерального про-
курора.

В соответствии с поправками Президент 
теперь назначает и освобождает от должности 
хокимов областей и города Ташкента по пред-
ставлению Премьер-министра. Кроме того, в 
полномочия главы государства было включе-
но назначение и освобождение от должности 
председателя Счетной палаты.

В ст. 98 Основного закона определен новый 
конституционный порядок выдвижения и ут-
верждения кандидатуры Премьер-министра. 
Теперь кандидатура премьера выдвигается 
политической партией, набравшей наибольшее 
количество депутатских мест в Законодатель-
ной палате, или несколькими политическими 
партиями, получившими равное наибольшее 
количество депутатских мест.

Президент после рассмотрения представ-
ленной кандидатуры на должность премьера 
в 10-дневный срок предлагает ее на рассмотре-
ние и утверждение палатами Олий Мажлиса. 
Кандидатура Премьер-министра считается 
утвержденной, если за нее будет подано более 
половины голосов от общего числа соответ-
ственно депутатов Законодательной палаты и 
членов Сената.

Новшеством в правовой системе Узбеки-
стана стал институт вотума недоверия, при 
котором в случае возникновения устойчивых 
противоречий между Премьер-министром и 
Законодательной палатой при получении не 
менее двух третей голосов от общего числа 
соответственно депутатов и сенаторов парла-
мент может вынести вотум недоверия Пре-
мьер-министру. В случае выражения вотума 
недоверия Президент принимает решение об 
освобождении Премьер-министра от должно-
сти, что одновременно ведет к отставке всего 
правительства.

Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12 ноября 
2010 г // Правда Востока.  2010. 15 нояб.

21 О внесении изменений и дополнений в отде-
льные статьи Конституции Республики Узбекистан 
(статьи 78, 80, 93, 96 и 98) : закон Республики Узбе-
кистан от 18 апреля 2011 г. № ЗРУ-284 // Ведомости 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 2011. № 4. 
С. 88–91. 
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Новая кандидатура премьера для представ-
ления на рассмотрение и утверждение обеими 
палатами парламента предлагается Президен-
том после консультаций со всеми фракциями 
политических партий, представленных в За-
конодательной палате. В случае двукратного 
отклонения Олий Мажлисом кандидатуры 
на должность премьера Президент назначает 
исполняющего обязанности Премьер-министра 
и распускает Олий Мажлис.

Поправка в ст. 78 предусматривает наде-
ление палат Олий Мажлиса полномочием по 
заслушиванию и обсуждению отчетов Премьер-
министра по актуальным вопросам социаль-
но-экономического развития страны. Это по-
ложение значительно расширит возможности 
парламентского контроля за деятельностью 
органов исполнительной ветви власти.

Получила свое дальнейшее развитие и адми-
нистративная реформа. В целях повышения эф-
фективности деятельности органов управления 

в соответствии с современными требованиями 
рыночных методов хозяйствования, а также 
сокращения расходов на его содержание главой 
государства было подписано постановление 
о совершенствовании структуры и оптимиза-
ции численности управленческого персонала 
органов государственного и хозяйственного 
управления.

Были пересмотрены структуры органов го-
сударственного и хозяйственного управления, 
упразднено около 10 тыс. штатных единиц 
управленческого персонала и на 40 % умень-
шено количество должностей заместителей 
руководителей органов государственного и 
хозяйственного управления.

Принятие указанных выше поправок в Кон-
ституцию Республики Узбекистан стало свое-
образным рубежом в модернизации системы 
государственного управления и, по сути дела, 
новым этапом в реформировании и демокра-
тизации страны.

Г. И. КАЛИНИН 

начальник правового отдела Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

СООТНОШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

Конституция Российской Федерации гаран-
тирует права граждан на охрану здоровья, а 
также на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии1.

В декабре 2002 г. в Российской Федерации 
был принят Федеральный закон «О техничес-
ком регулировании»2. Данный закон регулиру-
ет отношения, возникающие при разработке, 
принятии, применении и исполнении требова-
ний (в том числе – обязательных, названных 
техническими регламентами, устанавлива-
ющими минимально необходимые требования 

1 См.: Конституция Российской Федерации : при-
нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с 
учетом поправок, внесенных законами Рос. Федерации 
о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 де-
кабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ 
// Рос. газета. 2009. 21 янв.

2 См.: О техническом регулировании : федер. за-
кон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (в ред. от 
30.12.2012) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 52 (ч. I). Ст. 5140. ;  Рос. газета. 2012. 7 дек. 
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к безопасности) к продукции и связанным с 
требованиями к продукции процессам про-
ектирования, производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации. Также он 
определяет общие принципы государственного 
надзора за соблюдением требований техничес-
ких регламентов. В данной статье речь пойдет 
о проблемах государственного ветеринарного 
надзора за соблюдением требований техничес-
ких регламентов.

С начала 2012 г. органы государственно-
го ветеринарного надзора получили право3 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в области технического ре-
гулирования, в частности за нарушения, пре-
дусмотренные ст. 14.43 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-

3 См.: О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях : 
федер. закон от 18 июля 2011 г. № 237-ФЗ // Рос. газе-
та. 2011. 22 июля.
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ниях (КоАП РФ)4 «Нарушение изготовителем, 
исполнителем (лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), продавцом тре-
бований технических регламентов» (дела по 
таким нарушениям рассматривают судьи, в 
отношении юридических лиц и предпринима-
телей – судьи арбитражных судов, что предпо-
лагает более высокие требования к подготовке 
материалов дел). Эта статья виделась серьез-
ным инструментом по пресечению нарушений 
действующего законодательства, поскольку 
предусмотренные ею размеры штрафов даже 
за первичное нарушение (на граждан от 1 до 
2 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 до 
20 тыс. рублей; на предпринимателей – от 20 
до 30 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 
до 300 тыс. рублей) в несколько раз превышают 
размеры штрафов, назначаемых за нарушение 
ветеринарных правил (до 20 тыс. рублей на 
юридических лиц по основным составам ст. 10.6 
и 10.8 КоАП РФ). В 2013 г. размеры штрафов за 
некоторые нарушения ветеринарного законо-
дательства были повышены5, однако и к этим 
законодательным изменениям есть вопросы. 
Так, ч. 2 ст. 10.8 предусматривает ответствен-
ность за перевозку продуктов животноводства 
без ветеринарных сопроводительных докумен-
тов. Другие же стадии оборота этих продуктов 
(хранение, реализация) не учтены.

С практическим применением данной ста-
тьи возникли проблемы. Во-первых, на момент 
принятия данных дополнений в КоАП РФ 
единственным техническим регламентом, под-
контрольным государственной ветеринарной 
службе, был Технический регламент на молоко 
и молочную продукцию6. Этот нормативный 
акт до сих пор вызывает многочисленные 
споры7. К тому же данный Технический рег-
ламент был из разряда документов, которые 
фактически сужали полномочия ветеринарной 
службы от контроля и надзора за всеми стади-
ями производства и оборота подконтрольных 

4 См.: Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях : федер закон от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 07.06.2013) // 
Рос. газета. 2001. 31 дек.; Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2013. № 23. Ст. 2875.

5 См.: О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях : 
федер. закон от 23 июля 2013 г. № 199-ФЗ // Рос. газе-
та. 2013. 25 июля.

6 См.: Технический регламент на молоко и молоч-
ную продукцию : федер. закон от 12 июня 2008 г. 
№ 88-ФЗ (в ред. от 22.07.2010) // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2008. № 24. Ст. 2801 ; Рос. газе-
та. 2010. 26 июля.

7 См.: Савиных А. «Премьер-министр Владимир 
Путин – о молоке: “Ваш технический регламент не 
работает!”». 2009. 9 окт. URL: http://www.izvestia.ru/
news/354037.

продуктов до контроля фактически только за 
сырыми молочными продуктами  на началь-
ных стадиях производства и оборота (если 
ранее  ветеринарная служба контролировала 
все молоко и молочные продукты, за исклю-
чением молочных продуктов промышленного 
изготовления в индивидуальной упаковке8, 
то теперь – только сырого молока, сырого 
обезжиренного молока и сырых сливок; далее 
надзор осуществляет Роспотребнадзор, однако 
его органы и подразделения  не осуществляют, 
как ветеринары, экспертизу каждой партии 
продуктов). Это нарушает общепринятую ве-
теринарную практику прослеживаемости 
(трассировки) пищевых продуктов «от поля до 
вилки» с целью подтверждения их безопаснос-
ти, противоречит как  российскому опыту (в 
том числе советскому)9, так и общемировому 
(конкретно – европейскому)10. 

Второе противоречие (фактически – огра-
ничительное) содержится в самой ст. 14.43 
КоАП РФ, где сказано, что она применяется 
за исключением случаев, предусмотренных (в 
том числе) ст. 10.6 и 10.8 КоАП РФ. Получается, 
что, ветеринаров продолжают наказывать по 
«своим» статьям, а ст. 14.43 для них «мертвая». 
В противном случае нужно искать лазейки, 
расхождения в тексте статей, позволяющие 
разграничить сферы их применения. 

Так, ст. 10.8 КоАП РФ предусматривает  
нарушение ветеринарно-санитарных правил 
перевозки или убоя животных, правил пере-
работки, хранения или реализации продуктов 
животноводства. Проанализировав эту норму, 
можно увидеть, что в ней упущены вопросы 
ответственности за производство, перевозку и 
утилизацию продуктов животноводства, а так-
же  за производство и оборот иной подконтроль-
ной госветслужбе продукции, не относящейся к 
животноводческой (термин «продукция живот-
новодства» в действующем законодательстве 
не раскрыт).

8 См.: Об утверждении Правил организации ра-
боты по выдаче ветеринарных сопроводительных до-
кументов : приказ Минсельхоза РФ от 16 ноября 
2006 г. № 422 (в ред. от 19.03.2010) // Бюллетень нор-
мативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти. 2006. 25 декабря ; Рос. газета. 2010. 
21 апреля. 

9 См., например: Роль ветеринарной службы в 
обеспечении продовольственной безопасности и безо-
пасности продовольствия : доклад директора ФГУ 
«ВГНКИ» академика РАСХН А. Н. Панина на 9-м 
Московском Международном ветеринарном конгрессе. 
2011. 18 апреля. URL: http://www.vgnki.ru/news/ 
2011/8/

10 См., например: Директива Европейского Пар-
ламента № 178/2002 от 28 января 2002 г. URL: 
http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/oj/dat/2002/l_031/l_
03120020201 en00010024.pdf
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Термин «производство» тоже понимают по-
разному. Для одних это  производство готовых 
продуктов путем переработки сырья (тогда 
ст. 14.43 вообще  неприменима к этой сфере 
ветеринарного надзора). Для других, и прежде 
всего для ветеринарных специалистов, это 
первоначальная  выработка подконтрольного 
продукта, например, доение молока на мо-
лочно-товарных фермах и комплексах и т.п. В 
данном случае ст. 14.43 возможно применять 
при нарушениях, выявляемых на сельско-
хозяйственных животноводческих предпри-
ятиях. Однако здесь размер наказания будет 
несоизмерим с доходами предприятия, ведь у 
переработчиков они выше, чем у сельхозпро-
изводителей.

В таком случае опять придется нарабаты-
вать практику применения проб и ошибок, в 
который раз в области ветеринарии судебные 
органы своим регулированием подменят зако-
нодательные органы и исполнительные органы 
государственной власти, уполномоченные в 
области выработки государственной политики 
и нормативно-правового регулирования.

Подобная практика уже начала склады-
ваться. 

Так, 15-м Апелляционным арбитражным 
судом подтверждена позиция Управления 
Россельхознадзора по Ростовской области, госу-
дарственные инспекторы которого составляли 
протоколы по ст. 14.43 за нарушение нацио-
нального стандарта11 при хранении мяса без 
клейма, маркировки,  ветеринарных сопроводи-
тельных документов и товарно-транспортных 
документов и с нарушением температурных ре-
жимов12; а также – за нарушение технического 
регламента13 при продаже кормов  и кормовых 

11 См.: Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полу-
тушах. Технические условия : национальный стандарт 
РФ ГОСТ Р 53221-2008 :  утв. приказом Федер. агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 
25 декабря 2008 г. № 715-ст // Официальное издание 
Федер. агентства по техническому регулированию и 
метрологии. М., 2010.

12 См.: Постановление Пятнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 26 ноября 2012 г. № 15АП-
13266/12. Доступ из информ.-правововой системы 
«Гарант аэро» (документ не опубликован).

13 См.: Требования к безопасности кормов и кор-
мовых добавок : технический регламент : утв. поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 
18 марта 2008 г. № 263. В Российской Федерации, как 
в государстве–члене Таможенного Союза введен в 
действие постановлением Правительства РФ от 
9 марта 2010 г. № 132 «Об обязательных требованиях 
в отношении отдельных видов продукции и связанных 
с требованиями к ней процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации, содержащихся в тех-

добавок для животных при отсутствии на них 
ветеринарных сопроводительных документов14 
(практика по последним нарушениям уже ста-
новится достаточно массовой).

Исходя из приведенных выше анализа и 
судебной практики по ст. 14.43, получается, 
что данную статью можно применять за на-
рушения, не связанные с животноводческими 
продуктами и не соблюдения актов, называ-
ющихся дословно ветеринарными правилами 
(например, ГОСТов).  Здесь также возникает 
противоречие с принципом  соизмеримости на-
казания, теперь уже – со степенью обществен-
ной  опасности правонарушения, ведь пищевые 
продукты животного происхождения могут 
представлять гораздо большую потенциальную 
опасность для населения, чем, например, корма 
для животных неживотного происхождения.

В любом случае нормативные акты по воп-
росам применения технических регламентов 
в области ветеринарии требуют доработки, а 
судебная практика – расширения и дополне-
ния.

В настоящее время предвидится еще одна 
серьезная проблема – государственный ве-
теринарный надзор в области технического 
регулирования. В июне 2013 г. в Российской 
Федерации вступило в силу новое Положение 
о государственном ветеринарном надзоре15. В 
данном нормативном акте государственный 
ветеринарный надзор (помимо осуществления 
такового за ввозом (вывоз, транзит) подконт-
рольных товаров, контроль в пунктах пропуска 
через Государственную границу и местах та-
моженного оформления) сведен к проведению 
проверок Россельхознадзором соблюдения в 
отношении подконтрольных товаров требова-
ний  технических регламентов в пределах его 
компетенции. В чем же видится проблема? 

Во-первых, на момент принятия Положе-
ния о госветнадзоре 2013 г. большинство тех-
нических регламентов по подконтрольным 

нических регламентах Республики Казахстан, явля-
ющейся государством – участником Таможенного со-
юза» (Yкiмeт Yйi=Казахстанская правда. 2008. 18 мар-
та. ; Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. 
№ 11. Ст. 1221).

14 См., например:  Постановление Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 19 октября 
2012 г. № 15АП-11361/12. Доступ из информ.-право-
вовой системы «Гарант аэро» (документ не опублико-
ван).

15 См.: О вопросах государственного контроля 
(надзора) и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации : поста-
новление Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476. 
// Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. 2013. 10 июня. URL: www.pravo.gov.ru:8080/page.
aspx?47126
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госветнадзору товарам только планировалось 
к вступлению в силу16 (на момент вступления 
в силу Положения действовали только уже 
упомянутые выше технические регламенты 
на молоко и на корма), практику по их при-
менению и надзору за их соблюдением еще 
необходимо будет нарабатывать. Согласно 
Федеральному закону «О техническом регу-
лировании» и примечанию к ст. 14.43 КоАП, 
до вступления в силу соответствующих тех-
нических регламентов применяются требова-
ния к продукции и к процессам, связанным 
с продукцией, установленные Таможенным 
союзом (в том числе – по санитарным мерам), 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными документами 
федеральных органов исполнительной власти, 
подлежат обязательному исполнению в части, 
соответствующей целям (дается выдержка 
целей применительно к ветеринарии. – Г. К.): 
защиты жизни или здоровья граждан; охраны 
окружающей среды, жизни или здоровья жи-
вотных и растений. Однако, как показывает 
практика, возможность применения конкрет-
ного ветеринарного правила и иного норматив-
ного акта придется каждый раз доказывать, в 
том числе и в судебном порядке.

Во-вторых, совершенно непонятно, поче-
му надзор должен осуществляться только за 
соблюдением требований технических регла-
ментов. В качестве предмета надзора вообще 
не упомянут такой вид нормативно-правового 
документа в области ветеринарии, как вете-
ринарные правила. А ведь Законом РФ «О 
ветеринарии»17 этот вид подзаконного акта 
неоднократно упоминается. Да, ветеринарные 
правила менее весомы по юридический силе 
(принимаются Минсельхозом России), чем 
технические регламенты (принимаются как 
минимум постановлением Правительства), но 
практическое их значение для ветеринарии 
гораздо выше. Возможно ли только в техни-
ческих регламентах отразить все многообразие 
процессов и процедур в области ветеринарии, 
ветеринарных мероприятий? Например, ве-
теринарное планирование, учет, отчетность, 
порядок проведения лабораторных исследова-
ний, порядок проведения вакцинаций и других 
профилактических мероприятий и т.д. Если 
приводить аналогии, то нормы об обеспечении 
санитарно-эпидемиологического благополучия 

16 См.: Справка о технических регламентах. До-
ступ из информ.-правововой системы «Гарант аэро».

17 См.: О ветеринарии : закон Рос. Федерации от 
14 мая 1993 г. № 4979-1 (в ред. от 18 июля 2011 г. 
№ 242-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 24. 
Ст. 857 ; Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 
№ 30 (ч. I). Ст. 4590.

к вопросам технического регулирования вооб-
ще не отнесены. Кроме того, по сути, это тре-
бования к безопасности процессов, связанных 
с подконтрольными товарами (производство 
и оборот). Ветеринарная же служба в первую 
очередь всегда отслеживала безопасность са-
мих подконтрольных продуктов, исходя прежде 
всего из их происхождения, которую необходи-
мо отслеживать на всех стадиях производства 
и оборота продуктов (о трассировке выше уже 
говорилось), а уже потом – из безопасности про-
цессов. Эти процессы не всегда взаимосвязаны, 
и подменять их и надзор за ними ни в коем 
случае нельзя. В связи с этим следует напом-
нить, что Россельхознадзор является органом 
по контролю и надзору в области химической 
и биологической безопасности в пределах сво-
ей компетенции18, в том  числе осуществляет 
надзор в сфере обеспечения ветеринарного и 
фитосанитарного благополучия на террито-
рии Российской Федерации, организацию и 
проведение эпизоотологического мониторинга. 
Регламентировать эти процедуры только тех-
ническими регламентами также невозможно. 

И в-третьих, из текста абзаца 4 подп. «а»  
п. 4 Положения о госветнадзоре 2013 г. и п. 5.1.1 
Положения о Федеральной службе по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору19 можно 
понять, что Правительство РФ определяет, за 
соблюдением каких именно конкретных тех-
нических регламентов в области ветеринарии 
надзирает Россельхознадзор. Однако Прави-
тельство до сих пор не приняло подзаконный  
акт по этому вопросу.

Если дальше  продолжать говорить о сущест-
венных недостатках Положения о госветнадзоре 
2013 г., то в ранее действовавшем Положении 
о государственном ветеринарном надзоре в 
РФ 1994 г.20 государственный  ветеринарный 

18  См.: О разграничении полномочий федераль-
ных органов исполнительной власти в области обес-
печения биологической и химической безопасности 
Российской Федерации : постановление Правительс-
тва РФ от 16 мая 2005 г. № 303 (в ред. от 05.06.2013) 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. 
№ 21. Ст. 2023 ; Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. 2013. 10 июня. URL: www.pravo.
gov.ru:8080/page.aspx?47126

19 См.: Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру : постановление Правительства РФ от 30 июня 
2004 г. № 327 (в ред. от 05.06.2013) // Рос. газета. 2004. 
15 июля.; Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2013. № 24. Ст. 2999.

20 См.: Об утверждении Положения о государствен-
ном ветеринарном надзоре в Российской Федерации 
(с изм. и доп.; утратило силу) : постановление Прави-
тельства РФ от 19 июня 1994 г. № 706 // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 1994. № 9. Ст. 1007 ; 2001. 
№ 17. Ст. 1714.
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надзор понимался гораздо более шире. Приво-
дился объемный перечень объектов ветеринар-
ного надзора: за соблюдением юридическими 
лицами, должностными лицами и гражданами 
планов противоэпизоотических мероприятий 
(включая мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней, общих для человека и 
животных), за организацией и проведением ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации 
заболеваний животных заразными и незараз-
ными болезнями, охраной территории Россий-
ской Федерации от заноса из иностранных го-
сударств заразных болезней животных. Широк 
был и перечень предметов государственного 
ветеринарного надзора: ветеринарные правила 
при производстве, переработке, хранении и 
реализации продуктов животноводства, ввозе 
в Российскую Федерацию, транзите по ее терри-
тории и вывозе подконтрольных ветеринарной 
службе грузов, производстве, применении и 
реализации препаратов и технических средств 
ветеринарного назначения, при проектирова-
нии, строительстве и реконструкции животно-
водческих комплексов, птицефабрик, мясоком-
бинатов, других предприятий по производству 
и хранению продуктов животноводства, при 
организации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и личных подсобных хозяйств граждан, 
а также за нормированием ветеринарно-сани-
тарных показателей, характеристик и вред-
ных факторов кормов, кормовых добавок и 
продуктов животноводства, обеспечивающих 
безопасность их для здоровья человека и живот-
ных; требований ветеринарных правил, норм и 
правил ветеринарно-санитарной экспертизы по 
безопасности в ветеринарном отношении пи-
щевых продуктов и продовольственного сырья 
животного происхождения, условий их заготов-
ки, подготовки к производству, изготовления, 
ввоза на территорию Российской Федерации, 
хранения, транспортировки и поставок. Надзор 
осуществлялся путем таких мероприятий, как 
ветеринарно-санитарная аттестация подконт-
рольных производств; надзор за строительством, 
реконструкцией, модернизацией и вводом в 
эксплуатацию подконтрольных объектов на 
этапах отвода земельных участков под строи-
тельство, проектирование строительства и ввода 
в эксплуатацию. Осуществить надзор за этими 
процессами путем только проверок (в плановом 
порядке – раз в три  года21) просто невозможно, 

21 См.: О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля : федер. закон от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ (в ред. от 12.11.2012) // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6249 ; Рос. 
газета. 2012. 14 нояб.

а такой надзор совершенно необходим. Также 
Положением о госветнадзоре 1994 г. в перечень 
органов госветнадзора включены государствен-
ные ветеринарные лаборатории, а в перечень 
должностных лиц госветнадзора – сотрудники 
этих лабораторий (хотя и с меньшим объемом 
полномочий). Это подразумевало тесную вза-
имосвязь надзора и лабораторного контроля, 
ветеринарного мониторинга. Ничего подобного 
сейчас просто нет.

Как же быть с подразделениями государ-
ственной ветеринарной службы на предпри-
ятиях по переработке и хранению продуктов 
животноводства, ведь они до сих пор называются 
подразделениями государственого ветеринарно-
го надзора22? Ветеринарно-санитарная экспер-
тиза, как основная задача и деятельность таких 
подразделений,  должна быть связана  с госвет-
надзором. Вопросы внутреннего ветеринарного 
контроля на  транспорте в новом Положении о 
госветнадзоре 2013 г. также упущены.

В связи с этим целесообразным видится 
разделение сфер деятельность органов госвет-
службы на  надзор (в форме периодических 
проверок) и государственный  ветеринарный 
контроль (постоянная каждодневная деятель-
ность по предупреждению болезней животных, 
контролю за качеством и безопасностью в ве-
теринарном отношении продуктов, защиту 
населения от болезней, общих для человека и 
животных, в том числе – извне (ветеринарно-
санитарная экспертиза, контроль на границе 
и транспорте, мониторинг и т.п.)).

Кроме того, в Положении о госветнадзоре 
2013 г. отражены вопросы только федерально-
го государственного ветеринарного надзора. 
Общие принципы и порядок регионального го-
сударственного ветеринарного  надзора сейчас 
попросту отсутствует. За чем будут надзирать 
ветеринарные службы  субъектов  РФ, фор-
мально непонятно, и на региональном уровне 
нормативные акты по данному вопросу могут 
существенно отличаться. А ведь еще в 2011 г. 
В. В. Путин на заседании Государственного со-
вета сказал: «…Есть правила, которые должны 
быть единообразны на всей территории страны, в 
том числе по ветеринарному и фитосанитарно-
му контролю. Это – как с трудовым надзором, 
не может быть пермского или хабаровского 
трудового законодательства!»23. 

22 См.: Положение о подразделении государствен-
ного ветеринарного надзора на предприятиях по пе-
реработке и хранению продуктов животноводства : утв. 
Главным гос. ветеринарным инспектором Рос. Феде-
рации 14 октября 1994 г. № 13-7-2/173 // Рос. вести. 
1995. 12 янв. 

23 Дмитрий Медведев провел заседание Госсовета 
по перераспределению полномочий // Рос. газета. 2011. 
26 дек. 
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На основании исследования  можно сделать 
следующие  выводы. Государственный ветери-
нарный надзор за выполнением требований 
технических регламентов Россельхознадзором 
должен осуществляться, однако не должен 
этим ограничиться. Надзор должен осущест-

вляться и за соблюдением ветеринарных норм 
и правил. Положение о госветнадзоре 2013 г. 
требует серьезной доработки, а ветеринар-
ная контрольная деятельность более четкой 
регламентации и расширения  перечня меро-
приятий.

Е. И. ЛУКИНА
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Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют о 
необходимости усиления контроля за использо-
ванием информационных ресурсов несовершен-
нолетними. Информационно-коммуникативные 
технологии находятся на столь высокой стадии 
развития, что предлагают беспрецедентные воз-
можности для оборота различных видов инфор-
мации. Это, безусловно, является позитивной 
характерной чертой современности. Однако в 
общем потоке информации присутствует су-
щественное количество вредоносной информа-
ции, которая неблагоприятно воздействует на 
аудиторию. Несовершеннолетние – наиболее 
уязвимая группа населения. Именно дети, аб-
сорбируя информацию, не могут отфильтровать 
полезную от вредоносной. Многочисленными 
научными исследованиями было доказано, что 
вредоносная информация, которая находится в 
открытом доступе и обладает определенными 
отрицательными качественными свойствами, 
оказывает деструктивное воздействие на де-
тей. А. И. Юрьев выделяет следующие отрица-
тельные качественные свойства информации: 
а) фальсифицированность; б) дезориентиру-
ющая направленность; в) деморализующая на-
правленность; г) энтропийность (использование 
примитивной и фантастической информации 
вместо реальной); д) дезинформированность; 
е) развращенность (побуждение к запрещенным 
действиям); ж) дезинтегрированность (разъеди-
няет целостное общество на соперничающие, 
противоборствующие части)1.

1 См.: Юрьев А. И. Перспективы тетрасоциологии 
с позиций политической психологии. URL: http://www.
peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=140

 Насколько велико воздействие вредоносной 
информации – зависит от конкретного ребенка, 
а точнее – от его психофизиологических осо-
бенностей. Помимо этого, степень воздействия 
обуславливает то, какое конкретно свойство 
присуще информационному продукту, оказа-
вшемуся доступным для ребенка. В частности, 
Л. Л. Ефимова, С. А. Кочерга отмечают, что от 
просмотра информационного продукта, содер-
жащего сцены насилия и жестокости у ребенка 
формируются состояния: 1) возникновения 
страхов; 2) развития бесчувствия (неспособ-
ности к сопереживанию, сочувствию к состра-
даниям близких); 3) проявления жестокости к 
окружающим в реальной жизни2. 

Изложенное выше, однозначно, свидетель-
ствует о степени важности защиты детей от 
вредоносной информации всеми возможными 
правовыми и организационными способами. 
Разумеется, центральное место в образова-
нии механизмов защиты детей от такой ин-
формации занимает государство. Данная 
проблематика не первый год находится в поле 
зрения законодательных и иных правотвор-
ческих органов. Так, еще 22 апреля 1989 г. на 
425-м заседании Представителей министров 
Комитетом министров была принята Рекомен-
дация Комитета министров Совета Европы 
№ R (89) 7 государствам-членам «О принципах 
распространения видеограмм, содержащих на-
силие, жестокость или порнографию». В данном 
документе сформулированы четкие принципы 
деятельности государств по противодействию 

2 См.: Ефимова Л. Л., Кочерга С. А. Информаци-
онная безопасность детей : российский и зарубежный 
опыт. М., 2013. С. 9. 
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обороту видеозаписей, содержащих насилие, 
жестокость и порнографию – а равно против 
тех, которые поощряют злоупотребление нар-
котиками. Одной из основных целей Рекомен-
дации была охрана интересов несовершенно-
летних3. Помимо этого, Комитетом министров 
были разработаны и приняты рекомендации 
Комитета министров Совета Европы № R (97)19 
от 30 октября 1997 г. «Об изображении наси-
лия в электронных средствах информации», 
где разъясняются негативные последствия 
пропаганды насилия в средствах массовой 
информации. Особое внимание акцентируется 
на отрицательном воздействии популяризации 
насилия на молодежь4.

 Дополняет ряд Рекомендация Комитета ми-
нистров Совета Европы № R (91)11 от 9 сентяб-
ря 1991 г. «Относительно эксплуатации секса в 
целях наживы, порнографии, торговли детьми 
и несовершеннолетними», целью которой яв-
ляется представление системы мер по защите 
детей и несовершеннолетних от всех форм сек-
суального насилия или эксплуатации, включая 
вовлечение в детскую порнографию5.

Необходимо отметить и такой весомый меж-
дународно-правовой акт в сфере защиты детей 
от вредоносной информации, как Европейская 
конвенция о трансграничном телевидении от 
1989 г. Она определяет разумные требования 
к транслированию телепрограмм, затрагивая 
интересы несовершеннолетних. Конкретно 
ст. 7 данного международно-правового акта 
предписывает «Обязанности телевещателя»: 

1. Программы в целом, их представление и 
содержание должны обеспечивать уважение 
к достоинству человеческой личности и основ-
ным правам других людей. В частности, они не 
должны: а) быть непристойными и, в особен-
ности, содержать порнографию; б) чрезмерно 
выделять насилие и способствовать расовой 
ненависти.

2. Все программы, которые могут нанести 
вред физическому, умственному или нрав-

3 О принципах распространения видеограмм, со-
держащих насилие, жестокость или порнографию : 
рекомендация Комитета министров Совета Европы 
№ R (89) 7 государствам-членам : принята 22 апреля 
1989 г. на 425-ом заседании представителей минист-
ров. Доступ из информ.-правовой системы «Гарант».

4 Об изображении насилия в электронных сред-
ствах информации : рекомендация № R (97) 19 Коми-
тета министров Совета Европы: принята 30 октября 
1997 г. на 670-ом заседании представителей минист-
ров // Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

5 Относительно эксплуатации секса в целях нажи-
вы, порнографии, торговли детьми и несовершенно-
летними : рекомендация № R (91) 11 Комитета мини-
стров Совета Европы от 9 сентября 1991 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ственному развитию детей и подростков, не 
должны транслироваться в тот период времени, 
когда они могут их смотреть.

 Помимо этого, упомянутая Конвенция, уста-
новила рамки для рекламного контента с учас-
тием несовершеннолетних, либо адресатом, 
которого являются несовершеннолетние6. 

Это далеко не полный перечень междуна-
родных актов, которые еще в ХХ в. рекомендо-
вали государствам-участникам урегулировать 
данную сферу во избежание негативных пос-
ледствий. Однако, в связи с тем, что данные 
рекомендации не являются обязательными 
предписаниями для стран – участников Совета 
Европы, не все государства соответствующе 
разработали правовые механизмы защиты 
детей от вредоносной информации. Среди этих 
стран и Российская Федерация. Эта, на первый 
взгляд, негативная тенденция позволит, по 
нашему мнению, эффективно использовать 
зарубежный опыт, не идя по пути «проб и 
ошибок». 

К примеру, в Федеративной Республике 
Германии еще в 1953 г. был издан Закон  «О 
распространении материалов, вредных для 
молодежи», согласно которому вводится мно-
жество ограничений на оборот информации, 
вредной для молодежи. В частности, данным 
законом в ФРГ вводится обязательная марки-
ровка информационной продукции надписями 
о возрастном цензе, установлен запрет на 
радио-, телевещание до 23.00 информацион-
ной продукции, запрещенной к обороту среди 
детей. Прокат фильмов и их показ в обществен-
ных местах несовершеннолетним может быть 
возможным только при наличии соответству-
ющего разрешения высших земельных органов 
по делам молодежи7.

В Великобритании довольно детально регу-
лируется сфера распространения вредоносной 
информации, например, в 1955 г. был издан 
Закон «О детях и молодежи», в котором нашла 
отражение деятельность по производству ко-
миксов для детей, указано, что в комиксах не 
должны быть изображены противозаконные 
действия, а равно, акты насилия, жестокости, 
иные негативные явления, которые могут быть 
потенциально вредны для детей. В Законе  от 
1959 г. «О непристойных публикациях» содер-
жится понятие «непристойной публикации», 
что подразумевает публикации, направленные 

6 Европейская конвенция о трансграничном те-
левидении (ETS № 132, Страсбург, 5 мая 1989 г.). 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

7 См.: Законодательный опыт ФРГ по защите 
детей и подростков от показа в СМИ сцен насилия, 
жестокости, порнографии. URL: http://iam.duma.gov.
ru/node/2/4419/14423
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на то, чтобы «развратить или растлить» лицо, 
которое внимает данному материалу. При-
мечательно, что к этой категории относятся 
публикации не только сексуальной направ-
ленности, но и пропагандирующие насилие 
либо наркотики.

Закон Великобритании от 1981 г. «О не-
приличных показах» регламентирует понятие 
неприличие, которое в принципе тождественно 
понятию непристойности, отраженному в Зако-
не Великобритании от 1959 г. «О непристойных 
публикациях», рассмотренном выше. Однако 
данные понятия отличаются лишь по степени 
тяжести, неприличие – это более легкое про-
явление противозаконного действия по отно-
шению к понятию «непристойность». Перечис-
ленное – это далеко не единственные, а лишь 
наиболее яркие нормативно-правовые акты 
Соединенного Королевства, которые дейст-
вуют в указанной области. 

Несмотря на то что Соединенные Штаты 
Америки провозглашены «страной свободы 
слова», Свод законов США содержит норму 
(ст. 1464 титула 18 Свода законов США (18 
U.S.C. § 1464)), согласно которой происходит 
все регулирование теле- и радиовещания, а 
именно – запрещено демонстрировать «любые 
непристойные, неприличные либо грубые вы-
ражения в радиосвязи». Помимо этого, в США 
еще с 1968 г. вся информационная продукция 
имеет возрастную классификацию, а также с 
целью обеспечения информационной безопас-
ности детей регламентирована так называемая 
«безопасная гавань» – время, когда запрещено 
демонстрировать негативный для детей кон-
тент – это с 06.00 до 22.00 час8.

Отметить также Францию, где регулируется 
телерадиовещание законодательным актом 
от 1986 г. «О свободном вещании», в рамках 
которого предусмотрены требование классифи-
кации по категориям всего информационного 
контента транслируемых программ в зави-
симости от возраста. Основная цель законо-
дательного регулирования в данной области 
– защита чувств детей и подростков в транс-
лируемых программах9. 

Более того, даже в странах постсоветского 
пространства сфера защиты детей была урегу-
лирована еще в начале ХХI в. Так, в Грузии в 
2001 г. был принят Закон «О защите несовер-
шеннолетних от вредного влияния», где пре-

8 См.: Ефимова Л. Л., Кочерга С. А. Указ. соч.
9 См.: Артищев А. Право на свободное распростра-

нение информации посредством телерадиовещания : 
закрепление в национальном законодательстве неко-
торых государств и организационное обеспечение 
реализации. URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.
asp?docID=1223772

дусмотрены в числе прочего: классификация 
информационной продукции, временные огра-
ничения трансляции, запрет на демонстрацию 
фильмов в кинотеатрах несовершеннолетним, 
возраст которых не соответствует возрастной ка-
тегории фильма, запрет продажи детям филь-
мов и печатных изданий, оказывающих вредное 
воздействие и ведение реестров таковых10.

В Литве 2002 г. принят Закон «О защите 
несовершеннолетних от негативного влияния 
публичной сферы», которым предусмотрены 
критерии общественной информации, оказы-
вающей негативное воздействие на физичес-
кое, умственное или нравственное развитие 
несовершеннолетних, порядок ее оглашения 
и распространения, а также обязанности и 
ответственность подготовителей, распространи-
телей и собственников такой информации11. 

Исходя из перечисленного выше, можно 
сказать, что принятие Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» 
является существенно отстающим действием 
российского законодателя12.

На основании указанных нормативных ак-
тов можно говорить об основных способах за-
щиты детей от вредной информации в СМИ в 
зарубежных странах:

– возрастная классификация и маркировка 
информационной продукции;

– запрет трансляции вредных для детей 
материалов в дневное время («временной во-
дораздел»);

– предупреждение о наличии вредной для 
детей информации;

– ограничение доступа детей к вредной 
информации в кинотеатрах и иных  учрежде-
ниях;

– ведение реестров информационной про-
дукции, оказывающих вредное влияние на 
несовершеннолетних.

Приведенный анализ положений междуна-
родного, иностранного и отечественного законо-
дательства позволяет сделать выводы:

1. Нормативно-правовое обеспечение защи-
ты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и нравственному развитию, имеет 

10 О защите несовершеннолетних от вредного 
влияния : Закон Грузии от 28 сентября 2001 г. URL: 
http://www.old.eurasia-media.ru/law/ge_o_zashite.
shtml  

11 О защите несовершеннолетних от негативного 
влияния публичной сферы : закон Литовской Респуб-
лики. URL: http://medialaw.asia/document/-6734

12 ФЗ О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию : федер. закон 
№ 436 от 29 декабря 2010 г. (в ред. от 02.07.2013). Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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свое историческое начало в странах Западной 
Европы в 50-е гг. XX в. 

2. Национальное законодательство Россий-
ской Федерации сформировано в большей сте-
пени под влиянием международно-правовых 
актов, зарубежного опыта правоприменения, 
однако, несмотря на внесенные изменения, 
вопросы эффективности предоставляемых не-
совершеннолетним средств и способов защиты 
их прав остаются актуальными.

3. В ходе анализа национального законода-
тельства европейских государств усматривает-

ся единая концепция по борьбе с оборотом вре-
доносного контента, а именно осуществление 
контроля и надзора государственных органов 
за всей информационно-телекоммуникацион-
ной сетью, постоянный мониторинг, а также со-
ставление и ведение реестров информационной 
продукции, содержащей вредоносный контент 
для несовершеннолетних. 

В Российской Федерации отсутствует единая 
стратегия по обеспечению информационной 
защиты детей, что и обуславливает необходи-
мость ее разработки. 

                                                                                           С. П. МАТВЕЕВ

                                                            доктор юридических наук, доцент, начальник 
кафедры гражданского, трудового и финансового права

                                                        Воронежский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

© Матвеев С. П., 2014

Как отмечено в Национальной доктрине об-
разования в Российской Федерации до 2025 г., 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 октября 2000 г. 
№ 7511, государство обязуется «принять на себя 
вместе с общественностью ответственность за 
настоящее и будущее отечественного образова-
ния, являющегося основой социально-экономи-
ческого и духовного развития России».

В условиях реформирования российского 
образования в прессе продолжаются дискуссии 
о путях развития, системе, структуре образо-
вательных организаций, формах и методах, 
применяемых в образовательном процессе. В 
том числе активно обсуждается вопрос о не-
обходимости существования и перспективах 
ведомственных образовательных организаций, 
соотношении их с общеобразовательными про-
фессиональными организациями, проблемах, 
связанных с подготовкой кадров для органов 
внутренних дел. Данный вопрос неоднократно 
выступал в качестве объекта диссертационных 
исследований2.

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. 
№ 41. Ст. 4089.

2 См., например: Нарбутов Р. В. Полиция Россий-
ской империи (1862–1917 гг.) : историко-правовой ас-
пект : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1992 ; Морозов В. М.  

Среди прочих мер, принимаемых в процессе 
реформы органов внутренних дел, проводится 
сокращение штатной численности сотрудни-
ков, а также количества учебных заведений 
системы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации. В связи с этим все чаще 
высказываются предложения ликвидировать 
ведомственные образовательные организации 
высшего профессионального образования и 

Социальные проблемы подготовки кадров правоохра-
нительных органов : сравнительный анализ отечест-
венного и зарубежного опыта : дис. ... д-ра социол. 
наук. М., 2000 ; Костылев А. О.  Организационно-
правовые аспекты работы с кадрами полиции и жан-
дармерии Российской Империи, 1980–1917 гг. : дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2000 ; Кикоть В. Я. Организа-
ционно-правовое и информационное обеспечение ре-
ализации кадровой политики МВД России в сфере 
подготовки кадров : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2002 ; 
Бардымова Л. А. Организационно-правовые проблемы 
работы с молодыми сотрудниками по закреплению их 
на службе в органах внутренних дел : дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2003 ; Кольцова М. В.  Профессиональ-
ная подготовка полицейских кадров Российской им-
перии в период с 1907 г. до февраля 1917 г. : дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2005 ; Миронченко С. Ю.  Пра-
вовые и организационные основы подготовки кадров 
органов внутренних дел в условиях реформы системы 
государственной службы Российской Федерации : дис. 
... канд. юрид. наук. М., 2008.
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осуществлять подготовку специалистов для 
системы органов внутренних дел на базе граж-
данских вузов. Подобная позиция обосновы-
вается опытом зарубежных стран (например, 
Австралии, США), где на службу в полицию 
принимаются лица, имеющие образование, 
полученное в гражданских вузах и дополни-
тельно проходящие полицейскую подготовку в 
специализированных учебных центрах.

Таким образом, подготовка специалистов 
для системы органов внутренних дел возмож-
на на основе обучения их в ведомственных 
образовательных организациях, а также в 
гражданских вузах. Какой из приведенных 
способов является наиболее перспективным, 
действенным и оптимальным, позволяющим 
обеспечить систему органов внутренних дел 
стабильными, квалифицированными кадрами, 
способными эффективно выполнять поставлен-
ные перед ними задачи?

Набор специалистов для службы в органах 
системы МВД РФ, окончивших гражданские 
вузы, обходится государству значительно 
дешевле, поскольку стоимость подготовки спе-
циалиста в ведомственном вузе гораздо выше. 
Кроме того, комплектование кадров органов 
внутренних дел за счет гражданских специа-
листов позволяет сократить количество ведом-
ственных учебных заведений и, соответственно, 
общую штатную численность сотрудников ор-
ганов МВД РФ, что в конечном итоге приведет 
к экономии бюджетных средств.

Однако, несмотря на столь привлекатель-
ную перспективу, необходимо отметить, что 
решение кадровой проблемы органов внутрен-
них дел исключительно с помощью граждан-
ских специалистов, стало бы непростительной 
ошибкой.

Исторически сложилось, что в России, как и 
в других странах, на протяжении длительного 
периода сохраняется практика подготовки 
кадров для органов МВД с помощью специ-
альных образовательных программ, а также 
ведомственных учебных заведений. Системы 
подготовки специалистов для службы в орга-
нах внутренних дел в иностранных государ-
ствах имеют свою  специфику и обусловлены 
конкретными историческими условиями и 
национальными традициями. Вместе с тем 
общей тенденцией является признание необ-
ходимости специальной, отличной от обще-
гражданских учебных заведений подготовки 
кадров, способных осуществлять функции по 
охране общественного порядка, обеспечению 
безопасности населения, сохранности имуще-
ства граждан и государства.

В Российской империи в конце XIX – начале 
XX в. полицейские кадры подготавливались 

посредством функционирования специальных 
школ, курсов для сотрудников среднего и низ-
шего состава. В 1910 г. такие школы действо-
вали в 14 губерниях3.

Наряду со специальными школами и курса-
ми сотрудники МВД получали образование в 
учебных заведениях юридического профиля. Это 
прежде всего относилось к подготовке руководя-
щего состава полиции.  Так, будущие сотрудники 
полиции обучались на юридических факульте-
тах Московского, Петербургского, Казанского 
и других университетов. Однако, юридическое 
образование, полученное в общегражданских 
учебных заведениях, не всегда служило гаран-
тией высокопрофессиональной службы в органах 
МВД. Например, выпускники Александровского 
(Царскосельского) лицея не были востребованы 
на практической работе в Департаментах МВД4. 
Несмотря на то, что была предпринята попытка 
специализировать учебное заведение на подго-
товке кадров для МВД, данный опыт не удался, 
и в 1851 г. Александровскому (Царскосельскому) 
лицею было разрешено распределять выпускни-
ков по другим министерствам. 

Тем не менее следует констатировать, что 
специальные школы и курсы, осуществлявшие 
подготовку кадров для МВД, сыграли большую 
роль в развитии и реформировании полицей-
ских органов Российской империи, поскольку 
до появления в России организаций специаль-
ного полицейского образования, штаты МВД 
комплектовались либо лицами, практически 
не имеющими образования, либо бывшими 
военными, не имевшими опыта полицейской 
работы. Все это негативным образом отража-
лось на эффективности деятельности полиции 
и жандармерии, а также дискредитировало в 
глазах общества. 

В первые годы советской власти продолжа-
лась традиция подготовки кадров для системы 
органов внутренних дел (теперь уже милиции) 
в специализированных учебных заведениях и 
на курсах. В 1918 г. подобные учебные заведе-
ния функционировали в Москве, Петрограде, 
Владимире5, а затем и в других губерниях и 
стали основой для совершенствования системы 
подготовки кадров для милиции в последу-
ющие годы. 

3 См.: Труды комиссии по преобразованию поли-
ции. СПб., 1911. Т. IV, Приложение IV. С. 67–74.

4 См.: Кобозев А. А. Профессиональная подготовка 
полицейских кадров в период образования и станов-
ления МВД Российской империи. URL:  http://www.
regiment.ru/Lib/C/291.htm

5 См.: Кожевина М. А. Милицейское образование 
в Советской России : организация и правовое регули-
рование : автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 2005. URL: 
http://lawtheses.com/militseyskoe-obrazovanie-v-
sovetskoy-rossii-organizatsiya-i-pravovoe-regulirovanie
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История свидетельствует, что к 1930 г. в 
молодой Советской республике уже сформи-
ровалась централизованная специализиро-
ванная система подготовки кадров младшего 
и среднего начальствующего состава милиции 
на курсах и в специализированных школах. 
Данная система развивалась и совершенство-
валась в соответствии с политическими, идео-
логическими взглядами высшего руководства 
страны, а также определялась экономическими 
ресурсами РСФСР.

В послевоенный период для системы ми-
лицейского образования была характерна 
тенденция сокращения специальных учебных 
заведений, что объяснялось недостатком бюд-
жетного финансирования, с одной стороны, 
и установкой партийных органов на полную 
ликвидацию преступности в СССР в бли-
жайшие годы, с другой стороны. Нехватку 
сотрудников в милиции было решено компен-
сировать посредством укрепления ее рядов 
партийно-комсомольскими кадрами, не имев-
шими опыта оперативно-следственной работы. 
Однако такой опыт не привел к заметным 
положительным результатам. Например, в 
Ивановской области в период немногим более 
года из органов внутренних дел было уволено 
775 сотрудников (около 20 % всего личного 
состава), большинство из которых составляли 
коммунисты и комсомольцы, принятые в орга-
ны после партийно-комсомольского набора6. 

Новый этап формирования системы подго-
товки кадров для органов внутренних дел свя-
зан с образованием в 1966 г. Союзно-республи-
канского министерства охраны общественного 
порядка СССР, переименованного в 1968 г. в 
Министерство внутренних дел СССР. В рамках 
данного министерства получила дальнейшее 
развитие система ведомственного образования, 
направленного на подготовку профессиональ-
ных кадров для органов внутренних дел.

Как указывалось выше, в настоящее время 
в Российской Федерации сохраняется система 
ведомственной подготовки кадров для органов 
внутренних дел. Для того чтобы сделать вывод 
о качестве обучения в этих заведениях, необхо-
димо обратиться к статистическим данным.

Критериями эффективности подготовки 
специалистов в ведомственных образователь-
ных организациях МВД РФ являются отзывы 
практических работников о выпускниках, ста-
тистика карьерного роста выпускников, эффек-
тивность их служебной деятельности. Однако 
в последние годы особую актуальность приоб-
ретает проблема текучести кадров в органах 
внутренних дел, отток молодых сотрудников. 

6 Материалы ДГСК МВД РФ. URL: http://www.
dko-mvd.ru/news-view-464.html

Анализ данной ситуации закономерно ста-
новится объектом научных, социологических 
исследований. Соответствующие исследования 
проводились и в области кадровых проблем 
органов внутренних дел. Так, анализируя те-
кучесть кадров, М. С. Шуклин делает вывод о 
том, что выпускники ведомственных образова-
тельных организаций МВД РФ более адапти-
рованы к условиям службы и, соответственно, 
гораздо реже увольняются в первые ее годы, 
чем другие категории граждан, поступивших 
в органы внутренних дел. Это, по мнению ав-
тора, объясняется целенаправленной мораль-
но-психологической подготовкой курсантов и 
слушателей и целым рядом других факторов, 
обусловленных специфичным учебным процес-
сом ведомственных вузов7. 

Несмотря на указанные положительные 
моменты, процесс подготовки специалистов в 
ведомственных образовательных организациях 
не лишен недостатков, о чем делаются выводы 
как  на уровне  руководства МВД РФ, так и 
в рамках научных исследований. С. Ю. Ми-
ронченко отмечает снижение уровня профес-
сиональной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел8. В. М. Морозов связывает 
улучшение работы правоохранительных орга-
нов с необходимостью поиска новых подходов к 
качеству подготовки сотрудников9. В качестве 
решения указанных проблем С. Ю. Мирон-
ченко предлагает, в частности, в гражданских 
вузах, финансируемых из государственного 
бюджета, создавать  специальные факультеты 
и кафедры государственной правоохранитель-
ной службы, что «способствует повышению 
качества обучения слушателей (курсантов)». 

Данное суждение недостаточно обосновано, 
с нашей точки зрения, прежде всего потому, 
что предлагаемые специальные факультеты 
и кафедры государственной правоохранитель-
ной службы еще не созданы в гражданских 
вузах, и делать вывод об их эффективности 
преждевременно. Кроме того, если говорить 
о подготовке кадров для органов внутренних 
дел, то следует помнить, что образовательный 
процесс обучения будущих сотрудников имеет 
существенную специфику, включающую, в том 
числе, прохождение первоначальной подго-
товки, практические стрельбы, специальную 
физическую подготовку, режим секретности, 

7 См.: Шуклин М. С. Проблемы трудовой адапта-
ции и текучесть молодых кадров органов внутренних 
дел в современной России : дис. ... канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2006. URL: http://www.dslib.net/soc-
struktura/problemy-trudovoj-adaptacii-i-tekuchest-
molodyh-kadrov-organov-vnutrennih-del-v.html

8 См.: Миронченко С. Ю. Указ. соч. С. 6.
9 См.: Морозов В. М. Указ. соч. С. 3.
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морально-психологическую подготовку, слу-
жебную дисциплину и другие обязательные 
атрибуты становления профессиональных 
качеств сотрудников органов внутренних дел. 
Обеспечение подобного учебного процесса в 
гражданских вузах потребует вложения зна-
чительных финансовых средств для создания 
необходимой учебно-материальной базы, при 
том что результат подобного эксперимента не 
гарантирован и может оказаться отрицатель-
ным. В то же время необходимо подчеркнуть, 
что современные ведомственные вузы МВД РФ 
обладают достаточной учебно-материальной ба-
зой, для того чтобы успешно решать поставлен-
ные перед ними задачи подготовки кадров.

Кроме того, принимая во внимание тот факт, 
что приоритетным для сотрудников органов 
внутренних дел является юридическое образо-
вание и определенная часть правовых дисцип-
лин может преподаваться гражданскими спе-
циалистами, другую, большую часть дисциплин 
учебного плана вряд ли возможно объединить в 
рамках одной специальной (или специализиро-
ванной) кафедры, осуществляющей подготовку 
специалистов для органов внутренних дел. 
Конечно, в рамках факультета «государствен-
ной правоохранительной службы» возможно 
объединение необходимого количества кафедр, 
однако и в этом случае могут возникнуть про-
блемы. Перечень правоохранительных органов 
не определен законодательно, однако если при-
нять во внимание те государственные органы, 
которые прямо в законодательных актах назы-
ваются правоохранительными, то правомерно 
сделать вывод, что этот перечень достаточно 
широк и направления правоохранительной 
деятельности данных органов характеризуют-
ся спецификой и разноплановостью. В связи  
с этим возникает вопрос: как более грамотно 
и методически верно объединить подготовку 
сотрудников полиции, МЧС, ФСИН, таможен-
ных органов, прокуратуры и других органов в 
одном учебном процессе? Это сделать весьма 
непросто. Да и нужно ли такое объединение? 
Например, в Воронежском институте МВД РФ 
в течение 12 лет подряд осуществлялась учеба 
курсантов и слушателей для системы ФСИН на 
основе межведомственного договора. Объектив-
но процесс подготовки будущих сотрудников 
полиции и сотрудников ФСИН существенно 
отличается сообразно задачам, стоящим перед 
этими ведомствами. Поэтому в институте были 
оборудованы специализированные учебные 
кабинеты, согласован с ФСИН учебный план, 
подготовлены сотрудники из числа профессор-
ско-преподавательского состава, специализиру-
ющиеся на подготовке курсантов и слушателей 
для  системы ФСИН. 

Тем не менее руководство ФСИН пришло к 
выводу о целесообразности подготовки кадров 
в ведомственных вузах этой системы, и пос-
кольку в Воронеже был учрежден институт 
ФСИН РФ, обучение специалистов для этой 
системы в Воронежском институте МВД РФ 
было прекращено.

Таким образом, 12-летний эксперимент 
межведомственной подготовки кадров для пра-
воохранительных органов показал, что пред-
почтение было отдано все-таки ведомственной 
подготовке. Данный подход соответствует 
концепции подготовки кадров, закрепленной 
в законодательстве. Так, п. 2 ст. 76 Федераль-
ного закона  от 30 ноября 2011 г.  «О службе  в 
органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»10 
предусматривает обучение кадров для системы 
органов внутренних дел преимущественно в 
образовательных организациях МВД РФ.

Вместе с тем, как показывает практика, 
проблема комплектования органов внутренних 
дел однозначно не может быть разрешена с 
помощью выпускников ведомственных образо-
вательных организаций, прежде всего в силу 
их малочисленности. В настоящее время в 
системе МВД РФ функционирует 17 образова-
тельных организаций11. Количество ежегодно 
выпускаемых ими специалистов покрывает 
потребности органов внутренних дел примерно 
на десять процентов. Такое положение вещей, 
естественно, не может удовлетворять заказчи-
ка, т.е. МВД РФ. 

Однако не только количественный показа-
тель выпускников ведомственных образова-
тельных организаций не удовлетворяет заказ-
чика. Существует также проблема «сезонности» 
выпускников. Как известно, государственная 
аттестация и вручение дипломов происходят 
в образовательных организациях МВД РФ в 
июле, августе. Соответственно, в этот же период 
выпускники прибывают по месту распределе-
ния в территориальные органы для прохож-
дения службы. Однако потребность в кадрах 
в территориальных органах не может быть на 
сто процентов интегрирована с цикличностью 
учебного процесса и зависеть от окончания 
учебного года. При возникновении необходи-
мости в кадрах в течение учебного года прак-
тические органы вынуждены осуществлять 
поиск потенциальных сотрудников, используя 
другие источники.

10 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 
№ 49. (ч. 1). Ст. 7020.

11 В данное число не входят научно-исследователь-
ские организации и институты повышения квалифи-
кации.
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Наряду с подготовкой кадров в образова-
тельных организациях МВД РФ Федеральный 
закон «О службе  в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» допускает возможность обучения 
специалистов для органов внутренних дел в 
гражданских образовательных организациях. 
С этой целью на основании ст. 77 названного 
закона допускается подготовка кадров для 
органов внутренних дел на основе размеще-
ния государственного заказа в гражданских 
образовательных организациях.

 Идея подготовки кадров на основе госу-
дарственных заказов далеко не оригинальна 
в системе профессионального образования, 
поскольку широко использовалась в советское 
время. Тем не менее редакция ст. 77 указанного 
Федерального закона вызывает ряд вопросов. 
Она имеет название «Государственный заказ 
на подготовку кадров для органов внутренних 
дел». Государственный заказ в данном случае 
– это договор на оказание образовательных 
услуг, финансируемых из государственного 
бюджета. Субъектами государственного заказа 
выступают, с одной стороны, государство в лице 
уполномоченных органов, с другой стороны, 
образовательные организации, не входящие в 
систему МВД РФ.  Однако сам механизм раз-
мещения государственного заказа статьей не 
регламентируется. 

В п. 3 ст. 77 данного закона указывается, что 
размещение государственного заказа происхо-
дит в учебных заведениях, «имеющих государ-
ственную аккредитацию по соответствующим 
образовательным программам». Это вызывает 
вопрос о том, из каких источников должны 
финансироваться эти учебные заведения? 
Ответ содержится в Положении о заключении 
договора на обучение между Министерством 
внутренних дел Российской Федерации (его 
территориальным органом на окружном, 
межрегиональном или региональном уровнях) 
и гражданином Российской Федерации, пре-
дусматривающего обязательство последующего 
прохождения службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденном 
Указом Президента Российской Федерации от 
14 января 2013 г. № 2112, где закреплено, что 
образовательная организация должна быть 
государственной, имеющей аккредитацию. 
Однако такую редакцию можно считать рас-
ширительным толкованием закона, в одном 
случае, и противоречием закону, в другом, так 
как в самом законе категория собственника 
образовательной организации не указана. 

12 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. 
№ 3. Ст. 172.

Далее, в целях реализации ст. 77 Федераль-
ного закона федеральный орган исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел вправе за-
ключать договоры на подготовку специалиста с 
гражданином, обучающимся в образовательной 
организации. Каким же требованиям должен 
отвечать гражданин, чтобы с ним был заключен 
такой договор? В соответствии с п. 2 Положения 
о заключении договора на обучение между 
Министерством внутренних дел Российской 
Федерации (его территориальным органом 
на окружном, межрегиональном или регио-
нальном уровнях) и гражданином Российской 
Федерации, предусматривающего обязатель-
ство последующего прохождения службы в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации, 
гражданин должен: достигнуть 18 лет; владеть 
русским языком; иметь соответствующее здоро-
вье; получать первое образование по дневной 
форме обучения; обучаться за счет средств из 
федерального бюджета. 

Представляется, что условие обучения 
гражданина только за счет средств федераль-
ного бюджета существенно ограничит сферу 
применения государственного заказа на под-
готовку кадров для органов внутренних дел и, 
соответственно, возможность более широкого 
конкурентного отбора кандидатов из числа 
обучающихся. Как известно, в соответствии  с 
Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»13 образование может быть получено 
как за государственный счет, так и на платной 
основе, при этом условия платного обучения 
регламентируются локальными нормативными 
актами образовательных организаций и зако-
нодательством Российской Федерации. 

В 1914 г. правилами приема в вузы преду-
смотрено, что не менее десяти процентов мест 
в вузах на бюджетных отделениях должны 
быть зарезервированы для абитуриентов-ин-
валидов, инвалидов-военнослужащих и дру-
гих категорий граждан, желающих получить 
образование. Эти лица по состоянию здоровья 
не могут служить в органах внутренних дел. 
Если принять во внимание тот факт, что 
среди современной молодежи наблюдается 
негативная тенденция распространения нар-
комании, употребления спиртных напитков 
и общего ухудшения состояния здоровья, 
то возможности выбора кандидатов для за-
ключения договора с органами внутренних 
дел окажется не так много, как хотелось бы. 
Возможно, в этой ситуации целесообразнее 
расширить контингент возможных субъектов 
договора за счет лиц, обучающихся на платной 

13 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. 
№ 53 (ч. 1). Ст. 7598.
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основе в государственных образовательных 
организациях. 

Наряду с этим существует и другая пробле-
ма, связанная с ориентацией исключительно 
на студентов, обучающихся за государственный 
счет,  так как данный подход ограничивает в 
правах тех лиц, которые оплачивают учебу из 

собственного кармана. Это, в свою очередь, про-
тиворечит принципу равного доступа граждан 
к службе в органах внутренних дел, предусмот-
ренному ст. 4 Федерального закона «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

© Махина С. Н., 2014

С. Н. МАХИНА 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Формирование нового типа российской госу-
дарственности после распада СССР закономер-
но получило свое оформление в Конституции 
Российской Федерации 1993 г.  Прошло уже 
20 лет с момента принятия Основного закона 
нашего государства, а некоторые его положе-
ния до сих пор не утратили черты  деклара-
тивности или же в различной степени остались 
правовыми фикциями. 

В обобщенном виде в правовой науке по-
нимание юридической фикции сводится к ее 
определению как правового приема, заключа-
ющегося в предположении факта вопреки его 
действительности. По сути, известный несу-
ществующий факт признается существующим 
либо наоборот1. При этом можно говорить о 
фикциях, содержащихся в нормах права (так 
называемых законных фикциях) и фикциях 
догматических (развитых и принятых наукой 
с целью дать последовательную и системати-
ческую связь юридических фактов и подвести 
их под единый исходный пункт).

Анализ положений Конституции РФ и со-
временной правовой науки показывает нали-
чие значительного числа фикций, содержа-
щихся в нормах акта высшей юридический 
силы и развитых в доктринальных концепциях. 
Ярчайшим примером на протяжении послед-

1 См., например: Давыдова М. Л. Проблемы поня-
тия и классификаций правовых фикций // Вестник 
Волгоград. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруденция. 2009. 
№ 11. С. 17–23.

него двадцатилетия были и остаются вопросы, 
связанные с конституционным положением об 
отправлении правосудия в Российской Феде-
рации посредством конституционного, граж-
данского, административного и уголовного 
судопроизводства (ст. 118). Если реализация 
конституционного, гражданского и уголовного 
судопроизводства не вызывает непреодолимых 
сложностей, и эти формы судопроизводства 
практически исполняются, соответственно, в 
формах конституционного, гражданского и 
уголовного процессов, то вопрос об админист-
ративном судопроизводстве суть одна большая 
фикция − на практике административное 
судопроизводство почему-то исполняется по-
средством гражданского и арбитражного про-
цессов, а в правовой доктрине вообще не имеет 
унифицированного понимания. 

О том, что в целях преодоления сущест-
вующей фикции и реализации «администра-
тивной части» конституционного положения 
ст. 118 необходимо создать самостоятельную 
и полноценно функционирующую систему ад-
министративного судопроизводства (систему 
специализированных судов и самостоятельное 
процессуальное законодательство), говорилось 
давно и много. Не упускалось из вида и то, 
что создание такой системы судебной защиты 
публичных прав, свобод и интересов граждан 
продиктовано не только рассматриваемым 
установлением Конституции РФ, но и общей 
концепцией и требованиями правового го-
сударства, каковым провозглашена Россия 
(ст. 1 Конституции РФ). Однако проблематика 
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административного судопроизводства, несмот-
ря на высокую научно-исследовательскую и 
периодическую нормотворческую активность 
(например, для рассмотрения в Государствен-
ную Думу РФ вносились на рассмотрение 
и были приняты в первом чтении проекты 
Федерального конституционного закона «О 
федеральных административных судах в Рос-
сийской Федерации»2, Кодекс административ-
ного судопроизводства3), не получила решения. 
Более того, именно в Государственной Думе РФ 
большинством не поддерживается идея созда-
ния административных судов и считается, что 
в области административного судопроизвод-
ства проблем нет. Вот, что считает Владимир 
Плигин, депутат фракции «Единая Россия», 
председатель Комитета Государственной Думы 
РФ по конституционному законодательству:  
«Хочу подчеркнуть, что в Госдуме неоднократ-
но изучался вопрос о создании независимой 
системы административных судов. Мы не 
поддерживали эту идею, и в настоящее время 
право административного судопроизводства 
реализовано в принятом в первом чтении 
кодексе, что, с нашей точки зрения, является 
более приемлемым, поскольку не предполагает 
необоснованного нарастания доходов»4. Эта 
фраза имела место в июле 2013 г., но принятия 
Кодекса административного судопроизводства 
РФ (далее – КАС РФ) не последовало. Не хочется 
думать, что КАС РФ ждет судьба, аналогичная 
судьбе проекта Федерального конституционного 
закона об административных судах, принятого 
в первом чтении в 2000 г., а 12 февраля 2010 г. 
снятого Государственной Думой РФ с дальней-
шего рассмотрения и продвижения.

В чем же кроется проблема столь длитель-
ного и не приводящего ни к каким результатам 
нормативного оформления административного 
судопроизводства? Представляется, что она 
имеет хаотичную доктринальную основу, не 
выработавшую ни единой административно-
процессуальной концепции, ни качественного 
понятийно-категориального аппарата, что в 
полной мере отражается и в законопроектах. 
Поэтому приведение административно-про-
цессуальной доктрины в стройную и логичную 
систему видится первоочередной задачей в 
данном направлении. 

Понятие административного процесса и 
определение его содержания никогда ни в 
науке, ни на практике не имели однозначной 

2 URL: http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.
php?id=1083 

3 URL: http://www.garant.ru/news/473912/ 
4 Ульянова Ж. Осознавал Путин или нет, но он 

сказал о судебной реформе // Газета.ru. 2013. 
27 июля.

трактовки. Пожалуй, это связано с тем, что 
из всей совокупности различных институтов 
административного регулирования именно 
административный процесс был наиболее 
подвержен идеологическому воздействию. 
Его содержание в советский период было 
кардинально пересмотрено и вопреки всем 
наработкам дореволюционной правовой науки 
отдалено от содержания судебного процесса. 
По-другому быть и не могло, ведь в советском 
государстве конфликт между властью (тру-
дящихся) и управляемой стороной (трудящи-
мися) исключался. Поэтому, когда в начале 
1990-х гг. изменилась идеологическая ори-
ентация государства и Россия стала на путь 
построения правового государства, вопрос 
определения содержания административного 
процесса вновь оказался остро дискуссион-
ным. И хотя кардинальному реформированию 
подверглась практически вся система россий-
ского права, в плане практического создания 
институтов судебной защиты публичных прав 
граждан и юридических лиц от неправомерно-
го управляющего воздействия были сделаны 
наименее значительные шаги. Помимо многих 
причин, в значительной мере это связано с тем, 
что до сих пор не решен вопрос: посредством 
какого вида юридического процесса должно 
реализовываться административное судопро-
изводство. И во многом этому способствует так 
называемая «широкая» трактовка админис-
тративного процесса, отстаиваемая многими 
правоведами вопреки реально существующей 
потребности возвращения административно-
му процессу его первоначального  понимания 
как порядка судебного разрешения споров о 
субъективных публичных правах. Именно так 
административный процесс определялся еще 
в «досоветской» науке виднейшими отечест-
венными административистами, в частности 
А. И. Елистратовым, В. Л. Кобалевским, 
Н. М. Коркуновым, В. А. Рязановским и др. 
Например, в монографии В. А. Рязановского 
обосновывалось «единство процесса» – уголов-
ного, гражданского и административного в 
контексте единства судебного права5.

 В послереволюционное время в юридиче-
ской литературе еще писали о необходимости 
развития административной юстиции в СССР. 
Одним из первых советских администрати-
вистов профессором М. Д. Загряцковым был 
высказан целый ряд предложений в области 
административного (судебного) процесса. 
Ценными, сохранившими свое значение и в 
настоящее время, являются его предложения об 
установлении публичности рассмотрения адми-

5 См.: Рязановский В. А. Единство процесса. М., 
1996. 73 с.
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нистративных споров, обязательности участия 
сторон при рассмотрении спора и гарантирова-
ния сторонам возможности представления ими 
доказательств по делу6. 

Однако с середины 20-х г. прошлого столе-
тия отношение к проблеме административной 
юстиции начало меняться. В юридической 
литературе стало утверждаться мнение, что 
институт административной юстиции органи-
чески чужд административному праву7, что он 
является буржуазным институтом, который в 
советском праве совершенно не применяется. С 
конца 1920-х и до начала 1960-х гг. считалось, 
что в СССР административной юстиции вооб-
ще не может быть. В этот период постепенно 
и стало складываться «широкое» понимание 
административного процесса, обусловленное 
необходимостью регламентации деятельности 
органов государственного управления, в кото-
ром не было места административно-юстици-
онным аспектам. В 1949 г. С. С. Студеникин, 
давая понятие процесса, определил, что «ис-
полнительно-распорядительная деятельность 
осуществляется на основе определенных про-
цессуальных правил, совокупность которых и 
составляет административный процесс»8. А в 
1957 г. Г. И. Петровым был поставлен целый 
ряд проблем административного процесса и 
сформулирован вывод о том, что в администра-
тивном процессе соотношение между процессу-
альными и материальными нормами такое же, 
как и в других отраслях права9. Он писал: «Ад-
министративный процесс в широком смысле − 
это процесс исполнительной и распорядитель-
ной деятельности органов государственного 
управления. Административный процесс в уз-
ком смысле − это процесс деятельности органов 
государственного управления по рассмотрению 
индивидуальных административных дел, отно-
сящихся к их компетенции»10.

Широкое понимание административного 
процесса, безусловно, имело свою логическую 
основу, поскольку назначение любой процес-
суальной отрасли − обеспечение реализации 

6 См.: Загряцков М. Д. Административная юсти-
ция и право жалобы в теории и законодательстве. М., 
1924. С. 112–115.

7 См.: Носов Е. К вопросу о теории советской ад-
министративной юстиции // Сов. право. 1925. № 4(16). 
С. 83.

8 Студеникин С. С. Социалистическая система госу-
дарственного управления и вопросы о предме-
те советского административного права. М., 1949.  С. 44.

9 См.: Петров Г. И. Место административного 
права в системе советского права // Сов. государство и 
право. 1975. № 1.

10 Петров Г. И. О кодификации советского адми-
нистративного права // Сов. государство и право. 1962. 
№ 5. С. 80.

правовых норм материальных отраслей и, 
главным образом, своей одноименной матери-
альной отрасли11. Иначе говоря, назначением 
административного процесса в широком по-
нимании стала реализация всей совокупности 
материальных административно-правовых 
норм.  И такой подход в отсутствие политико-
правовых установок судебной защиты граждан 
от властного государственного воздействия был 
на данном историческом отрезке правомерен. 
Однако с начала 1960-х гг., в связи с изменени-
ями общественной жизни и законодательства, 
стала постепенно, но неуклонно расширяться 
судебная юрисдикция по делам, возникающим 
из административно-правовых споров, стали 
появляться отдельные элементы администра-
тивной юстиции, и вновь актуализировалась 
дискуссия о содержании административного 
процесса. Однако изменить сложившийся ши-
рокий подход к понятию административного 
процесса оказалось сложно, поскольку оно, хотя 
ранее и использовалось только для обозначе-
ния порядка деятельности органов админист-
ративной юстиции, ввиду отсутствия таковых, 
заполнилось иным содержанием.

В результате дискуссии сложилось, что до 
сих пор существуют и имеют своих сторонников 
несколько основных подходов к определению 
понятия административного процесса: адми-
нистративный процесс рассматривается в ши-
роком и более узких смыслах. «Широкая» кон-
цепция административного процесса включает 
в его содержание всю процессуальную деятель-
ность в сфере управления, функционирования 
исполнительной власти. В более узких смыслах 
к административному процессу относят рег-
ламентированную законом судебную деятель-
ность по рассмотрению административных 
споров, а иногда деятельность по применению 
мер административного принуждения.

Принятие Конституции РФ 1993 г. в качес-
тве одной из форм осуществления судебной 
власти, установившей административное судо-
производство и в то же время  отнесшей адми-
нистративно-процессуальное законодательство 
в совместное ведение Российской Федерации и 
ее субъектов (ст. 72), послужило новым толчком 
для продолжения научной дискуссии о сущнос-
ти административного процесса. Конституция 
не только не помогла преодолеть разногласия 
при определении содержания администра-
тивного процесса, но и еще более осложнила 
формирование и разработку единого категори-
ально-понятийного аппарата. Относя уголовно-
процессуальное, гражданско-процессуальное 

11 См.: Алексеев С. С. Общие теоретические про-
блемы системы советского права. М., 1961. 139 с.
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и даже арбитражно-процессуальное законода-
тельство (арбитражный процесс обоснованно 
рассматривается многими учеными только 
как часть (подвид) гражданского процесса12) 
к исключительному ведению Российской Фе-
дерации, Основной закон, исходя из сложив-
шегося традиционного соотношения названий 
материальных и процессуальных отраслей, 
определил административное и админист-
ративно-процессуальное законодательство в 
совместное ведение Российской Федерации и ее 
субъектов. Возникает предположение, что Кон-
ституция не отождествляет административное 
судопроизводство с административным процес-
сом, поскольку закрепляет административное 
судопроизводство, наряду с конституционным, 
уголовным и гражданским, в ведении Россий-
ской Федерации. Это подтверждается и п. «г» 
ст. 71 Конституции РФ, определяющим в веде-
нии Российской Федерации установление сис-
темы органов судебной власти, порядка их орга-
низации и деятельности, и ст. 3 Федерального 
конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации»13, которой  установле-
но, что единство судебной системы Российской 
Федерации обеспечивается в том числе путем 
соблюдения всеми федеральными судами и ми-
ровыми судьями установленных федеральны-
ми законами правил судопроизводства.

Отсюда вывод − чтобы обеспечить действи-
тельную реализацию административного судо-
производства и прекратить не имеющие смыс-
ла доктринальные изыскания, пытающиеся
«примирить» логику и рассмотренные конститу-
ционные положения, целесообразно исключить 
из совместного ведения положение об админис-
тративно-процессуальном законодательстве и 
включить его в п. «о» ст. 71 Конституции РФ. 
Представляется, что данная корректировка 
является не только вполне оправданной, но и 
просто необходимой, поскольку позволит при-
вести в стройную систему механизм реализа-
ции судебной власти, основными концептами 
которого станут положения о реализации: 
конституционного судопроизводства посред-
ством конституционного судебного процесса; 
гражданского судопроизводства  посредством 
гражданского и арбитражного процессов; уго-
ловного судопроизводства − уголовного про-
цесса; административного судопроизводства 
посредством административного процесса, 
формализованного одноименным администра-
тивно-процессуальным законодательством. 

12 См.: Гражданский процесс : учебник / под ред. 
В. А. Мусина, Н. А. Чечиной, Д. М. Чечота. М., 1998. 
С. 396.

13 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. 
№ 1. С. 13–23.

Однако эта, казалось бы, логичная и про-
стая конструкция неизбежно ставит вопрос о 
природе правового регулирования огромного 
массива иной (несудебной) административной 
процессуальной деятельности, включаемой в 
понятие административного процесса сторон-
никами его широкого понимания. Уже давно 
стали юридическими аксиомами положения 
о том, что любая материальная норма права 
может порождать определенные юридические 
последствия только в случае ее практической 
реализации, а реализация норм материального 
права, «форма жизни закона» – процесс. Обще-
признанным является и положение о том, что 
процессуальные нормы вне норм материаль-
ных не имеют смысла, они беспредметны. Куда 
же относить самую объемную по своим масшта-
бам и процессуальную по своему содержанию 
деятельность органов исполнительной власти 
разных уровней − федерального, регионально-
го, местного? Попробуем решить этот вопрос. 

В начале 1950-х гг. появились первые ис-
следования о процессе и процессуальных нор-
мах в непроцессуальных отраслях тогда еще 
советского права (А. Ф. Клейнман, С. С. Сту-
деникин, Г. И. Петров и др.). Поддержали и 
развили эту концепцию, доказав, что помимо 
гражданского и уголовного процессов сущест-
вуют и другие виды юридических процессов, 
в основном ученые-представители админист-
ративно-правовой и государственно-правовой 
науки, в частности А. Е. Лунев, В. С. Основин, 
Ю. М. Козлов, В. М. Манохин, Е. В. Додин, 
Д. Н. Бахрах, И. А. Галаган, Н. Г. Салищева, 
В. Д. Сорокин, В. М. Горшенев и многие дру-
гие. И сегодня в российской правовой системе 
наряду с традиционным юрисдикционным по-
ниманием юридического процесса (как порядка 
рассмотрения дел в суде, судопроизводства) 
объективно уже сложилась и существует другая 
группа юридических процессов, имеющих свою 
яркую специфику − позитивные юридические 
процессы. К ним можно отнести законотвор-
ческий (правотворческий), избирательный, 
бюджетный, налоговый и т.д. Более 30 лет 
назад был предложен термин, отражающий 
структурно-сущностные особенности этой про-
цессуальной деятельности. Из монографии по 
теории юридического процесса под редакцией 
профессора В. М. Горшенева14 видно, что уже 
в 80-х гг. были исследованы общие вопросы 
процедур как юрисдикционной (государствен-
но-принудительной), так и неюрисдикционной 
(позитивной) процессуальной деятельности. 
Авторы отмечали, что «трудно понять и тем бо-
лее согласиться с такими мнениями в советской 

14 Cм.: Теория юридического процесса / под общ. 
ред. В. М. Горшенева. Харьков, 1985. С. 3.
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юридической науке и, отчасти, практике, в ко-
торых недостаточно определенно обосновывает-
ся необходимость всемерного совершенствова-
ния процедуры в регулятивной, неюрисдикци-
онной сфере правового регулирования»15. 

В настоящее время совокупности позитив-
ных юридических процедур получили такое 
развитие16, что их существование уже не яв-
ляется предметом обсуждения, однако в со-
временной административной науке остается 
не полностью выясненным ряд вопросов об их 
содержании, месте в системе правовой отрасли, 
области правового регулирования и др.

Пройденные этапы развития администра-
тивного права и административного процесса, 
изменение структуры российской государ-
ственности и неразрешенные проблемы ад-
министративного судопроизводства диктуют 
острую необходимость переосмысления всей 
процедурно-процессуальной деятельности в 
административном праве. При этом мы уве-
рены, что каждая концепция процессуальной 
деятельности в административном праве, 
предлагаемая в какие-либо исторические 
периоды, имеет свою научную ценность. Нет 
представлений об административном про-
цессе «правильных» или «неправильных», но 
есть соответствующие и несоответствующие 
современным реалиям жизни, развитию зако-
нодательства, намечающимся перспективам 
дальнейшей модернизации.

Представляется, что преодолению многих 
сложностей дальнейшего развития адми-
нистративной процессуальной деятельности 
должны способствовать следующие принципи-
альные положения:

– во-первых, административная процессу-
альная деятельность включает как  позитив-
ную, так и юрисдикционную деятельность; 

– во-вторых, каждой группе административ-
но-правовых материальных норм позитивного 
и юрисдикционного характера соответствует 
свой «специальный» блок реализующих их про-
цедур, которые, соответственно, могут рассмат-
риваться как позитивные и юрисдикционные.

Исходя из анализа исследований прошлых 
лет и современности, на наш взгляд, представ-
ляется возможным говорить о трех видах 
процессуальной деятельности в админис-
тративном праве: 

–- управленческой (позитивной, непрерывно 
осуществляемой системой органов исполни-
тельной власти);

15 Там же. 
16 В частности, в системе административно-про-

цессуальной деятельности выделяются такие блоки, 
как: процедуры издания правовых актов управления, 
регистрационные процедуры, разрешительные про-
цедуры и т.п. 

– административно-юрисдикционной (свя-
занной с реализацией мер государственного 
принуждения, в том числе и мер администра-
тивной ответственности специально уполномо-
ченными органами власти и судами);

– административно-судебной (позитивной, 
непринудительной), связанной с разрешени-
ем судами споров о субъективных публичных 
правах. 

По своей сути первые два блока процедур 
«обслуживают» основные группы отношений, 
регулируемых материальным администра-
тивным правом, а административно-судебный 
блок является формой реализации админист-
ративного судопроизводства и должен рассмат-
риваться как административный процесс (по 
рассмотренной выше аналогии с гражданским 
и уголовным процессами). 

Говоря о перспективе дальнейшей система-
тизации предмета административного права, 
можно предположить, что управленческие и 
юрисдикционные процедуры должны опреде-
лить содержание самостоятельных процедур-
но-процессуальных институтов (подотраслей) 
административного права, а административ-
ный процесс как форма реализации админис-
тративного судопроизводства − выделиться в 
самостоятельную правовую отрасль, с предме-
том, опять же аналогичным основным пара-
метрам предметов процессуальных отраслей 
гражданского, арбитражного, уголовного про-
цессуального права. 

То, что правомерность дальнейшего раз-
вития административного процесса как само-
стоятельной отрасли именно судебного права 
вполне «созрела», подтверждается и попытка-
ми принятия самостоятельного процессу-
ального акта КАС РФ и многими не столь 
глобальными, но вместе с тем не менее зна-
чимыми факторами, например, разделением 
в пределах специальности 12.00.14 адми-
нистративного права и административного 
процесса17.  

Приведенный выше подход к пониманию 
административно-процессуальной деятельнос-
ти, по нашему мнению, соответствует не только 
сложившимся реалиям, но и пониманию юри-
дического процесса как разновидности социаль-
ного процесса, который является нормативно 
установленной формой упорядочивания юри-
дической деятельности (действий) и правовых 
документов (актов), включающей в себя судеб-
ные процессы (судопроизводства) и правовые 

17 См.: Об утверждении Номенклатуры специаль-
ностей научных работников : приказ Минобрнауки РФ 
от 25 февраля 2009 г. № 59 (с изм. и доп.). URL: http:// 
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base 
=LAW 
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процедуры18. Общая концепция юридического 
процесса позволяет «безболезненно» расчле-
нить правовую конструкцию широкого пони-
мания административного процесса, при этом 
не лишив никакие процессуальные действия 
своей целостности (в зависимости от предмета 
их правового регулирования), комплексности 
(каждый вид процессуальной деятельности в 
административном праве представляет собой 
сложный процесс, состоящий из совокупности 
процедур, как правило, объединенных в произ-
водства) и правовой самостоятельности (массив 
правовых актов, регулирующих отношения в 
каждом из видов процессуальной деятельности, 
вполне может или сможет в будущем составить 
самостоятельные отрасли (подотрасли) россий-
ского права).

Что же касается не менее сложной дискус-
сии о понимании категории «административ-
ное судопроизводство», думается, что пробле-
матика во многом искусственная, обусловлен-
ная стремлением к излишней формализации 
и «подгону» имеющихся в юриспруденции 
сложных, уникальных образований в рамки 
сформированных теорией права концепций, 
что в большой степени свойственно для «кон-
тинентальных» взглядов на юриспруденцию. 
Считаем, что феномен производства по делам 
об административных нарушениях обуславли-
вает самостоятельность этого производства и не 
позволяет его отождествлять ни с каким видом 
юридического процесса. По сути, часть этого 
производства (деятельность судей по привле-
чению к административной ответственности), 
бесспорно, судопроизводство, а другая часть 
− привлечение к ответственности уполномо-
ченными субъектами (особенно на основании 
уведомления-протокола, основанного на по-
казаниях специальных технических средств), 
также бесспорно, нет. По факту, администра-
тивная ответственность, известная правовым 
системам единичных стран мира, есть аналог 
уголовной ответственности за деликты, не пред-
ставляющие большой общественной опасности. 
В законодательстве большинства зарубежных 
стран административные правонарушения не 
выделяются в качестве самостоятельного вида 
противоправных деяний, а ответственность за 
совершение таких деяний предусмотрена уго-
ловным законодательством. Однако отечествен-
ные правоведы считают, что дуализм россий-
ского законодательства о публично-правовой 
ответственности в сфере административных и 
уголовных деликтов является прогрессивной 
особенностью национального законодатель-
ства, позволяющей эффективно распределить 

18 См., например: Панова И. В. Юридический 
процесс. Саратов, 1998. С. 22.

государственные ресурсы в целях повышения 
результативности борьбы с преступлениями 
и административными правонарушениями и  
не исключают, что такой дуализм в будущем в 
мировом сообществе «получит признание и, воз-
можно, станет одним из приоритетов развития 
глобальной системы социального контроля»19.

В Российской Федерации административ-
ная ответственность и процедуры ее примене-
ния (производство) оформились как самостоя-
тельный институт, обладающий всеми характе-
ристиками автономного правового образования, 
т.е. имеющий свой предмет, свою систему и 
структуру, свои методы. То, что в российской 
правовой системе производство по делам об 
административных правонарушениях должно 
занимать и занимает свое обособленное место, 
подтверждается и самостоятельной системой 
правового регулирования. Говоря обобщенно, 
на федеральном уровне определяются все об-
щие (базовые, принципиальные) вопросы адми-
нистративной ответственности, процессуальные 
аспекты производства, а также основные соста-
вы правонарушений кодифицированным пра-
вовым актом (КоАП РФ), а на уровне субъектов 
РФ − только материальные составляющие, т.е. 
на региональном уровне могут приниматься 
лишь акты, определяющие дополнительные, 
значимые для каждого региона составы пра-
вонарушений. А как показывают попытки 
законотворчества по вопросам рассмотрения 
судебного разрешения споров о субъективных 
публичных правах (например, проекты КАС 
РФ) и сложившаяся практика правового регу-
лирования (соответствующие главы ГПК РФ, 
АПК РФ), эта процессуальная деятельность 
подлежит  (должна подлежать) регламентации 
именно и только на федеральном уровне. 

В завершение нашего краткого исследова-
ния хочется сказать, что преодоление «широ-
кого» понимания административного процесса 
и его отождествление именно с реализацией 
административного судопроизводства как фор-
мой разрешения споров о публичных правах 
имеют больше плюсов, чем минусов, причем 
не только для административно-правовой те-
ории и практики, но и для теории и практики 
судебного права. Так, еще в 1908 г. профессор 
Михайловский, рассмотрев черты сходства и 
различия уголовного, гражданского и адми-
нистративного процессов, считал, что кроме 

19 Мишин Г. К. Преступление и проступок : к ин-
теграции законодательства о публично-правовой от-
ветственности // Соотношение преступлений и иных 
правонарушений : современные проблемы : материа-
лы IV Междунар. науч.-практич. конф., посвященной 
250-летию образования МГУ им. М. В. Ломоносова. 
M., 2005.  С. 408–409.
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уголовного и гражданского процессов в состав 
единой науки судебного права должен войти 
и административный процесс20. Аналогичного 
мнения придерживался и В. А. Рязановский, 
посвятивший свою монографию «Единство про-
цесса» обоснованию единой природы этих трех 
судебных процессов. Он писал: «...Верховный 
постулат процесса один для всех видов послед-
него: раскрытие материальной истины; задача 
всякого процесса одна и та же: установить пра-
во, осуществить и охранить его; юридическая 

20 Цит. по: Рязановский В. А. Указ. соч. С. 30. 

природа права на иск идентична; основные 
принципы судоустройства совпадают, равно 
как совпадают и основные принципы судопро-
изводства (принципы процесса); единая юри-
дическая конструкция процесса применима 
ко всем видам последнего»21. Данные выводы 
не только не утратили своей актуальности в 
настоящее время, но и приобрели особую зна-
чимость в силу современных конституционных 
установлений и развития теории права и зако-
нодательства России. 

21 Там же. С. 73.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА ПРИНЯТИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ АКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

 В Узбекистане активно и системно реали-
зуются демократические реформы, в том числе 
идет либерализация и модернизация системы 
государственного управления. При этом глав-
ным направлением преобразований является 
полное обеспечение прав, свобод и интересов 
человека, построение развитого демократиче-
ского правового государства и сильного граж-
данского общества.

Для успешного решения этих задач после-
довательно совершенствуется национальное 
законодательство, создаются эффективные 
механизмы защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан, обеспечения верховенства 
Конституции и законов страны. 

За годы независимости был реализован 
целый комплекс организационно-правовых и 
экономических мер обеспечения защиты прав 
граждан, субъектов предпринимательства. 
Мощный импульс этой работе придала выдви-
нутая Президентом Республики Узбекистан 
И. А. Каримовым Концепция дальнейшего 
углубления демократических реформ и форми-
рования гражданского общества в стране. В ней 
подчеркивается, что одним из ключевых при-
оритетов демократического обновления страны 
является последовательная демократизация, 
либерализация судебно-правовой системы как 

неотъемлемая составляющая формирования 
правового государства и правосознания граж-
дан независимого Узбекистана1.

Как отметил глава Узбекистана в Концеп-
ции, в век глобализации и все более усилива-
ющейся конкуренции мы обязаны реально и 
самокритично оценивать свое место в проис-
ходящих сегодня в мире кардинальных пере-
менах, идти в ногу с растущими требованиями 
жизни. Для достижения своей цели, с учетом 
требований времени мы должны своевременно 
принимать законы, определяющие основу на-
шего развития и демократического обновления, 
вносить в них необходимые изменения и до-
полнения2. В связи с этим актуальными среди 
законотворческих и практических инициатив, 
безотлагательных научных разработок по ме-
ханизму правового обеспечения гармонизации 
интересов всех участников правоотношений 
становятся подготовка проектов актов публич-
ного права и новые идеи изменения доктрины 
административного права Республики Узбе-
кистан. 

1 См.: Каримов И. А. Концепция дальнейшего 
углубления демократических реформ и формирования 
гражданского общества в стране : доклад Президента 
Республики Узбекистан Ислама Каримова на совмест-
ном заседании Законодательной палаты и Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан 12 ноября 
2010 г. // Правда Востока. 2010. 15 нояб.

2 См.: Там же.© Мирзаев Р. Р., 2014 
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В настоящее время иногда наблюдается 
отсутствие должного подхода к организации 
деятельности органов исполнительной власти, 
имеются вопросы к их транспарентности, избы-
точности регулирования и т.п. Решение этой 
и других проблем видится в развитии качест-
венно нового механизма администрирования 
органов исполнительной власти, основанного 
на потенциале административных процедур и 
административных регламентов.

Сегодня все участники правотворческого 
процесса осознают, что данный блок админист-
ративного законодательства имеет прямое влия-
ние на позитивное изменение роли государ-
ства в отношениях с гражданином и предприни-
мателем, предопределяет стратегию правовых 
реформ на принципах конституционализма и 
демократических преобразований. Показатель 
развитости института административных про-
цедур принимается во внимание при анализе 
деловой среды страны, содействует привлека-
тельности инвестиционного режима и поэтому 
ставится во главу угла работы исполнительной 
власти Узбекистана. И, конечно же, данное 
направление развития административного за-
конодательства предопределяет необходимость 
активных усилий по выработке национальных 
научных доктрин и концепций3.

Под административной процедурой, по 
мнению Ю. А. Тихомирова, следует понимать 
«нормативно установленный порядок после-
довательно совершаемых действий субъектов 
права для реализации их прав и обязаннос-
тей»4. Профессор Б. М. Лазарев понимал под 
юридическим процессом «систему действий, 
реально совершаемых в соответствии с проце-
дурой теми или иными гражданами, организа-
циями, органами и должностными лицами, и 
систему правоотношений, складывающихся в 
результате и посредством этих действий»5. При 
этом процедуры он рассматривал как правила, 
определяющие стадии юридического процесса, 
их цели, последовательность и временные 
рамки, конкретные действия, их основания и 
взаимосвязь, способы оформления и фиксации, 
порядок, в соответствии с которым должен 
протекать процесс. В Узбекистане, начиная 

3 Среди первых национальных исследований на 
эту проблематику см.: Административная реформа в 
Республике Узбекистан : опыт и проблемы правового 
регулирования : материалы Междунар. симпозиума 
(29–30 сентября 2007 г.). Ташкент, 2008. 296 с. ; Хаме-
дов И. А., Хван Л. Б., Цай И. М. Административное 
право Республики Узбекистан : Общая часть : учебник 
/ Ун-т мировой экономики и дипломатии; Ташк. гос. 
юрид. ин-т. Ташкент, 2012. 592 с.

4 Тихомиров Ю. А. Управление на основе права. 
М., 2007. С. 320.

5 Управленческие процедуры. М., 1988. С. 5.

с 2004 г., вырабатываемая учеными позиция 
относительно административной процедуры 
нашла свое отражение в проекте закона «Об 
административных процедурах», в соответ-
ствии с которым административная процедура 
– это порядок деятельности административ-
ных органов по рассмотрению и разрешению 
административных дел, определяющий осно-
вания, условия, стадии и последовательность 
действий, сроки, а также способы оформления 
этой деятельности6. С точки зрения коллектива 
узбекистанских авторов, «административные 
процедуры – это установленные законода-
тельством правила осуществления процесса 
администрирования»7.

Административные процедуры являются 
важнейшим элементом механизма регулирова-
ния отношений с государственными органами, 
именно они регламентируют процесс админист-
ративного правоприменения, определяя то, ка-
ким образом будут работать на практике нормы 
материального административного права.

Актуальность данной темы, безусловно, 
связана с современными задачами админис-
тративной реформы. В настоящее время в Уз-
бекистане отсутствуют единые, закрепленные 
законом правила, регламентирующие порядок 
и стадии принятия административных актов, 
и на сегодняшний день это упущение заполня-
ется актами часто ведомственной юридической 
силы (положения, инструкции и т.д.). В связи 
с этим возникает возможность ущемления 
прав и свобод граждан, так как положения и 
инструкции в большей степени ориентированы 
на защиту интересов органов государственного 
управления, издавших данный акт. Разработ-
ка ведомством нормативных правовых актов, 
в том числе и по регулированию собственной 
деятельности, всегда вызывала опасения отно-
сительно уровня гарантий обеспечения соот-
ветствующим органом исполнительной власти 
прав граждан и юридических лиц. Кроме того, 
существует опасность неправомерного рас-
ширения административной власти, которое 
противоречит принципам и духу администра-
тивной реформы, проводимой в Узбекистане.

Административные процедуры, основанные 
на принципах рамочного законодательного 
акта, можно охарактеризовать как систему 
правовых стандартов, регламентирующих про-
цесс государственного управления. При этом 
данные стандарты организовывают управлен-
ческую деятельность так, чтобы эта деятель-

6 См.: Административная реформа в Республике 
Узбекистан : опыт и проблемы правового регулирова-
ния. С. 265. 

7 Хамедов И. А., Хван Л. Б., Цай И. М. Указ. соч. 
С. 400.
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ность служила правам и интересам личности, 
а также общественному благу. В большинстве 
случаев трудно представить, как работает ад-
министративный орган, так как информация об 
административных процедурах не прозрачна, 
хотя должно быть наоборот.

В научной литературе отмечается, что 
западноевропейские административисты, ис-
следуя административные процедуры, прежде 
всего ставят перед собой задачу ответить на 
вопросы о том, какую цель преследует их уста-
новление и почему органы публичной власти 
должны им следовать при принятии админис-
тративных решений8.

Общие тенденции становления института 
административных процедур в Республике 
Узбекистан обнаруживают потребность при-
нятия закона, регламентирующего положения 
осуществления исполнительными органами 
административной власти. Административные 
процедуры сделают систему государственного 
управления более ясной, простой и прозрачной. 
Использование проверенных международной 
практикой процедурных принципов и институ-
тов позволит значительно снизить для должност-
ных лиц возможности для злоупотреблений, 
повысит беспристрастность административного 
производства и защищенность заинтересован-
ных лиц (т.е. граждан и субъектов предприни-
мательства) в процессе администрирования9.

Модернизация государственного управле-
ния затрагивает важную проблему взаимоот-
ношения власти и гражданина, это требует 
непрерывного совершенствования процедур 
данных взаимоотношений. В отношениях 
государственных органов и граждан послед-
ние нуждаются в защите от злоупотреблений 
властью. Правовые институты, направленные 
на реализацию прав и свобод гражданина, 
гарантирующие соблюдение законности орга-
нами государственного управления, приобрели 
особое значение. Одним из таких институтов 
в последнее время стала выступать система 
регламентации функций органов государствен-
ного управления, а точнее, административный 
регламент предоставления государственных 
услуг органами исполнительной власти. Сле-
дует отметить, что пока на уровне доктрины в 
республике не до конца выработаны подходы к 
формированию концепции административных 
регламентов и их соотношения с положениями 
об административных процедурах.

8 См.: Ефремов М. О. Административные проце-
дуры как форма реализации органов публичной 
власти во взаимоотношениях с частными лицами : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 60–61.

9 См.: Хамедов И. А., Хван Л. Б., Цай И. М. Указ. 
соч. С. 400.

Под административным регламентом пре-
доставления государственных услуг следует 
понимать нормативно-правовой акт, утверж-
денный органом исполнительной власти, 
который определяет порядок осуществления 
управленческих процедур и порядок действий 
должностных лиц, обеспечивающих разреше-
ние этих процедур. Требования таковы, чтобы 
сделать публичные процедуры максимально 
нацеленными на интересы граждан и субъ-
ектов предпринимательства, с одной стороны, 
и на максимальную эффективность работы 
государственных органов – с другой. Эта точка 
зрения является ключевой в разработке кон-
цепции об административных регламентах. 
Смысл административного регламента за-
ключается в закреплении формализованного 
маршрута продвижения документов в органе 
исполнительной власти при подготовке того 
или иного административного решения или 
при оказании той или иной государственной 
услуги. Полагают, что им может быть обеспече-
на «прозрачность» исполнения оказания госу-
дарственной услуги, а каждый шаг чиновника, 
зафиксированный в административном регла-
менте, не оставит возможности усмотрения.

Основными фунциями административных 
регламентов органов исполнительной власти 
являются определение последовательности 
осуществления процедур, прозрачность управ-
ленческой деятельности органами исполни-
тельной власти, и конечно же защита прав и 
свобод граждан от произвола чиновников. Ад-
министративные регламенты позволяют выйти 
в среднесрочной перспективе на качественно 
новый уровень государственного управления 
посредством использования информационных 
технологий и введения в национальное зако-
нодательство электронных административных 
регламентов. В настоящее время Республикан-
ская комиссия по координации реализации 
Комплексной программы развития Националь-
ной информационно-коммуникационной сис-
темы Республики Узбекистан на 2013–2020 гг. 
особое внимание уделяет вопросам разработки 
регламентов по каждой государственной услуге 
(из числа ведомственного перечня оказыва-
емых государственных услуг) и формирования 
единого реестра государственных услуг, а 
также их перевода в интерактивную форму, в 
том числе на Едином портале интерактивных 
государственных услуг (my.gov.uz)10.

Следует учитывать, что электронный ад-
министративный регламент это понятие, не 
тождественное административному регламен-
ту. Так, если административный регламент 

10 URL: http://www.gazeta.uz/2013/07/11/services/ 
(дата обращения: 02.09.2013).
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закрепляет процесс администрирования 
органом исполнительной власти, то электрон-
ный административный регламент является 
автоматизируемой системой, реализующей 
процесс администрирования посредством ав-
томатизированных информационных систем. 
Кроме того, нужно отметить, что электронные 
административные регламенты одновремен-
но позволяют автоматизировать внутреннее 
делопроизводство и деятельность органа госу-
дарственной власти.

Управленческие функции административ-
ного органа могут быть рассмотрены с разных 
точек зрения, и потому существуют различные 
взгляды на способы совершенствования про-
цесса администрирования. Управленческая 
деятельность всегда осуществлялась по опре-
деленным правилам и процедурам. Однако 
существующее регулирование управленческого 
процесса в Узбекистане является пока фраг-
ментарным, т.е. не охватывает всех функций 
того или иного государственного органа, либо 
не касается всей системы публичных органов, 
несмотря на то, что значимость системного 
регламентирования признается всеми. По-
ложение, выдвинутое Ю. А.Тихомировым, о 
системности регламентации вопросов органи-
зации и деятельности органов исполнительной 
власти как нельзя актуально для нынешней 
проблематики реформирования системы пуб-
личной власти в Узбекистане. Централизация 
государственного управления и стремление 
государственного аппарата проникать во все 
сферы общественной жизни является пред-
посылкой появления соблазна в ограничении 
прав и свобод граждан, а также возникновению 
коррупции11. Представляется, что мероприятия 
по внедрению административных процедур и 
регламентов станут тем самым государствен-
ным инструментом, либерализующим админис-
тративный процесс и одновременно решающим 
проблему наличия в правовом поле большого 
количества ведомственных правовых актов.

11 См.: Административная реформа России : науч.-
практ. пособие / под ред. С. Е. Нарышкина, Т. Я. Хаб-
риевой. М., 2006. С. 139.

Опыт многих демократических государств 
показывает, что правовая регламентация явля-
ется средством, которое может способствовать 
защите от злоупотреблений властью и нару-
шений прав и свобод граждан. «Недопустимо 
в правовом государстве отдавать «на откуп» 
ведомствам регламентацию столь важных 
вопросов, как правила принятия админист-
ративных актов, правила совершенствования 
распорядительных действий по реализации 
запретов, разрешений, дозволений, предписа-
ний, контрольно-надзорных, регистрационных, 
координационных и иных полномочий»12.

На фоне осуществляемых мер по либера-
лизации административного законодатель-
ства вопросы административной процедуры и 
ее правовой регламентации стали не только 
одной из важнейших составляющих процесса 
углубления демократических преобразований 
в независимом Узбекистане, но и получают 
особо позитивное прикладное значение в пра-
воприменительной практике органов исполни-
тельной власти Республики Узбекистан. Закон 
об административных процедурах, наряду с 
общей эффективностью для государства, также 
предоставит новые преимущества для граж-
дан и субъектов предпринимательства: закон 
создает новую основу деятельности админист-
ративных органов, делая все процедуры более 
прозрачными и ясными. Будет лучше воспри-
ниматься суть административной практики, 
соответственно будут признаваться принятые 
органами власти административные реше-
ния, что, безусловно, отразится на повышении 
репутации государственного аппарата власти 
как работающего на народ и обеспечивающего 
конституционные ценности. Наконец, прозрач-
ность административной процедуры всегда 
противодействует коррупционным рискам, 
что является актуальным с позиций новых 
тенденций развития антикоруппционного за-
конодательства Узбекистана. 

12 Шафхаузер Р., Экштайн К., Вершинин С. Как 
упорядочить отношения гражданина и чиновника? 
Административные процедуры на примере законода-
тельства Швейцарии. М., 2000. С. 10.
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После распада Советского Союза государ-
ства, входившие в состав СССР, начали строить 
свои правовые системы на основе рыночной 
экономики и признания принципа разделения 
властей, а также других демократических цен-
ностей, широко распространенных на Западе. 
Одной из таких систем является институт 
административной юстиции, точнее, институт 
административного судопроизводства1.

Следует отметить, что во многих постсовет-
стких государствах до сих пор роль государства 
в регулировании общественной, экономичес-
кой, социальной и политической жизни весьма 
высока, что способствует возникновению по-
требности в правовом урегулировании данной 
сферы. Конечно, существует множество разных 
инструментов касательно вопроса правового 
регулирования отношений между частными 
лицами и государственными органами. В 
связи с этим в литературе часто обсуждаются 
вопросы о внедрении административных судов 
и принятии закона «Об административном 
судопроизводстве» в качестве одного из самых 
эффективных инструментов решения вопроса 
правового регулирования отношений частных 
лиц и государства. В настоящей работе данные 
вопросы анализируются на примере Респуб-
лики Узбекистан (далее – РУз) и Российской 
Федерации (далее – РФ), раскрываются некото-
рые особенности японского административного 
судопроизводства с перспективой дальнейшего 
развития научных идей по внедрению инсти-
тута административного судопроизводства на 
постсоветском пространстве.

1 До настоящего времени в Узбекистане и России 
«административное судопроизводство» в западноевро-
пейской понимании не утверждено, и все еще отсутс-
твуют понятия «административный иск», «истец», 
«ответчик» и другие в законодательстве по делам, 
возникающим из публичных правоотношений. В дан-
ной работе термин «административное судопроизвод-
ство» используется для обозначения рассмотрения дел, 
возникающих из публичных правоотношений, а в 
части дальнейшего развития законодательства по 
указанным делам учитывается значение админист-
ративного судопроизводства, распространенное  в 
западноевропейских странах.

В настоящее время в постсоветских странах 
отмечаются значительные различия в развитии 
правовых систем, в том числе в сфере админис-
тративного судопроизводства. Так, в Украине 
уже существуют административные суды, а в 
России ежегодно суды обшей юрисдикции и 
арбитражные суды рассматривают большое ко-
личество разнообразных дел, в том числе дела 
об оспаривании нормативно-правовых актов. 
Существуют также страны, например Узбекис-
тан, в которых сохраняется законодательство 
об обжаловании действий (решений) адми-
нистративных органов и должностных лиц в 
гражданско-процессуальном законодательстве. 
В связи с этим возникают некоторые вопросы: 
каким образом объясняется такое разнообраз-
ное развитие законодательства в постсоветских 
странах и  необходимы ли внедрение адми-
нистративных судов и принятие Закона «Об 
административном судопроизводстве», чтобы 
решить вопрос правового регулирования отно-
шений частных лиц и государства по вопросам 
административного судопроизводства. 

Начиная сравнительно-правовой анализ 
особенностей действующих систем обжалования 
в суд действий (решений) административных 
органов Республики Узбекистан и Российской 
Федерации, отметим следующее. Статья 44 Кон-
ституции РУз от 8 декабря 1992 г.2 гласит, что 
«каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод, право обжалования в суд незакон-
ных действий государственных органов, долж-
ностных лиц, общественных объединений».

 Порядок обжалования в суд администра-
тивных действий и решений регулируется в 
основном Законом РУз от 30 августа 1995 г. 
«Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан»3 (далее 
– Закон РУз «Об обжаловании в суд»), а так-
же Гражданско-процессуальным кодексом от 
30 августа 1995 г.4 (далее – ГПК РУз) и Хозяйс-
твенно-процессуальным кодексом от 30 августа 

2 Ведомости палат Олий Мажлиса РУз. 2011. 
№ 12/1 (1428). Ст. 343).

3 Ведомости Олий Мажлиса РУз. 1995. № 9. 
Ст. 183.

4 Собр. законодательства РУз. 2013. № 18. Ст. 233.
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1995 г.5 (далее – ХПК РУз). Указанные законы 
мало чем отличаются от законов Российской 
Федерации. Рассмотрим их некоторые особен-
ности.

Статья 2 Закона РУз «Об обжаловании в суд» 
предусматривает: 

«К действиям (решениям) государственных 
органов, предприятий, учреждений, органи-
заций, общественных объединений, органов 
самоуправления граждан и должностных лиц, 
которые могут быть обжалованы в суд, отно-
сятся коллегиальные и единоличные действия 
(решения), в результате которых:

нарушены права и свободы гражданина;
созданы препятствия осуществлению граж-

данином его прав и свобод;
на гражданина незаконно возложена какая-

либо обязанность».
 В отличие от ст. 2 Закона РФ от 27 апреля 

1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в суд действий 
и решений, нарушающих права и свободы граж-
дан» (далее – Закон РФ «Об обжаловании в суд»), 
где предоставляется право на обжалование, если 
«на гражданина возложена какая-либо обязан-
ность», а также имеется «бездействие органов, 
предприятий, объединений, должностных лиц, 
государственных служащих». Таким образом, 
можно сделать вывод, что Закон РФ в части об-
жалования в суд действий (решений) предостав-
ляет более широкие возможности для граждан. 
Также в Законе РУз «Об обжаловании в суд» 
отсутствует норма, которая устанавливает обя-
занность доказывания при рассмотрении дел, 
возникающих из публичных правоотношений6. 
В остальных частях Закон РУз «Об обжаловании 
в суд» имеет схожие нормы с Законом РФ «Об 
обжаловании в суд».

 Хотелось бы отметить и некоторые недостат-
ки, существующие  и в законах РУз  и РФ.

 Статья 2 Закона РУз «Об обжаловании в 
суд» устанавливает действия (решения), кото-
рые могут быть обжалованы в суд. Одинаковую 
норму можно увидеть в ч. 1 ст. 2 Закона РФ «Об 
обжаловании в суд».

 Необходимо отметить, что административ-

5 Собр. законодательства РУз. 2013. № 18. 
Ст. 233.

6 В этой части ст. 6 Закона РФ «Об обжаловании 
в суд» устанавливает обязанность доказывания при 
рассмотрении дел, возникающих из публичных пра-
воотношений на государственные органы, органы 
местного самоуправления, учреждения, предприятия 
и их объединения, общественные объединения, на 
должностных лиц, государственных служащих, дей-
ствия (решения) которых обжалуются гражданином. 
То есть Закон РФ был дополнен ч. 2 ст. 6, которая 
определила субъекта как имеющего процессуальную 
обязанность по доказыванию в делах, возникающих 
из публичных правоотношений.

ное судопроизводство в отличие от граждан-
ского не ставит перед собой в качестве одного 
из обязательных условий для обжалования в 
суд действительное «нарушение прав и свобод 
граждан», «создание препятствий  осуществле-
нию гражданином его прав и свобод» и «возло-
жение на гражданина незаконно какой-либо 
обязанности» и другие условия, уже имевшие 
место в прошлом. То есть достаточно того, что 
имеется незаконный административный акт, 
затрагивающий права и свободы того лица, 
который обжалует его в суд7. 

 Но также необходимо обратить внимание 
на то, что постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 2 разъясняет, 
что в заявлении гражданина или организации 
можно оспаривать решение, действие (бездей-
ствие) органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, должностного лица, 
государственного или муниципального служа-
щего, которое затрагивает их права и свободы8. 
То есть для подачи заявления в суд достаточно, 
чтобы оспариваемое решение, действие (без-
действие) органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления, должностного 
лица, государственного или муниципального 

7 Например, японский ученный по администра-
тивному праву Шибаикэ Ёшиказу утверждает, что 
гражданское судопроизводство ставит в качестве од-
ного из обязательных условий для предъявления иска 
«вероятность возникновения ущерба». В то время как 
в административном судопроизводстве по иску об от-
мене административного акта достаточно оспаривать 
незаконность административного акта и нет необхо-
димости для предъявления жалобы в суд, наличие 
факта нарушения прав и свобод граждан админист-
ративным актом, который дает возможность своевре-
менно защитить права и свободы граждан и предо-
твратить возникновение непреодолимых последствий 
для граждан. См.: Шибаикэ Ёшиказу. Лекции по 
административному судопроизводству. Юхикаку, 
2006. С. 30–31.

8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих» разъясняет: «17. Судья отказывает в при-
нятии заявления на основании статьи 248 или п. 1 
ч. 1 статьи 134 ГПК РФ в случаях, когда: ....в заявлении 
гражданина или организации оспаривается решение, 
действие (бездействие) органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, должностного лица, 
государственного или муниципального служащего, 
очевидно не затрагивающее их права и свободы, тогда 
как это обстоятельство является необходимым услови-
ем проверки решения, действия (бездействия) в поряд-
ке, предусмотренном главой 25 ГПК РФ. В случае 
когда из заявления не усматривается, что оспаривае-
мое решение, действие (бездействие) явно не затраги-
вает права и свободы заявителя, судья не вправе отка-
зать в принятии такого заявления».
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служащего влияло на права и свободы граж-
данина или организации.

 Также в качестве недостатка законов РУз и 
РФ «Об обжаловании в суд» можно отметить не- 
ясность установленых норм касательно того, в 
каких случаях заявление (жалоба) гражданина 
удовлетворяется судом.

В ч. 3 ст. 7 Закона РФ «Об обжаловании в 
суд» в отличие от Закона РУз «Об обжаловании 
в суд»9 установлено, что «обжалуемое действие 
(решение) признается незаконным, если оно 
приводит к указанным в статье 2 настоящего 
Закона последствиям». Но следует отметить, 
как это было указано выше, административное 
судопроизводство в отличие от гражданского 
не ставит в качестве одного из обязательных 
условий для обжалования в суд действительное 
«нарушение прав и свобод граждан», «создание 
препятствий  осуществлению гражданином его 
прав и свобод» и «возложение на гражданина 
незаконно какой-либо обязанности» и другие 
условия, которые уже имели место в прошлом. 
Достаточен тот факт, что имелся незаконный 
административный акт, который затрагивал 
права и свободы того лица, который его обжа-
лует в суд. Однако даже в этом случае условие 
для подачи жалобы в суд в административном 
судопроизводстве всего лишь формальная 
часть для принятия в производство дела судом. 
А далее при рассмотрении жалобы по сущес-
тву в административном судопроизводстве 
больше уделяется внимание вопросу: является 
ли вообше оспариваемый административный 
акт законным или нет. Поэтому тщательно 
проверяется судом – соответствуют ли закону 
полномочия органа, который принял админист-
ративный акт, соблюдены ли все нормы матери-
ального и процессуального права при принятии 
административного акта, соответствует ли 
содержание административного акта целям, 
которые ставятся законом, и не противоречит 
ли оно целям других законов, защищающих 
определенные права и интересы граждан или 
организаций независимо от того, представле-
ны ли гражданином или организацией эти 
основания в жалобе или нет. На самом деле 
именно в этом проявляется характер exoffi cio 
(розыскной принцип) административного 
судопроизводства. Вот почему считается, что 
административное судопроизводство более 
приемлемо и приспособлено к оспариванию 

9 Закон РУз «Об обжаловании в суд», ст. 8. «Реше-
ние суда по жалобе»: «Установив обоснованность жа-
лобы, суд признает обжалуемое действие (решение) 
незаконным, обязывает удовлетворить требование 
гражданина либо иным путем восстанавливает его 
нарушенные права и свободы».

административных актов, нежели гражданское 
судопроизводство. 

 Далее хотелось бы проанализировать осо-
бенности и различия гражданско-процессу-
ального и хозяйственно (арбитражно)-про-
цессуального кодексов РУз и РФ. Существует 
множество различий в процессуальных нормах 
этих кодексов. Остановимся, пожалуй, на са-
мых существенных из них. Это прежде всего 
норма по оспариванию нормативно-правовых 
актов гражданами и юридическими лицами. 
В ГПК и ХПК РУз отсутствуют нормы, уста-
навливающие процессуальный порядок оспа-
ривания нормативно-правовых актов гражда-
нами и юридическими лицами. В связи с этим 
ХПК РУз не устанавливает, что рассмотрение 
дел об оспаривании нормативно-правовых 
актов административных органов входит в 
подведомственность хозяйственных судов10. Од-
нако в п. 6 Постановления Пленума Верховного 
Суда РУз № 1811 разъяснено, что в соответствии 
со ст. 2 Закона РУз «Об обжаловании в суд», в 
суд могут быть обжалованы как единоличные, 
так и коллегиальные действия (решения) госу-
дарственных органов, органов самоуправления 
граждан, учреждений, предприятий и их объ-
единений, общественных организаций, объ-
единений и должностных лиц... Учитывая это, 
в порядке, предусмотренном указанным выше 
Законом, в суд могут быть обжалованы любые 
акты как индивидуального, так и общенорма-
тивного характера. Но необходимо отметить, 
что в судебной практике отсуствуют дела об 
оспаривании нормативно-правового акта не-
посредственно гражданами или юридическими 
лицами, что также дает основание полагать, что 
в гражданском и хозяйственном процессуальном 
законодательстве не предусмотрено право на 
непосредственное оспаривание нормативно-
правовых актов гражданами или юридическими 
лицами12. Также Закон РУз от 30 августа 1995 г. 

10 ХПК РУз, ст. 26 «Подсудность дел»: «...Высший 
хозяйственный суд рассматривает: споры, вытека-
ющие из экономических соглашений между органами 
управления республики, местными органами пред-
ставительной и исполнительной власти; дела о при-
знании недействительными (полностью или частично) 
не имеющих нормативного характера актов высших 
органов власти...».

11 О практике рассмотрения в судах жалоб на 
действия и решения, нарушающие права и свободы 
граждан : постановление Пленума Верховного Суда 
РУз от 19 июля 1996 г. № 18 (с изм. и доп., внесенны-
ми постановлениями Пленума Верховного Суда РУз 
от 11 сентября 1998 г. № 24, 14 июня 2002 г. № 11 и 
3 февраля 2006 г. № 5).

12  Конечно, представляется теоретически возмож-
ным, что граждане или юридические лица могут до-
биться рассмотрения нормативно-правового акта су-
дом посредством обращения прокурора с заявлением 
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«О Конституционном Суде Республики Узбеки-
стан»13 не предусматривает право граждан на 
обращение в Конституционный Суд с жалобой 
о рассмотрении вопроса касательно конститу-
ционности законов РУз и постановлений палат 
Олий Мажлиса РУз, указов Президента РУз, 
постановлений правительства и местных орга-
нов государственной власти, межгосударствен-
ных договорных и иных обязательств РУз, в том 
числе нормативно-правовых актов, принятых 
административными органами14.

Существуют и другие различия между 
гражданско-процессуальным и хозяйственно 
(арбитражно)-процессуальным кодексами РУз 
и РФ. Например, ГПК РУз включает в «Подраз-
дел 3. Производство по жалобам и заявлениям 
на действия (решения) государственных и иных 
органов, а также должностных лиц» дела по 
жалобам на отказ либо неправильное соверше-
ние действий нотариусом или органом записи 
актов гражданского состояния, отдельно от дел 
по жалобам на действия и решения, наруша-
ющие права и свободы граждан. А также в ХПК 
РУз отсутствует отдельная глава или раздел о 
делах, возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений как в АПК 
РФ (Раздел III. «Производство в арбитражном 
суде первой инстанции по делам, возникающим 
из административных и иных публичных пра-
воотношений»).

о признании правового акта незаконным (глава 29 
ГПК РУз), который устанавливает, что, «прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлением о признании 
правового акта незаконным по основаниям, преду-
смотренным законодательством» (ст. 276 ГПК РУз).

13 Ведомости Олий Мажлиса РУз. 2003. № 1. 
Ст. 8 ; № 9–10. Ст. 149.

14 Закон РУз «О Конституционном суде Республи-
ки Узбекистан», ст. 19 «Право внесения вопросов в 
Конституционный Суд»: «Правом внесения на рассмот-
рение Конституционного Суда вопросов обладают 
палаты Олий Мажлиса РУз, Президент РУз, Спикер 
Законодательной палаты Олий Мажлиса, Председа-
тель Сената Олий Мажлиса, Жокаргы Кенес Респуб-
лики Каракалпакстан, группа депутатов – не менее 
одной четвертой части от общего числа депутатов 
Законодательной палаты Олий Мажлиса, группа се-
наторов – не менее одной четвертой части от общего 
числа членов Сената Олий Мажлиса, председатель 
Верховного суда, председатель Высшего хозяйствен-
ного суда и Генеральный прокурор РУз. Вопрос может 
быть внесен и по инициативе не менее трех судей 
Конституционного Суда». Также существует порядок 
внесения вопроса по ходатайству трех судей Консти-
туционного Суда РУз на основе обращения граждан 
о конституционности актов государственных органов. 
См.: Положение о порядке рассмотрения обращений 
граждан в Конституционный Суд Республики Узбе-
кистан : утв. решением Конституционного Суда РУз 
№ 6 от 30 января 2004 г. // Вестник Конституционного 
Суда РУз. 2004. Вып. 10. С. 157.

Хотелось бы на этом закончить сравнитель-
но-правовой анализ законодательства РУз и 
РФ об административном судопроизводстве и 
перейти к сравнительно-правовому анализу 
административного судопроизводства РУз и 
РФ через призму административного судопро-
изводства Японии.

1. Вопрос соотношения законности и 
защиты прав в административном судо-
производстве. Как мы знаем из общей теории 
административного права, административное 
судопроизводство вытекает из двух предпо-
сылок, или целей: обеспечения законности и 
защиты прав, свобод и законных интересов 
частных лиц. В зависимости от того, какую 
именно цель преследует определенное го-
сударство с развитием административного 
судопроизводства, меняются законодательное 
урегулирование, судебно-процессальный по-
рядок и другие правила рассмотрения дел об 
административном судопроизводстве15. 

В Японии значительное внимание уделяется 
защите субъективных прав в административ-
ном судопроизводстве. Поэтому в администра-
тивном судопроизводстве Японии существуют 
такие термины, как административный «иск», 
«истец», «ответчик» и другие понятия, а также 
различные виды требований к искам админис-
тративного судопроизводства, для того чтобы 
предоставить возможность надлежащей сторо-
не, у которой нарушено право на оспаривание 
административного акта, и избежать злоупо-
требления права на суд со стороны граждан в 
административном судопроизводстве.

Тем не менее в Узбекистане и России можно 
наблюдать иное положение. Предполагается, 
что оттенки правовой доктрины по обеспече-
нию законности, существовавшие в советское 
время, преваливируют и до сих пор. Поэтому в 

15 Если делается большой упор на законность в 
деятельности администрации, то соответственно этому 
будет строиться вся правовая система, как это было в 
СССР. То есть форма обращения в суд будет называть-
ся «жалобой», а сторона – «гражданином» или же 
«жалобщиком», «административным органом» и т.д. 
Так как «жалоба» не может полностью защитить субъ-
ективные права гражданина, ему не будет предостав-
лена возможность права требования востановления 
нарушенных прав от административного органа. 
Следовательно, материальное законодательство по 
отдельным сферам административного регулирова-
ния в значительной мере будет закреплять «права» и 
«обязанности» сторон административных правовых 
отношений и т.д. Необходимо также отметить, что 
сколько бы мы не старались доказывать, что «жалоба» 
и «иск» одно и то же, на самом деле это не так. Это явно 
видно во многих нормах, особенно в выборе формы 
предъявления требований со стороны гражданина к 
административному органу, в зависимости от которо-
го меняется судебное решение.
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этих странах прокурор может обратиться в суд 
за защитой законности в административном 
судопроизводстве. 

2. Проблема подсудности. В Узбекистане 
и России существуют конституционные, арбит-
ражные (хозяйственные суды – в Узбекистане) и 
суды общей юрисдикции (суды по гражданским 
делам – Узбекистане) в силу исторического раз-
вития. Поэтому в обеих странах значительное 
внимание уделяется вопросу, как различить 
подведомственность дел между этими судами 
в административном судопроизводстве. 

Но в Японии отсутствуют такие виды судов, 
которые могли бы рассматривать споры по ад-
министративным делам, следовательно, когда 
речь идет о стороне, подающей исковое заяв-
ление, индивидуальное лицо не различается 
от частного юридического лица, поскольку нет 
необходимости для такого различия. Поэтому 
и индивидуальное и юридическое лицо подают 
иск в одинаковом законодательном порядке в 
те же суды общей юрисдикции. 

Также один из самых проблемных моментов 
настоящего сравнительно-правового анализа 
заключается в том, что в Узбекистане и Рос-
сии не очень распространено исследование 
вопроса о пределах судебной проверки актов 
административных органов. В Японии тради-
ционно длительное время существует и успел 
укорениться институт административного 
судопроизводства. Кроме того, как говорилось 
в советские времена, административное судо-
производство в Японии также имело большую 
роль в защите административной власти от 
излишнего вмешательства в его дела и реше-
ния со стороны судов. Следовательно, сущес-
твовали различные требования для предъяв-
ления иска в суд. Но это было довольно давно, 
и постепенно институт административного 
судопроизводства начал приобретать форму 
инструмента защиты субъективных прав граж-
дан и представителей бизнеса от произвола 
административных органов. Поэтому, для того 
чтобы больше сконцентрироваться на вопросе 
правовой защиты частных лиц, суды избегали 
рассмотрения споров, имеющих высокий поли-
тический характер16. Таким образом, считаем 
крайне важным исследовать вопрос о пределах 

16 Если бы суды стали рассматривать все вопросы 
права, то пришлось бы рассматривать и политические 
вопросы, что превратило бы суд в политический инс-
титут, после чего не осталось бы беспристрастности, 
независимости и справедливости в судебных решени-
ях. Политические силы старались бы завладеть боль-
шим количеством мест в высших судебных инстанци-
ях, и решения судов подгонялись бы под волю поли-
тических партий, которые избрали определенного 
кандидата на пост судьи.

судебной проверки административных актов и 
в Узбекистане, и в России. 

Но не надо забывать, что в странах, где 
административное судопроизводство было 
внедрено недавно, рассматривать вопрос 
ограничения данного института может быть 
неуместным и неправильным, поскольку ад-
министративное судопроизводство находится 
в процессе развития и еще не закрепилось в 
обществе как инструмент защиты от произвола 
административных органов.   

3. Проблема видов административного 
судопроизводства. В Японии существуют 
виды и подвиды административного судопро-
изводства17. Одной из самых основных целей 
данного законодательного урегулирования 
является то, что истец сам, а не суд за него, 
должен определять какое решение он хочет, 
и, соответственно, доказывать, а также соб-
людать требования данного вида или под-
вида административного судопроизводства, 
поскольку речь идет о защите субьективных 
прав истца. А также, пожалуй, самое главное 
– это наличие принципа преимущества исклю-
чительной подведомственности производства 
по иску об отмене административного акта, 
который не позволяет произвольно выбирать 
вид или подвид административного судопро-
изводства истцом (в противном случае иск 
будет отклонен на основании неправильного 
оформления, выбора вида/подвида админис-
тративного судопроизводства). То есть суд не 
должен определять или выбирать, какой вид 
защиты подходит истцу, принимая решение 
на основании требований, которые истец не 
предъявлял18. Частное лицо может не пода-
вать иск, зная, что его права нарушаются, 
так как это его свободный выбор, и, в конце 
концов, речь идет о его субъективных правах, 
о которых он сам же и должен заботиться, и 
для этого должен быть предоставлен соответ-
ствующий механизм правовой защиты, т.е. 

17 Об административном судопроизводстве Японии 
см.: Нематов Ж. Н. Административное судопроизвод-
ство в Японии : теоретические основы, правовое содер-
жание и особенности // Административное судопроиз-
водство в Российской Федерации : развитие теории и 
формирование административно-процессуального 
законодательства. Сер.: Юбилеи, конференции, фору-
мы. Воронеж, 2013. Вып. 7. С.  875–890.

18 Для сравнения можно указать на соответству-
ющие статьи законов РУз и РФ. Статья 8. Закона РУз 
«Об обжаловании в суд» гласит, что, «установив обос-
нованность жалобы, суд признает обжалуемое дей-
ствие (решение) незаконным, обязывает удовлетво-
рить требование гражданина либо иным путем вос-
станавливает его нарушенные права и свободы». По-
хожая норма существует и в ст. 7 Закона РФ «Об об-
жаловании в суд».
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«административный иск». Но опять же, если 
в государстве внимание больше уделяется 
«законности», то различными способами будет 
добиваться объективная истина, законность в 
административной деятельности и внимание 
к защите субъективного права станут второ-
степенными, что не будет учитываться при 
построении правовой системы определенного 
государства. 

Если мы будем думать об администра-
тивном судопроизводстве как о механизме, 
нацеленном на защиту субъективных прав, 
то отсюда и будет вытекать вся последующая 
система законодательства. Иначе говоря, будет 
«административный иск», который предпола-
гает в правовых отношениях наличие у одной 
стороны «права», а у другой «обязанности». 
Следовательно, будут «истец» и «ответчик» в 
административном судопроизводстве, а также 
будут предусмотрены определенные требова-
ния к «административному иску», чтобы огра-
дить административные акты от оспаривания 
третьими лицами, права и интересы которых 
не затрагиваются оспариваемым администра-
тивным актом. Материальное право тоже будет 
более детально раскрывать права и обязаннос-
ти административных органов и частных лиц 
при принятии соответствующих законов по 
отдельным сферам административного регу-
лирования и т.д. 

4. Проблема отсутствия специально-
го законодательного урегулирования 
административного судопроизводства 
отдельно от гражданско-процессуаль-
ного судопроизводства. Если исходить из 
вышеуказанных проблем, становится ясно, 
что административное судопроизводство в 
западно-европейском его понимании будет 
также требовать отдельного законодательного 
регулирования, что в дальнейшем приведет к 
специализации судов, т.е. к внедрению системы 
административных судов.

Проблема отсутствия специального законо-
дательного урегулирования административно-
го судопроизводства отдельно от гражданского 
процессуального также является особенностью 
при сравнительном анализе системы Японии с 
Узбекистаном и Россией. В Японии существует 
довольно объемный, специальный Закон «О су-
допроизводстве по административным делам», 
а в Узбекистане и  России на данный момент 
такой  закон отсутствует. Однако вопрос не в 
его отсутствии, а в том, что не урегулированы 
проблемы административного судопроизвод-
ства и не уделяется внимание особенностям 
административных правоотношений, которые 
отличают его от гражданских. Постараемся 
привести несколько примеров.

А. Отсутствие или слабый уровень урегу-
лированности специальных требований для 
предъявления административного иска19.

В Японии существуют определенные требо-
вания для каждого вида/подвида администра-
тивного судопроизводства. Соответственно, суд, 
который рассматривает административный иск, 
в первую очередь проверяет в рамках условно 
называемого предварительного рассмотрения 
дела по административному судопроизводству 
подведомственность дела, а именно требования 
для предъявления административного иска 
в суд, в частности: а) имеет ли истец право-
вой интерес к предъявлению иска; б) имеется 
ли в деле административный акт (решение); 
в) является ли истец субъектом, который имеет 
право на оспаривание данного акта (соответ-
ствие статуса истца); г) можно ли данное дело 
рассматривать в порядке судопроизводства по 
административным делам, или же спор каса-
ется предмета гражданского судопроизводства; 
д) правильно ли истец выбрал вид или подвид 
административного судопроизводства, и другие 
вопросы. То есть в Японии существуют законода-
тельно установленные определенные требования 
для подачи административного иска в суд20.

Не надо забывать, что требования и крите-
рии также нужны, чтобы оградить от необосно-
ванного и произвольного вмешательства суда в 
дела административной власти. Д. М. Чечот по 
поводу причины необходимости законодатель-
ного установления определенных требований 
для подачи административной жалобы в суд 
приводит следующие аргументы: «Если бы пра-
во “на жалобу в суд” могло возникать в любой 
момент развития административного правоот-
ношения, это, во-первых, привело бы к тому, 
что жалоба поступала в суд преждевременно, 
до того как административный орган принял 
окончательное решение, а во-вторых, сущест-
венно парализовало бы властные полномочия 
административного органа, т.к. любое действие 
администрации могло быть оспорено в суде или 
отменено судом. В таком случае суд неизбежно 
превратился бы из органа надзора за законнос-
тью в деятельности администрации по жалобам 
заинтересованных лиц в орган постоянного и 
непрерывного контроля за ее действиями. Это 
фактически трансформировало бы судебные 
функции в административные и повлекло бы 

19 Данные требования (критерии) также включают 
в себя вопросы подсудности и видов административ-
ного судопроизводства.

20 В Узбекистане и России эти вопросы стараются 
решать посредством соответствующих постановлений 
пленумов верховных судов либо высших арбитражных 
(хозяйственных) судов или же постановлений консти-
туционных судов.
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за собой утрату судом качеств органа право-
судия»21. Поэтому важно устанавливать опре-
деленные требования и критерии для подачи 
иска в административном судопроизводстве. 

Далее Д. М. Чечот приводит требования (об-
стоятельства), которые необходимо учитывать 
при возбуждении дела об административном 
судопроизводстве:

«1. Возможный момент возбуждения дела 
путем жалобы должен быть заранее точно оп-
ределен. До тех пор, пока административный 
орган не определит своей позиции в отношении 
административного дела и не выразит этого в 
соответствующем акте..., жалоба в суд не должна 
иметь места. Административно-правовой спор, 
подведомственный суду, может возникнуть 
лишь в связи с действием администрации, на-
шедшим отражение в объективированном пра-
вовом акте (постановлении, решении)... 2. Право 
на возбуждение спора должно быть закреплено 
за определенным субъектом административного 
правоотношения. Субъектом жалобы... может 
быть только определенное лицо – гражданин 
(или организация), считающий, что его права 
или интересы нарушены вынесенным адми-
нистративном актом... Следует признать, что 
принцип “заинтересованности” должен быть при 
определении субъекта жалобы руководящим: 
право на жалобу должно принадлежать юриди-
чески заинтересованным лицам22... 4. Судебные 
органы должны быть наделены специальными 
полномочиями по разрешению каждой отдель-
ной категории административно-правовых 
споров... Суд не может совершать действий, ко-
торые являются прерогативой соответствующих 
административных органов... Следовательно, 
для каждой категории административных спо-
ров должны быть индивидуально определены 
полномочия суда»23.

Если внимательно изучить обстоятельства, 
приведенные Д. М. Чечотом, то можно заме-
тить сходство во многом с Японской правовой 
регламентацией.

Б. Наличие нарушенных прав.
Из ст. 255 ГПК РФ24 вытекает, что для по-

дачи жалобы в суд права гражданина должны 
быть уже нарушены. Но если, заведомо зная, 

21 Чечот Д. М. Проблемы защиты субъективных 
прав и интересов в порядке неисковых производств 
советского гражданского процесса : дис. д-ра юрид. 
наук. Л., 1969. С. 217.

22 Как третье требование Д. М. Чечот приводит 
возможность обжалования, которая должна распро-
страняться на специально указанные законодателем 
административные акты. Но мы с этим критерием не 
можем согласиться в силу того, что он противоречит 
принципу права на суд и правосудия.

23 Чечот Д. М. Указ. соч. С. 217–222.
24 Схожая норма существует и в ст. 266 ГПК РУз.

ждать, когда будут нарушены права, то это не 
может быть своевременным и эффективным 
способом правовой защиты. То есть не надо 
забывать, что решения административных ор-
ганов – это не индивидуальный контракт меж-
ду частными лицами, правовые последствия 
которого распространяются только на стороны 
и не имеют непосредственной принудительной 
силы. Административное решение, несмотря 
на его индивидуальность или направленность 
на неопределенный круг лиц, является обще-
обязательным и имеет законную силу, которая 
поддерживается государственно-властными 
силами самостоятельно (независимо). Поэтому, 
если ждать момента действительного нару-
шения прав частных лиц, зная, что данный 
административный акт противоречит закону, 
то последствия могут обрести неограниченные 
(огромные) масштабы, а порой невостановимые. 
На самом деле институт административного 
судопроизводства внедрялся на западе с це-
лью предотвращения таких масштабных по-
следствий и возникновения невостановляемых 
нарушений прав граждан. 

В. Приостановление исполнения админис-
тративного акта.

Часть 4 ст. 255 ГПК РФ устанавливает, что 
суд вправе приостановить действие оспари-
ваемого решения до вступления в законную 
силу решения суда25. Также ст. 4 Закона РФ 
«Об обжаловании в суд» гласит, что, приняв 
жалобу к рассмотрению, суд по просьбе граж-
данина или по своей инициативе вправе при-
остановить исполнение обжалуемого действия 
(решения).

Например, в ст. 24 Закона Японии «О су-
допроизводстве по административным делам» 
устанавливает принцип «розыскного» («ин-
квизиционного») процесса, в соответствии с 
которым суд обязан самостоятельно добывать 
недостающие доказательства. Этот принцип 
работает как дополнение к принципу состяза-
тельности сторон, и для недопущения произ-
вольного одностороннего решения суд обязан 
спросить мнение сторон по данному вопросу26, 
что проявляется и в вопросе о приостановле-
нии исполнения административного акта, 
т.е. Закон Японии определяет требование при 
принятии решения судом. 

 Однако, к сожалению, не урегулированы 

25 Схожая норма существует и в ст. 268 ГПК РУз. 
«Действия судьи по жалобе. Приняв жалобу к рассмот-
рению, судья производит следующие действия: ... 
2) по просьбе гражданина или по своей инициативе 
разрешает вопрос о приостановлении исполнения 
обжалуемого действия (решения)».

26 См.: Хашимото Хироюки. Административное 
судопроизводство : основные теории. Коубундоу, 2006. 
С. 79.
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требования и круг вопросов при рассмотре-
нии приостановления исполнения админис-
тративного акта в Узбекистане и России. Не 
надо забывать, что сфера административной 
деятельности касается публичного интереса 
и приостановление административного акта 
произвольным образом может привести к серь-
езным последствиям или значительному ущер-
бу публичных интересов. Можно поспорить в 
данном случае, приводя аргумент о том, что 
судья не будет приостанавливать исполнение 
административного акта, если это приведет к 
значительному ущербу публичных интересов. 
Однако такое рассуждение не является право-
вым, поскольку правоведы основываются на 
правовых нормах и толковании этих норм. Но 
не регулируя определенный вопрос, мы бро-
саем его на произвол судьбы и как результат 
возникает вопрос, кто может гарантировать 
правильное исполнение приостановления 
исполнения административного акта. Ведь не 
следует забывать, что судебный порядок приня-
тия решения отличается от административного 
тем, что судебный порядок максимально про-
цессуально урегулирован и не оставляет лазей-
ки для произвольного толкования норм права, 
посредством чего обеспечивается принцип 
должной процедуры (dueprocess) и гарантиру-
ется высокая защищенность прав и интересов 
частных лиц и государства в целом.  

Существуют и другие моменты, о которых 
можно еще рассуждать. Но мы хотели доказать, 
что специальное законодательное урегулирова-
ние административного судопроизводства, от-
дельного от гражданского, весьма необходимо. 
Не стоит забывать о том, как зарождалось само 
административное право, когда ученые Фран-
ции и Германии не признавали необходимость 
в своеобразном урегулировании администра-
тивных отношений от гражданских учеными 
общего права Англии27. 

 Далее хотелось бы подумать над тем, в 
какой форме или виде может выглядить «спе-
циальное законодательное урегулирование 
административного судопроизводства от граж-
данского», о котором мы так часто упоминали 
выше.

27 Достаточно вспомнить английского ученого 
Дайси (Dicey,Law of the Constitution, 9thed. 1952, 
p. 336.), который утверждал, что наличие специальной 
компетенции, юрисдикции в административном пра-
ве Франции противоречит английскому принципу 
верховенства права (RuleofLaw). Но время показало, 
что тот же Дайси был вынужден признать необходи-
мость специального, особого урегулирования вопросов 
административного судопроизводства и необходимость 
административного права в Англии (Dicey, The 
Development of Administrative Law in England, 1915, 
31 LawQuarterlyReview 148.)

 Существуют две модели развития ад-
министративного судопроизводства в виде 
обособленной от (активной) администрации 
или административной власти. Это модель 
Германии и модель так называемого англо-
саксонского права (или же американская 
модель). Обе модели подразумевают рассмот-
рение административных дел юстиционными 
(судебными) органами, которые не входят в 
состав административной власти. Германская 
модель подразумавает внедрение целой сис-
темы административных судов отдельного от 
судов общей юрисдикции. Англо-саксонская 
модель, наоборот, имеет в виду рассмотрение 
административных споров в общих судах (в 
судах общей юрисдикции). Обе модели исходят 
из определенных исторических, социально-
экономических, политических и, наконец, пра-
вовых особенностей отдельно взятой страны и 
периода. Поэтому нельзя сказать, что одна из 
них имеет больше приемушеств, чем другая. 
Исходя из этого, можно сказать, что каждое 
государство должно самостоятельно решать, 
какую же модель оно будет внедрять и какая 
же модель более приемлема для него. Поэтому 
по данному вопросу надо дискуссировать отно-
сительно каждой страны. Но, пожалуй, самое 
главное состоит не в том, какую модель надо 
выбирать, а в том, насколько обеспечивается 
в действительности должный доступ к право-
судию по административным спорам частным 
лицам (физическим и юридическим лицам), 
обеспечивается ли независимость и беспри-
страсность юстиционных (судебных) органов 
при рассмотрении административных споров, 
обеспечивает ли система процессуального и 
материального законодательства достаточную 
и должную защиту частных лиц в каждом 
случае, и как юстиционные (судебные) органы 
воспринимают это, а также насколько широко 
обеспечивается защита прав и интересов час-
тных лиц при разрешении административных 
споров. Можно внедрить административные 
суды и принять специальный закон об адми-
нистративном судопроизводстве, но если он не 
будет работать на практике, то все это может 
быть напрасно. 

 Исходя из этого, хотелось бы кратко проана-
лизировать судебную практику по разрешению 
административных дел (споров) в Российской 
Федерации на примере некоторых судебных 
дел судов общей юрисдикции, чтобы понять, в 
чем же заключается проблема в действуюшей 
системе судопроизводства по административ-
ным делам (спорам).  

По вопросам административного судопроиз-
водства в практике судов общей юрисдикции 
имеется большое количество дел. Существует 
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постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 10 февраля 2009 г. № 2 «О практике рассмот-
рения судами дел об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муни-
ципальных служащих», которое направлено 
на разъяснение нижестоящим судам общей 
юрисдикции вопросов по применению зако-
нодательства об административном судопро-
изводстве. Хотелось бы прежде всего остано-
виться на некоторых очень важных моментах 
этого Постановления, поскольку оно дает ясное 
представление о том, насколько вопросы адми-
нистративного судопроизводства понимаются 
судами РФ.

 Во-первых, в п. 1 постановления № 2 разъ-
ясняется, что «к решениям относятся акты 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, их должностных лиц, 
государственных, муниципальных служащих 
и приравненных к ним лиц, принятые едино-
лично или коллегиально, содержащие власт-
ное волеизъявление, порождающее правовые 
последствия для конкретных граждан и ор-
ганизаций». Данная формулировка по своему 
содержанию очень близка к понятию «админис-
тративный акт», который применил Верховный 
Суд Японии в решении от 29 октября 1964 г., оп-
ределив, что под административными актами, 
которые могут быть оспорены в иске об отмене 
административного акта, понимаются акты, 
являющиеся публично-властными и имеющие 
прямое, конкретное (индивидуальное) правовое 
последствие. Но в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ № 2 также употребляет-
ся словосочетание «имеющие обязательный 
характер и затрагивающие права и свободы 
граждан и организаций» (п. 3) для обозначения 
того, какие решения являются оспариваемыми 
в делах, возникающих из публичных правоот-
ношений. Если же воспринимать словосоче-
тания «властное волеизъявление», «имеющие 
обязательный характер» (который применяет 
Верховный Суд РФ) как «публично-властное» 
(которое использует Верховный Суд Японии), 
а «порождающее правовые последствия для 
конкретных граждан и организаций», «затра-
гивающие права и свободы граждан и органи-
заций» (Верховный Суд РФ) – как «имеющие 
прямое, конкретное (индивидуальное) пра-
вовое последствие» (Верховный Суд Японии), 
– то можно прийти к заключению, что суды 
общей юрисдикции в делах, возникающих из 
публичных правоотношений, проверяют на-
личие «административного решения», которое 
должно иметь  публично-властный характер и 
прямое, конкретное (индивидуальное) правовое 

последствие для конкретных граждан и органи-
заций. Иначе говоря, суды общей юрисдикции 
в делах, возникающих из публичных правоот-
ношений, проверяют наличие так называемого 
«административного акта», который употребля-
ется в теории административного права.

 Далее хотелось бы обратить внимание на 
проблему определения надлежащей стороны, 
т.е. гражданина или организации (истца), име-
ющих право предъявлять жалобу (администра-
тивный иск) в суд. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ № 2 по этому поводу, в 
частности, в п. 17 говорится, что «судья отка-
зывает в принятии заявления на основании 
статьи 248 или п. 1 ч. 1 статьи 134 ГПК РФ в 
случаях, когда...в заявлении гражданина или 
организации оспаривается решение, действие 
(бездействие) органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, должностно-
го лица, государственного или муниципального 
служащего, очевидно не затрагивающее их 
права и свободы, тогда как это обстоятельство 
является необходимым условием проверки 
решения, действия (бездействия) в порядке, 
предусмотренном главой 25 ГПК РФ.... . В 
случае когда из заявления не усматривается, 
что оспариваемое решение, действие (бездейс-
твие) явно не затрагивает права и свободы за-
явителя, судья не вправе отказать в принятии 
такого заявления». Далее в п. 17 говорится, что 
«Судья отказывает в принятии заявления на 
основании статьи 248 или п. 1 ч. 1 статьи 134 
ГПК РФ в случаях, когда... заявление подано 
в защиту прав и свобод другого лица органом 
или лицом, которым федеральными законами 
не предоставлено такое право».

В связи с этим Верховный Суд Японии в 
решении от 14 марта 1978 г. постановил, что 
нормы административного законодательства 
направлены на защиту индивидуальных ин-
тересов частных лиц, которые прямо защища-
ются принятым законодательством. А другие 
субъекты, которые пользуются косвенным об-
разом определенными выгодами в результате 
исполнения законодательного акта, не имеют 
статуса стороны, которой предоставляется пра-
во на обращение с (административном) иском 
по данному вопросу28.

 Итак, если исходить из смысла п. 17 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 2 и решения Верховного Суда Японии от 
14 марта1978 г., то можно заметить, что вопрос 
о надлежащей стороне в административном су-
допроизводстве является необходимым услови-
ем проверки решения, действия (бездействия) в 

28 См.: Сова Тошифуми, Ямада Хироши, Ватари 
Тадасу. Введение в административное право. Юхика-
ку, 2011. С. 233.
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порядке административного судопроизводства 
в обеих странах.

Выше была отмечена позиция Верховного 
Суда РФ. Далее рассмотрим несколько дел из 
судебной практики, чтобы понять, насколько 
нижестоящие суды правильно применяют 
данное разъяснение Верховного Суда РФ на 
практике29.

Сначала рассмотрим судебные дела, каса-
ющиеся наличия или отсутствия оспариваемого 
«административного акта» в деле.

Дело 1. Определение Московского област-
ного суда от 22 октября 2009 г. по делу 
№ 33-19099. П. обратилась в суд с иском к Админис-
трации г. Реутова о признании незаконным реше-
ния Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности г. Реутов Московской области от 
31 июля 2009 г. о сносе дома, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Октяб-
ря, 26. В обоснование заявленных требований П. 
сослалась на нарушение своих прав как собствен-
ника вышеуказанного домовладения. В судебном 
заседании истица поддержала заявленные тре-
бования и пояснила, что в настоящее время дом 
№ 26 по ул. Октября г. Реутов снесен. Определением 
Реутовского городского суда Московской области от 
11 сентября 2009 г. производство по делу по иску 
П. прекращено.

Проверив материалы дела, выслушав объяс-
нения явившихся лиц, обсудив доводы частной 
жалобы, судебная коллегия не находит оснований к 
отмене обжалуемого определения. Согласно разъяс-
нениям, данным в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 2, к решениям 
относятся акты органов государственной власти, со-
держащие властное волеизъявление, порождающее
правовые последствия для конкретных граждан и 
организаций. Согласно буквальному толкованию 
положений оспариваемого решения, последнее не 
содержит какого-либо властного волеизъявления, 
порождающего правовые последствия для П. и 
носит рекомендательный характер. Данным ре-
шением не созданы препятствия к реализации П. 
гарантированных законом прав и свобод, истица не 
привлечена к какой-либо ответственности.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в 
принятии искового заявления, в том числе в случае, 
если заявление не подлежит рассмотрению и разре-
шению в порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку в заявлении, поданном от своего имени, 
оспариваются акты, которые не затрагивают права, 
свободы или законные интересы заявителя.

Руководствуясь ст. 374 ГПК РФ, судебная кол-
легия приняла решение определением Реутовского 
городского суда Московской области от 11 сентября 
2009 г. оставить без изменения, частную жалобу П. 
– без удовлетворения.

На наш взгляд, в данном деле суд при опреде-
лении вопроса о том, подлежат ли рассмотрению в 

29 Все нижеследующие извлечения из судебных 
дел:  URL: www.garant.ru

порядке главы 25 ГПК РФ заявленные требования 
гражданином П., правильно обращает внимание 
на вопрос, имеется ли в данном деле оспариваемое 
решение (т.е. «административный акт»), которое 
содержит какое-либо властное волеизъявление, 
порождающее правовое последствие для гражда-
нина П. В результате этого суд делает вывод о том, 
что решение Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности носит рекомендательный 
характер. Так как суд установил, что 1) данным 
решением не созданы препятствия к реализации П. 
гарантированных законом прав и свобод; а также 
2) истец не привлечен к какой-либо ответственности, 
в данном деле суд правильно определил отсутствие 
административного акта, что исключает рассмот-
рение данного дела в порядке, предусмотренном 
главой 25 ГПК РФ.

Дело 2. Определение СК по админист-
ративным делам Верховного Суда РФ от 
17 октября 2012 г. № 91-КГ12-4. Судебная колле-
гия по административным делам Верховного Суда 
РФ рассмотрела в открытом судебном заседании 
дело по кассационной жалобе на определение судьи 
Псковского городского суда Псковской области от 
12 октября 2011 г. и определение судебной коллегии 
по гражданским делам Псковского областного суда 
от 22 ноября 2011 г. Судебная коллегия по админис-
тративным делам Верховного Суда РФ установила: 
Е. Г. Хальзова обратилась в суд в порядке главы 25 
ГПК РФ с заявлением об оспаривании решения от 
23 июня 2011 г. и постановления от 8 июля 2011 г. 
№ 1371 администрации г. Пскова в части отказа 
в постановке на учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в котором просила 
признать данное решение и постановление незакон-
ными в указанной части, возложить обязанность 
на администрацию г. Пскова либо администрацию 
Псковской области в рамках их компетенции, не-
замедлительно принять надлежащее решение и 
ненормативный правовой акт о постановке заяви-
теля на учет граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Определением судьи Псковского городского суда 
Псковской области от 12 октября 2011 г., оставлен-
ным без изменения определением судебной коллегии 
по гражданским делам Псковского областного суда от 
22 ноября 2011 г., заявление Е. Г. Хальзовой оставле-
но без движения, предоставлен срок для оформления 
искового заявления. Изучив доводы кассационной 
жалобы, проверив материалы, судебная коллегия 
по административным делам Верховного Суда РФ 
полагает определение судьи Псковского городского 
суда Псковской области от 12 октября 2011 г. и опре-
деление судебной коллегии по гражданским делам 
Псковского областного суда от 22 ноября 2011 г. 
подлежащими отмене в связи с существенным на-
рушением норм процессуального права.

Оставляя заявление без движения на основании 
ст. 136 и 247 ГПК РФ, судья Псковского городско-
го суда исходил из того, что в конкретном случае 
имеет место спор о праве заявителя, в связи с чем 
Е. Г. Хальзовой надлежит оформить исковое заяв-
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ление. Между тем из материалов по кассационной 
жалобе усматривается, что заявитель оспаривает 
именно решение органа местного самоуправления, 
которым заявителю отказано в постановке на учет 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Очевидно, что при таких обстоятельствах 
у суда не было оснований для оставления без дви-
жения заявления Е. Г. Хальзовой.

Судебная коллегия по административным 
делам Верховного Суда РФ, руководствуясь 
ст. 387, 390 ГПК РФ, определила: определение судьи 
Псковского городского суда Псковской области от 
12 октября 2011 г. и определение судебной коллегии 
по гражданским делам Псковского областного суда 
от 22 ноября 2011 г. отменить, материал возвратить 
в Псковский городской суд для рассмотрения со 
стадии принятия дела к производству суда.

Думается, в данном деле суд первой и второй 
инстанции (определение судьи Псковского городс-
кого суда Псковской области от 12 октября 2011 г. 
и определение судебной коллегии по гражданским 
делам Псковского областного суда от 22 ноября 
2011 г.) приходит к ошибочному выводу. 

Во-первых, суд должен был исходить из того, 
что Е. Г. Хальзова (далее – заявитель) оспаривает 
решение администрации г. Пскова об отказе в поста-
новке на учет граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Следовательно, суд должен был 
проверить вопрос о том, является ли данное решение 
об отказе «административном актом». То есть суд 
первой и второй инстанции при определении, под-
лежат ли рассмотрению в порядке, предусмотренном 
главой 25 ГПК РФ, заявленные требования заявите-
ля, должен был проверить и обратить внимание на 
то, имеется ли в данном деле оспариваемое решение 
(т.е. «административный акт»), который содержит ка-
кое-либо властное волеизъявление администрации, 
порождающее правовые последствия для заявителя. 
В данном случае отказ администрации г. Пскова в 
постановке на учет граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий является односторонним 
и властным волеизъявлением, которое лишает 
заявителя прав на улучшение жилищных условий. 
Если исходить из того, что данным отказом затраги-
ваются право или законный интерес заявителя на 
улучшении жилищных условий, то данный отказ 
можно рассматривать как порождающее правовое 
последствие для заявителя. 

Во-вторых, если исходить из того, что админис-
трация г. Пскова при принятии решения об отказе 
исходила из публично-властных полномочий и при-
нимала его в одностороннем порядке, то становится 
ясным, что отказ администрации г. Пскова является 
административным актом, что требует рассмот-
рения данного дела в порядке, предусмотренном 
главой 25 ГПК РФ. Также необходимо отметить, что 
правоотношения между администрацией г. Пскова 
и заявителем в данном деле являются администра-
тивными, а не гражданскими и исходят из договора, 
заключенного  между сторонами или зарождаются 
на основе гражданского деликта.

На основании всего изложенного можно 
сделать определенные выводы. Проведенный 

анализ некоторых различий и особенностей ад-
министративного судопроизводства на примере 
Узбекистана и России обозначил следующие 
причины различий в развитии законодатель-
ства и правовых доктрин в сфере администра-
тивного судопроизводства. Во-первых, суще-
ствует разный уровень понимания советского 
административного права и его наследия. Во-
вторых, имеются различия в объеме научных 
исследований действуюшего внутригосудар-
ственного и зарубежного административного 
права, а также в судопроизводстве в делах, 
возникающих из публичных правоотношений, 
играющих значительную роль в становлении 
правовой доктрины30. 

Кроме того, мы постарались раскрыть некото-
рые особенности японского административного 
судопроизводства с перспективой дальнейшего 
развития научных идей по внедрению инсти-
тута административного судопроизводства на 
постсоветском пространстве. Но данная работа 
не является окончательной, научные дискус-
сии по этому вопросу продолжаются. А также 
не следует забывать, что административное 
право, особенно институт административного 
судопроизводства очень сильно связаны с исто-
рическими, политическими и экономическими 
особенностями общества, государства, в чем 
проявляется наличие разнообразных моделей 
данного института. Поэтому считаем важным 
подчеркнуть, что не следует слепо копировать 
модели административного судопроизводства 
других стран, не принимая во внимание исто-
рические, политические, экономические и тра-
диционно-культурные особенности общества 
и государства в каждой отдельной стране31. 
В этом ракурсе Узбекистан, Россия и другие 
страны СНГ имеют свои особенности и схожие 
черты, поскольку все они являются странами 
бывшего Cоветского Союза и до сих пор имеют 
много общего, унаследованного из прошлого. 

Также следует отметить, что в становлении 
и развитии административного судопроизвод-
ства как одного из самых важных институтов 
административного права большую роль сыгра-
ла судебная практика и соответствующее ей на-
учно-теоретическое обоснование данного вопро-
са в каждой стране. В Узбекистане существуют 
несколько научных работ по данной тематике32, 

30 В целом, сушествуют другие различия в пони-
мании права и принципов права, что также способ-
ствует разнообразному развитию правового регулиро-
вания.

31 См.: Хаманева Н. Ю. Право жалобы граждан в 
европейских социалистических странах : дис... канд. 
юрид. наук. 1982. С. 178.

32 См.: Хван Л. Б. Административная юстиция в 
современной правовой системе Республики Узбекис-
тан : постановка вопроса // Административная юсти-
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но, к сожалению, все еще отсутствует закон и не 
разработан законопроект об административном 
судопроизводстве. Надеемся, что в будущем 
увеличение дел в судебной практике и соот-
ветствующая научно-теоретическая разработка 
вопросов, касающихся административного 
судопроизводства будут служить утверждению 
данного института в административном праве 
Узбекистана.

На сегодняшний день в России очень ак-
тивно обсуждается вопрос административного 
судопроизводства и разрабатываются законо-
проекты по инициативе различных государ-
ственных и негосударственных структур. Стоит 
отметить, что принятие специального закона 
или Кодекса об административном судопроиз-
водстве в дальнейшем может способствовать 
и внедрению системы административных су-
дов. Следовательно, многое необходимо будет 
менять, а порой даже отменять. Например, 
может возникнуть необходимость исключения 
терминов «обжалование», «жалоба» и внед-
рения полностью новых понятий, таких как 
«административный иск», «истец», «ответчик» 
и т.д. Придется заново сформировать всю дей-
ствующую систему законодательства в сфере 
административного права, которая была во 
многом основана на базе советского законода-
тельства и доктрины. 

Конечно, влияние немецкой доктрины на 
постсоветском пространстве очень существенно. 

Скорее всего, многие страны СНГ, в том числе и 
Узбекистан, и Россия, пойдут по пути немецкой 
модели, т.е. внедрят систему административ-
ных судов и примут отдельный от ГПК закон 
об административном судопроизводстве. Но су-
ществует и другая модель – англо-саксонская. 
Можно, даже сохраняя действующую систему 
в Узбекистане и в России, внести некоторые 
изменения и улучшить рассмотрение дел, воз-
никающих из публичных правоотношений33. 
Например, в Японии тоже отсутствуют адми-
нистративные суды, но существует отдельный 
закон, регламентирующий только отдельные 
вопросы административного судопроизвод-
ства, который ссылается на общие правила 
Гражданско-процессуального закона (кодекса) 
в остальных случаях.

Исходя из этого следует отметить, что глав-
ной задачей является не то, какую модель 
нужно выбрать при построении и развитии 
административного судопроизводства, а то, 
чтобы выбранная модель действительно рабо-
тала во благо и защиту прав, свобод и закон-
ных (правовых) интересов частных лиц, что во 
многом предопределяется предпосылочными 
условиями для становления и эффективного 
функционирования административного судо-
производства, действительного утверждения 
таких принципов, как правовое государство, 
принцип разделения власти, правовой защи-
ты субьективных прав частных лиц в каждой 

33 Например, действующая система России предо-
ставляет широкие возможности для оспаривания ад-
министративных актов в части того, что, например, в  
п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 2 говорится, что «судья отказывает в принятии за-
явления... в случаях, когда...заявление подлежит 
рассмотрению и разрешению в ином судебном поряд-
ке... Однако судья не вправе отказать в принятии 
заявления, если установить, что данное заявление 
подлежит рассмотрению и разрешению в ином виде 
гражданского судопроизводства». Но, к сожалению, по 
данному вопросу возможность для оспаривания адми-
нистративных актов сужается во внесенном Прези-
дентом РФ в Государственную Думу проекте Кодекса 
административного судопроизводства РФ от 5 марта 
2013 г. В частности, в п. 1 ч. 1 ст. 130 (отказ в принятии 
административного искового заявления) установлено, 
что «если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 
суд отказывает в принятии административного иско-
вого заявления в случае, если: 1) административное 
исковое заявление не подлежит рассмотрению и раз-
решению судом в порядке административного судо-
производства, поскольку это заявление рассматрива-
ется и разрешается в ином судебном порядке, в том 
числе судом в порядке гражданского судопроизводства 
или арбитражным судом в порядке, предусмотренном 
арбитражным процессуальным законодательством». 
Поэтому не следует в одностороннем порядке давать 
оценку действующей системе, не учитывая ее преиму-
щества или последующие законопроекты.

ция : к разработке научной концепции в Республике 
Узбекистан : материалы Междунар. «круглого стола» 
на тему «Развитие административного права и зако-
нодательства Республики Узбекистан в условиях мо-
дернизации страны» (18 марта 2010 г. Ташкент, 2011 ; 
Его же. Судебный административный контроль в 
Республике Узбекистан : проблемы понимания и пер-
спективность в ее правовой системе // Административ-
ное судопроизводство в Российской Федерации : раз-
витие теории и формирование административно-про-
цессуального язаконодательства. Сер.: Юбилеи, кон-
ференции, форумы. Воронеж, 2013. Вып. 7 ; Қаранг: 
Ҳакимов Ғуломжон Турғунпулатович. Ўзбекистонда 
маъмурий юстицияни ривожлантиришнинг муаммо-
лари.: ю.ф.ном. дисс. Тошкент, 2009 ; Ҳакимов 
Ғуломжон. Ўзбекистонда маъмурий юстицияни ри-
вожлантиришнинг муаммолари : монография.  Тош-
кент, 2009 ; Донёров Мирзоҳаким. Фуқароларнинг 
ҳуқуқ ва эркинликларини бузадиган ҳатти-ҳаракатлар 
(қарорлар) устидан берилган ариза ва шикоятларни 
судда кўришнинг процессуал хусусиятлари. “Nihol 
nashriyoti”. Тошкент, 2007 ; Административная рефор-
ма в Республике Узбекистан : опыт и проблемы право-
вого регулирования : материалы Междунар. симпози-
ума (29–30 сентября 2007 г.) / ред. колл. М. Х. Рустам-
баев [и др.]. Ташкент, 2008 ; Исаков Х. М. О гарантиях 
судебной защиты прав и свобод человека. Ташкент, 
2011 ; Қаранг : Шокиров Умид. Хорижий давлатлар 
суд тизимида маъмурий судлар. Ўзбекистон Респуб-
ликаси Олий судининг ахборотномаси 2006-йил № 6.
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отдельно взятой стране. В связи с этим в IV 
части данной работы мы проанализировали 
несколько дел из судебной практики РФ, что-
бы понять, насколько успешно (эффективно) 
система административного судопроизводства 
служит защите прав частных лиц в действи-
тельности.

В заключение хотелось бы пожелать, чтобы 
быстрее разрабатывались научно обоснован-
ные проекты законов об административном су-
допроизводстве и в последующем на постсовет-

ском пространстве были приняты сами законы, 
которые могли бы стать сильным импульсом для 
стран СНГ во внедрении подлинного института 
административного судопроизводства, реально 
и во всех случаях могли бы защищать частных 
лиц от произвола, нарушения прав со стороны 
административных органов. Посредством этого 
улучшились бы демократизация и благососто-
яние общества, благоприятный экономический 
климат для инвесторов, способствующий разви-
тию государства и региона в целом.

С. С. НЕХОРОШЕВА

адъюнкт кафедры административного права 
и административной деятельности органов внутренних дел
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В последние годы в России очень активно 
проходит общественная дискуссия по поводу 
ювенальной юстиции. Этот вопрос разделил 
россиян на два лагеря. Против внедрения 
ювенальной юстиции в России в том виде, в 
каком она распространена в ряде зарубежных 
стран, выступают многие общественные орга-
низации, в частности Русская Православная 
Церковь. Они обеспокоены изъятием детей из 
семей под предлогом «недостаточного уровня 
материального благосостояния» и разрушением 
самого института семьи1. Сторонники введения 
ювенальной юстиции говорят о несовершенстве 
существующей системы реабилитации несовер-
шеннолетних жертв преступлений и защиты 
юных преступников. 

В какой-то степени это связано с тем, что 
при обсуждении ювенальной юстиции одни 
включают в это понятие целый спектр сфер 
жизни общества и государственной политики, 
прежде всего таких сфер, как государствен-
ная молодежная политика, государственная 
политика семьи, демографическая полити-
ка, государственная политика воспитания 

1 Позиция Русской Православной Церкви по ре-
форме семейного права и проблемам ювенальной 
юстиции. Документ принят Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви 4 февраля 2013 г. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/2774805.html (дата 
обращения: 15.08.2013).

и социализации личности, государственная 
политика в сфере образования и др. Таким 
образом, понимают ювенальную юстицию в 
широком смысле. Другие понимают ее в уз-
ком смысле как специализированную систему 
правосудия и профилактики подростковой, 
юношеской и детской преступности и право-
нарушений2.

В научном и общественном дискурсе о 
ювенальной юстиции рассуждают как о сфере 
государственного управления, общественной 
активности, которая именуется в целом «на-
циональной системой защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетних»3, в современных 
условиях просто необходим для любого госу-
дарства.

В рамках данного подхода основные между-
народно-правовые акты, регулирующие защиту 
прав и интересов несовершеннолетних, условно 
можно разделить на две группы: международ-
но-правовые акты, провозглашающие права 
детей и гарантирующие особую защиту детей; 
и международно-правовые акты, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних и обращения с несовершеннолет-

2 См.: Абрамов В. И. Права ребенка и их защита 
в России : общетеоретический анализ : дис. … д-ра 
юрид. наук. Саратов, 2007. 455 с.

3 Проблема инокультурной ювенальной юстиции 
в современной России / С. С. Сулакшин [и др.]. М., 
2012. 144 с.



Серия «Юбилеи, конференции, форумы». Вып. 9

202

ними осужденными (уголовная ювенальная 
юстиция). 

Из основных международно-правовых актов 
первой группы можно выделить Декларацию 
прав ребенка4. В ее тексте не только закреп-
лены права ребенка как гражданина: на имя, 
гражданство, обязательное и бесплатное обра-
зование, первоочередную помощь и защиту от 
всех форм небрежного отношения, жестокости 
и эксплуатации, но и выделяется приоритетное 
право на воспитание в семье. 

К документам, в которых содержатся по-
ложения, провозглашающие права детей и 
гарантирующие им особую защиту, также от-
носятся Конвенция ООН «О правах ребенка»5, 
Европейская социальная хартия6, Всемирная 
декларация об обеспечении выживания, за-
щиты и развития детей7, Декларация и план 
действий «Мир, пригодный для жизни детей»8, 
Декларация о социальных и правовых при-
нципах, касающихся защиты и благополучия 
детей, особенно при передаче детей на воспи-
тание и их усыновлении, на национальном и 
международном уровнях9, Рекомендация 1286 
Парламентской ассамблеи Совета Европы 
«По европейской стратегии в защиту детей»10, 

4 Декларация прав ребенка : резолюция 1386 (ХХI) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г. 
URL: http:www.un.org/russian/documen/declarat/
childdec.htm (дата обращения: 02.08.2013).

5 Конвенция о правах ребенка : резолюция 56/98 
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. : 
ратифицирована постановлением Верховного Совета 
СССР от 13 июня 1990 г. № 1559-I // Сборник между-
народных договоров СССР. 1993. Вып. XLVI.

6 Европейская социальная хартия от 3 мая 1996 г. 
(пересмотренная) // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2010. № 8. Ст. 781.

7 Об обеспечении выживания, защиты и развития : 
всемирная декларация : резолюция ООН от 30 сентяб-
ря 1990 г., Нью-Йорк. URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml 
(дата обращения: 02.08.2013).

8 Мир, пригодный для жизни детей : декларация 
и план действий : резолюция S–27/2 специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 10 мая 
2002 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/worldchild.shtml (дата обращения: 
16.08.2013).

9 Декларация о социальных и правовых принци-
пах, касающихся защиты и благополучия детей, осо-
бенно при передаче детей на воспитание и их усынов-
лении, на национальном и международном уровнях : 
резолюция 41/85 Генеральной Ассамблеи ООН от 
3 декабря 1986 г. // URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/childpri.shtml (дата 
обращения: 05.08.2013).

10 По европейской стратегии в защиту детей : ре-
комендация 1286 Парламентской ассамблеи Совета 
Европы от 24 января 1996 г. URL: http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=32113 (дата 
обращения: 17.09.2013).

Конвенция о юрисдикции, применимом праве, 
признании, исполнении и сотрудничестве в 
отношении родительской ответственности и 
мер по защите детей11.

В данных актах содержится значительное 
число основополагающих положений защиты 
прав и свобод ребенка:

– семья – это естественная среда для роста 
и благополучия ребенка, и первостепенной 
обязанностью родителей является воспитание 
и развитие ребенка;

– взаимосвязь благополучия ребенка и бла-
гополучия его семьи;

– приоритет прав ребенка перед позицией 
родителей;

– ограничение права родителей на вмеша-
тельство в личную жизнь ребенка, недопусти-
мость ограничения свободы совести, вероиспо-
ведания, права на выбор образования;

− запрет на применение силы или психоло-
гического воздействия в отношении ребенка 
со стороны родителей, запрет на понуждение 
к чрезмерному труду;

− обязательность в национальном законо-
дательстве процедуры передачи ребенка на 
воспитание иным лицам, не являющимися 
родителями ребенка;

– исключительность размещения детей в 
специализированных учреждениях для обес-
печения в первую очередь интересов ребенка 
и целей их успешной и скорейшей интеграции 
или реинтеграции в общество;

− контроль властей или учреждений за 
обеспечением благополучия ребенка;

− содействие государства в формировании 
общественных институтов и организаций, 
деятельность которых направлена на защиту 
прав детей, и контроль соблюдения законода-
тельства о правах детей.

К международно-правовым актам, каса-
ющимся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних и обращения с несовер-
шеннолетними осужденными, относятся: 

– Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних, – «Пекинские прави-
ла» (приняты Резолюцией Генеральной Ассамб-
леи ООН от 10 декабря 1985 г. № 40/33);

– Руководящие принципы ООН для предуп-
реждения преступности среди несовершенно-

11 Конвенция о юрисдикции, применимом праве, 
признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 
родительской ответственности и мер по защите детей 
от 19 октября 1996 г.  URL: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=24089;dst=0;
ts=BD27EFF6E0F1FCB69A0AA6B3498316F4;rnd=
0.008180781733244658 (дата обращения: 14.10.2013).
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летних – Эр-Риядские руководящие принципы 
(приняты на 68-м пленарном заседании Резо-
люцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/112 
от 14 декабря 1990 г.);

– Правила ООН, касающиеся защиты несо-
вершеннолетних, лишенных свободы (приняты 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
45/113 от 14 декабря 1990 г.);

– Руководящие принципы в отношении 
действий в интересах детей в системе уголов-
ного правосудия (приложение к Резолюции 
1997/30 Экономического и Социального Совета 
от 21 июля 1997 г.)12.

В данных международно-правовых актах 
устанавливаются основополагающие принци-
пы профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних и отправления правосудия в 
их отношении; минимальные стандарты для 
защиты несовершеннолетних, лишенных сво-
боды в какой бы то ни было форме; принцип 
прекращения расследования на самых ранних 
стадиях с передачей материалов в соответству-
ющие службы. Также закреплено, что тюремное 
заключение и содержание под стражей до суда 
к несовершеннолетним должны применяться 
лишь как крайняя мера.

Данные положения международного законо-
дательства в одних государствах реализованы, 
в других – только в какой-то части. Представ-
ляют интерес некоторые положения из опыта 
правового регулирования защиты прав и инте-
ресов ребенка в ряде зарубежных стран и стран 
Содружества Независимых Государств.

В странах англо-саксонской правовой 
системы не редко происходит вмешательство 
государства в дела семьи по многочисленным 
и часто неконкретно сформулированным ос-
нованиям. Однако широкое распространение 
фостерных семей – профессиональных семей, 
с которыми государство заключает контракты 
на воспитание детей, – на наш взгляд, явля-
ется положительным опытом защиты права 
ребенка на воспитание в семье. В США созда-
на федеральная система защиты детей Child 
Welfare System, включающая в себя более ты-
сячи организаций, реализующих более двухсот 
программ в сфере защиты прав и интересов 
детей. Наиболее крупными организациями, 
входящими в указанную систему, являются: 
Детское бюро США, Лига благополучия детей 
Америки, Агентство США по защите детей, На-
циональный центр проблем жестокого обраще-

12 Сборник стандартов и норм Организации Объ-
единенных Наций в области предупреждения преступ-
ности и  уголовного правосудия. Нью-Йорк, 2007 г. 
URL: https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/
Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_
Russian.pdf (дата обращения: 03.10.2013).

ния и пренебрежения детьми, Отдел борьбы с 
эксплуатацией и надругательством над детьми 
Министерства юстиции США13.

Особое внимание хотелось бы уделить су-
ществующим специальным службам социаль-
ных ювенальных работников, участвующим в 
работе ювенального суда. Так, в одних государ-
ствах при судах создаются должности специа-
лизированных работников (например, Поль-
ша). В других государствах службы социальных 
ювенальных работников существуют автоном-
но от судов (примерами могут быть Службы 
социальной защиты молодежи во Франции, 
Службы судебной помощи несовершеннолет-
ним в Германии, Службы пробации в Канаде, 
Пробационные центры в Дании и др.)14. 

В России делались попытки внедрить по-
добные методы работы ювенальной юстиции. В 
Липецкой области в октябре 2010 г. был создан 
проект «Школа родителей», который осущест-
вляет свою деятельность в рамках судебных 
процессов, рассматривающих дела о лишении 
родительских прав. В результате функцио-
нирования данного проекта число лишенных 
родительских прав сократилось в области в два 
раза. Органы опеки и попечительства и суды 
стали подходить к каждой семье индивидуаль-
но, а в судах стали появляться иски о восста-
новлении родительских прав15. Основная цель 
проекта – помочь родителям выйти из сложной 
жизненной ситуации, преодолеть кризис и под-
вигнуть их на ответственное исполнение своих 
родительских обязанностей по воспитанию 
детей. Дальнейшее внедрение аналогичных 
институтов ювенальной юстиции в России, по 
нашему мнению, будет способствовать станов-
лению национальной системы защиты прав и 
интересов несовершеннолетних.

Интересным является опыт работы правоох-
ранительных органов Швеции, где при полиции 
осуществляет свою деятельность отдел социаль-
ной службы. Данная служба осуществляет пер-
вичный сбор информации о несовершеннолет-
нем правонарушителе для того, чтобы помочь 
муниципальной социальной службе по месту 
жительства ребенка оказать ему реабилитаци-
онную помощь. Полагаем, наличие социального 
работника в структуре полиции в России позво-
лит решить такую проблему административной 

13 См.: Karger H. J., Stoesz D. American social welfare 
policy : A Pluralist Approach (4th ed.). Boston, 2002. P. 54.

14 См.: Попаденко Е. В. Ювенальная юстиция : 
зарубежный опыт и проблемы становления в России. 
URL: http://jurlugansk.ucoz.org/books/visnik-lduvs-2011-
spec .v ip .5 .pd f#page=461  (дата  обращения : 
19.05.2013).

15 См.: Марков И. И. Курс на открытость // Совет-
ник Президента. 2013. № 111. URL: http://www.
sovetnikprezidenta.ru/ (дата обращения: 14.05.2013).
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юрисдикции в отношении несовершеннолетних, 
а также защиты прав несовершеннолетних 
детей от противоправных посягательств их 
родителей или иных законных представите-
лей, когда участие психолога, педагога либо 
социального работника необходимо в процессе 
принятия объяснения у несовершеннолетнего. 
Обязательное участие данных лиц при опросе 
несовершеннолетних правонарушителей, а 
также детей, чьи права нарушены, должно 
быть четко и однозначно отражено в ст. 26.3 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях «Объяснения лица, 
в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, 
показания потерпевшего и свидетелей».

В России существует система социальных 
органов, деятельность которых нацелена на 
реабилитацию подростков. В ней задейство-
ваны как органы местного самоуправления, 

так и правоохранительные органы, и другие 
структуры. Однако проблема состоит в том, 
что многочисленные органы и учреждения 
профилактики правонарушений несовершен-
нолетних напрямую не сконцентрированы на 
судебной деятельности по защите прав несо-
вершеннолетних. В результате судьи, по сути, 
лишены возможности использовать инструмент 
воспитательного и реабилитационного воздей-
ствия на несовершеннолетних. В связи с этим 
представляется целесообразным российскому 
законодателю обратить внимание на отдельные 
институты ювенальной юстиции других стран, 
например, рассмотренных в данной работе, но 
только с учетом традиций, национальных осо-
бенностей семейных отношений, традиционных 
отношений родителей и детей. Механическое 
копирование опыта других стран, в особенности 
ценностно противоположного может вызвать 
негативные последствия.

Ю. Б. НОСОВА 

кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права

Воронежский государственный университет

ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, 
ЗАКЛЮЧЕННОГО С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ВУЗА: 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

© Носова Ю. Б., 2014

1 сентября 2013 г. вступили в силу Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»1, а 
также Федеральный закон от 2 июля 2013 г.  
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу законодательных 
актов (отдельных положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации»2. Последним 
нормативным актом были внесены изменения 
в Трудовой кодекс Российской Федерации (далее 
– ТК РФ), которые призваны были гармонизиро-
вать трудовое законодательство и Федеральный 

1  Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. 
№  53 (ч. 1). Ст. 7598.

2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. 
№ 27. Ст. 3477.

закон «Об образовании в Российской Федерации» 
в части регулирования смежных отношений. 
Однако применительно к трудовым отношениям 
преподавателя и образовательной организации 
указанные изменения затронули лишь исполь-
зуемую в ТК РФ терминологию. Установление 
же специальных правовых норм, регламентиру-
ющих отношения между преподавателем и вузом 
в момент истечения срока трудового договора, 
остается на прежнем уровне, характеризующем-
ся  некоторыми недостатками. 

Как известно, специфика правового стату-
са профессорско-преподавательского состава 
образовательной организации высшего про-
фессионального образования проявляется, 
в частности, в особом порядке заключения 
трудового договора, которому обязательно 
предшествует конкурсный отбор, а также в 
особенностях прекращения срочного трудового 
договора. Действующее законодательство в 
обозначенной сфере содержит ряд нечетких и 
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неясных положений, затрудняющих правиль-
ное их применение.

Прежде всего, следует заметить, что в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 332 ТК РФ трудовые договоры 
на замещение должностей научно-педагоги-
ческих работников в вузе могут заключаться 
как на неопределенный срок, так и на срок, 
определенный сторонами трудового договора. 
При этом, как справедливо отмечается в юриди-
ческой литературе, неясным остается вопрос о 
том, каким критериям должен соответствовать 
преподаватель, чтобы вуз заключил с ним 
договор на неопределенный срок и в каких 
случаях вуз принимает решение о заключении 
срочного договора, а в каких – на неопределен-
ный срок3.

Для того чтобы ответить на эти вопросы, сле-
дует выяснить, какова процедура заключения 
трудового договора с преподавателем. И здесь 
нужно обратиться к известным особенностям 
такого порядка, который предполагает избра-
ние по конкурсу на замещение соответству-
ющей должности. При этом в содержании п. 18 
Положения о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников в высшем 
учебном заведении Российской Федерации4 
можно усмотреть обязанность вуза заключить 
трудовой договор с преподавателем, успешно 
прошедшим конкурсный отбор. А согласно 
п. 9 названного Положения конкретные сро-
ки трудового договора устанавливаются по 
соглашению сторон с учетом коллективного 
договора и мнения Ученого совета (Совета) вуза 
(факультета, филиала). Таким образом, прини-
мая решение об избрании конкретного участ-
ника конкурса на соответствующую должность, 
Ученый совет должен выразить свое мнение 
относительно срока договора. В то же время 
закон не отвечает на вопрос, обязательна ли 
для ректора вуза рекомендация Ученого совета 
о сроке договора? Кроме того, неясной остается 
ситуация, когда Ученый совет выражает свое 
мнение о возможности заключения срочного 
договора на срок до 5 лет, преподавателем 
выражено желание заключить договор на 
5 лет, а ректором принято решение о меньшем 
сроке договора. Возникает ли в данном случае 
обязанность вуза заключить договор на макси-
мальный срок? Законны ли действия ректора, 
устанавливающего меньший срок?

3 См.: Завгородний А. В. Проблемы правового ре-
гулирования труда профессорско-преподавательского 
состава в вузах. 2007. С. 6.

4 Об утверждении Положения о порядке замеще-
ния должностей научно-педагогических работников в 
высшем учебном заведении Российской Федерации : 
приказ Министерства образования РФ от 26 ноября 
2002 г. № 4114 // Рос. газета. 2003. 18 янв.

Кроме того, как уже было указано выше, 
заключение трудового договора на неопреде-
ленный срок также не обусловлено никакими 
объективными критериями,  в законе отсутству-
ют условия, при наличии которых заключается 
такой договор. По всей видимости, этот вопрос 
решается по усмотрению ректора или в локаль-
ных нормативных актах вуза. В связи с этим в 
литературе была высказана точка зрения, что 
в случае успешного прохождения конкурсного 
отбора и в условиях невозможности между 
сторонами договориться о заключении сроч-
ного трудового договора у вуза возникает обя-
занность заключить с таким преподавателем 
трудовой договор на неопределенный срок5. С 
данной позицией вряд ли можно согласиться, 
поскольку в подобных случаях нивелируется 
значение ч. 2 ст. 59 и ч. 1 ст. 332 ТК РФ, пре-
дусматривающих возможность заключения 
срочного трудового договора. Все это неотвра-
тимо приводит к выводу о необходимости чет-
кого регулирования поведения всех субъектов 
конкурсных и трудовых отношений (ректора, 
Ученого  совета, преподавателя) в момент 
заключения трудового договора при решении 
вопроса о виде договора (срочного или на не-
определенный срок) и его сроке.  

Что касается процедуры оформления отно-
шений с преподавателем, ранее замещавшим 
соответствующую должность по срочному 
трудовому договору, то ч. 8 ст. 332 ТК РФ 
установлено правило, согласно которому при 
очередном избрании работника по конкурсу, 
новый договор может не заключаться. В этом 
случае действие срочного трудового договора 
с работником продлевается по соглашению 
сторон, заключаемому в письменной форме, 
на определенный срок не более пяти лет или 
на неопределенный срок. Формулировка «мо-
жет не заключаться» приводит к отсутствию 
ясности относительно того, кем и каким образом 
решается вопрос о продлении срока договора 
или прекращении «старого» и заключении 
«нового» трудового договора. 

Аксиоматично, что процедура изменения 
условий трудового договора отличается от 
процедуры прекращения одного и заклю-
чения другого трудового договора. Порядок 
заключения дополнительного соглашения, 
которым может быть продлено действие ранее 
заключенного трудового договора, и издание 
соответствующего приказа с точки зрения 
кадрового делопроизводства выглядят гораздо 
привлекательнее, чем оформление увольнения 
и приема на работу. Ведь две последние про-
цедуры предполагают издание работодателем 
двух различных приказов, внесение записей 

5 См.: Завгородний А. В. Указ. соч. С. 7.
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в трудовую книжку, выплату компенсации за 
неиспользованный отпуск, предоставление 
документов при приеме на работу, заключение 
трудового договора, ознакомление работника с 
локальными нормативными актами. 

Неоднозначная формулировка ч. 8 ст. 332 
ТК РФ «действие срочного трудового договора 
продлевается по соглашению сторон на опреде-
ленный срок не более пяти лет» влечет вопрос: 
срок трудового договора с учетом продления 
не может быть более пяти лет (с учетом общих 
положений о сроке договора) или каждый раз 
возможно продление еще на пять лет? По всей 
видимости, законодатель имел в виду при-
менительно к таким ситуациям возможность 
заключения дополнительного соглашения на 
срок до пяти лет. 

Вместе с тем практика пошла по иному 
пути, и в значительном количестве вузов 
при истечении срока договора преподаватель 
увольняется, как правило, 31 августа, а с 
1 сентября с ним заключается новый трудовой 
договор. Хотя, по нашему мнению, в сложив-
шейся практике есть некоторые элементы 
незаконности. Во-первых, фактически отно-
шения продолжаются, работник хотя и уволь-
няется, но со следующего дня принимается на 
работу. Во-вторых, согласно п. 13  Положения 
о порядке замещения должностей научно-пе-
дагогических работников в высшем учебном 
заведении Российской Федерации, истечение 
срока трудового договора с работником являет-
ся основанием прекращения трудовых отноше-
ний в случаях: непредставления работником 
заявления для участия в конкурсном отборе 
для последующего заключения трудового до-
говора на очередной срок; если работник не 
прошел конкурсный отбор на Ученом совете 
вуза (ученом совете, совете факультета, фили-
ала). Но в данном случае преподаватель был 
избран по конкурсу на замещение соответ-
ствующей должности, поэтому его увольнение 
незаконно. 

В связи с этим возникает другой вопрос: 
обязан ли работодатель объявлять конкурс 
на освобождаемую после истечения срока 
трудового договора должность? Можно ли по 
окончании срока трудового договора сократить 
ставшую вакантной должность или оставить 
ее вакантной, не заполняя? Ответы на эти 
вопросы также неоднозначны. Что касается 
сокращения должности, которую ранее заме-
щал преподаватель по срочному трудовому до-
говору, после истечения срока его действия, то, 
вероятнее всего, данная процедура является 
незаконной. Это обусловлено тем, что в дан-
ном случае увольнение работника необходимо 
производить по основанию, предусмотренному 

п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ – сокращение численнос-
ти или штата работников организации. При 
этом должна быть соблюдена определенная 
процедура и выплачены соответствующие 
компенсации. 

Между тем конкурс проводится при наличии 
вакантной должности, а о какой вакансии мо-
жет идти речь, если должность на следующий 
день после увольнения работника сокраща-
ется?

Другой аспект проблемы проведения кон-
курса состоит в неопределенности относитель-
но возможности необъявления конкурса и 
оставлении должности вакантной. В данном 
случае мы можем обратиться к п. 10 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации»6, в котором указано: 
«исходя из содержания статьи 8, части 1 статьи 
34, частей 1 и 2 статьи 35 Конституции РФ и 
абзаца второго части первой статьи Трудового 
Кодекса работодатель в целях эффективной 
экономической деятельности и рационального 
управления имуществом самостоятельно, под 
свою ответственность принимает необходи-
мые кадровые решения (подбор, расстановка, 
увольнение персонала) и заключение трудо-
вого договора с конкретным лицом является 
правом, а не обязанностью работодателя, а 
также то, что Кодекс не содержит норм, обя-
зывающих работодателя заполнять вакантные 
должности или работы немедленно по мере 
их возникновения». Означает ли это, что вуз 
может и не объявлять конкурс, а должность 
преподавателя оставить вакантной? Ответ на 
указанный вопрос отнюдь не очевиден. 

Возвратимся, однако, еще раз к анализу 
норм Положения о порядке замещения долж-
ностей научно-педагогических работников в 
высшем учебном заведении Российской Феде-
рации, которое определяет порядок проведения 
конкурса. Пункт 11 Положения устанавливает, 
что не позднее окончания учебного года ректор 
(проректор) объявляет фамилии и должности 
научно-педагогических работников, у которых 
истекает срок трудового договора в следующем 
учебном году. Данная информация помещается 
на доске объявлений вуза (факультета). По 
указанным должностям ректор (проректор, 
руководитель филиала) объявляет конкурсный 
отбор в порядке, определенном п. 3 Положе-
ния, не позднее, чем за 2 месяца до окончания 
срока трудового договора. Системный анализ 
указанных норм позволяет сделать вывод, что 
ректором должны быть объявлены фамилии и 

6 Рос. газета. 2004. 8 апр.
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должности всех преподавателей, у которых ис-
текает срок договора и по всем этим должностям 
должен быть объявлен конкурс. В противном 
случае увольнение педагогического работника 
в связи с истечением срока трудового договора 
будет незаконно. 

Вместе с тем во многих образовательных ор-
ганизациях широко распространена практика 
неоднократного заключения срочных трудовых 
договоров с совместителями на один год без объ-
явления конкурса. Основанием подобных дей-
ствий работодателей является ч. 4 ст. 332 
ТК РФ, в соответствии с которой в целях со-
хранения непрерывности учебного процесса 
допускается заключение трудового договора на 
замещение должности научно-педагогического 
работника в образовательной организации вы-
сшего образования без избрания по конкурсу 
при приеме на работу по совместительству. 
Однако, учитывая то, что действующее за-
конодательство, в частности вышеназванное 
Положение,  не делает исключений для совмес-
тителей, возникает вопрос: законно ли уволь-
нение совместителя в связи с истечением срока 
трудового договора без объявления конкурса?

Еще один аспект названной проблемы объ-
явления конкурса –  критерий определения 
вакансии. Иными словами, это вопрос о том, 
как должен объявляться конкурс: по ставкам 
или по персоналиям. Как известно, должность 
преподавателя устанавливается в штатном 
расписании неперсонифицированно, ей со-
ответствует определенная ставка. Зачастую 
такие ставки бывают дробными, часть из них 
оплачивается за счет средств федерального 
бюджета, часть из внебюджетных средств. 
Может ли образовательная организация объ-
явить конкурс не на две должности, а на одну 
путем объединения ставок? Или, напротив, 
произвести дробление ставки и объявить кон-
курс на две должности? Представляется, что 
конкурс должен быть объявлен на конкретную 
должность с соответствующей ей ставкой, и 
изменение соотношения таких категорий до-
пустимо лишь по соглашению сторон трудового 
договора.

Также ряд вопросов вызывает анализ ч. 5 
ст. 332 ТК, устанавливающей запрет на про-
ведение конкурса на замещение должностей 
научно-педагогических работников, зани-
маемых беременными женщинами, а также 
должностей, занимаемых по трудовому дого-
вору, заключенному на неопределенный срок, 
женщинами, имеющими детей в возрасте до 
трех лет. Указанное положение призвано было 
установить гарантии беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей до трех лет. Вместе 
с тем не совсем понятно, почему конкурс в отно-
шении женщин, имеющих детей до трех лет, не 
объявляется только в том случае, если договор 
был бессрочный. И какова судьба тех женщин, 
срок трудового договора которых истекает в 
период беременности. Так, конкурс в период 
беременности объявлен быть не может  и срок 
трудового договора, согласно ч. 2 ст. 261 ТК РФ, 
продляется до окончания беременности. Что 
же происходит дальше? Женщину необходимо 
уволить в связи с истечением срока трудового 
договора, но сделать это нельзя без объявле-
ния конкурса. А как проводить конкурс, если 
женщина находится в отпуске (сначала – по 
беременности и родам, а затем – по уходу за 
ребенком)? И что происходит с трудовым дого-
вором? Он становится бессрочным? Или срок 
его действия продляется до выхода женщины 
из отпуска и объявления конкурса? 

Таковы основные вопросы, ответы на кото-
рые самостоятельно, в отсутствие нормативных 
указаний находит практика кадрового дело-
производства. И зачастую разрешение указан-
ных противоречий приводит к возникновению 
трудовых споров, рассмотрение которых также 
весьма затруднительно. Представляется, что 
проблемы объявления конкурса на замещение 
должности научно-педагогических работников 
в образовательных организациях высшего об-
разования, заключения и прекращения сроч-
ного трудового договора с преподавателями 
требуют дальнейшего научного осмысления и 
выработки направлений совершенствования 
законодательства в обозначенной сфере и 
практики его применения. 
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Конституция Российской Федерации уста-
навливает административное судопроизводство 
как самостоятельный вид правосудия, наряду с 
гражданским, уголовным и конституционным 
судопроизводством. До подготовки проекта 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее – КАС РФ)1 оно 
осуществлялось (и осуществляется, поскольку 
Кодекс еще не принят и не вступил в силу) дву-
мя системами судов по правилам, установлен-
ным Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) и Ар-
битражным процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации (далее – АПК РФ). В течение 
длительного времени проблема двойственности 
административного судопроизводства неод-
нократно обсуждалась в научной литературе, 
однако в итоговом проекте КАС РФ так и не 
была разрешена. 

Основным недостатком законопроекта яв-
ляется ограниченная сфера регулируемых им 
отношений: по осуществлению административ-
ного судопроизводства в судах общей юрисдик-
ции. Административное судопроизводство в ар-
битражных судах по-прежнему осуществляется 
в соответствии с нормами АПК РФ. 

Несмотря на это, у законопроекта есть 
ряд достоинств. Прежде всего, впервые на 
законодательном уровне административное 
судопроизводство урегулировано отдельным 
законом и представлено как самостоятельный 
и обособленный процесс рассмотрения и разре-
шения административно-правовых споров2. Это 
подтверждается введением понятийного аппа-
рата административного судопроизводства, ус-
тановлением задач, принципов осуществления 
данного вида правосудия, порядком рассмотре-
ния административного искового заявления. 
Процедура рассмотрения административных 
дел (как и перечень таких дел) теперь детально 
регламентирована законодательством.

1 Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации : проект федер. закона 
№ 246960-6. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

2 См.: Васильева С. В. Каким быть Кодексу об 
административном судопроизводстве Российской Фе-
дерации? // Рос. юстиция. 2013. № 7. С. 38.

 В связи с подготовкой данного Кодекса воз-
никает логичный вопрос: каковы дальнейшие 
направления развития административного су-
допроизводства в контексте проводимой в стра-
не судебной реформы? Напомним, что принятые 
ранее федеральные целевые программы «Раз-
витие судебной системы России» не содержали 
предложений относительно развития админис-
тративного судопроизводства. В постановлении 
VIII Всероссийского съезда судей3 было принято 
решение развивать административное судо-
производство в рамках существующей системы 
судов. С целью реализации данных положений 
был подготовлен законопроект о создании в выс-
ших судах субъектов РФ коллегий по админис-
тративным делам4. Однако мы считаем, что эти 
мероприятия не приведут к решению основной 
проблемы двойственности административного 
судопроизводства. 

 После обнародования проекта КАС РФ мне-
ния относительно развития административного 
судопроизводства разделились: одни считают, 
что необходимо создавать самостоятельную 
систему административных судов5, другие по-
лагают, что принятие Кодекса – уже важный 
шаг в развитии административного судопроиз-
водства, не требующий дальнейшего реформи-
рования судебной системы6. Проанализируем 
каждую из представленных позиций.

3 О состоянии судебной системы Российской Феде-
рации и основных направлениях ее развития : поста-
новление VIII Всероссийского съезда судей от 19 де-
кабря 2012 г. URL: http://pravo.ru/store/interdoc/
doc/376/Postanovlenie_Vll_VSS.pdf

4 О внесении изменений в Федеральный консти-
туционный закон «О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» и Федеральный конституцион-
ный закон «О военных судах Российской Федерации» : 
проект федер. конституц. закона № 219023-6. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5 См., например: Старилов Ю. Н., Давыдов К. В. 
Проект Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации : основные концептуальные 
проблемы и пути их разрешения // Административное 
судопроизводство в Российской Федерации : развитие 
теории и формирование административно-процессу-
ального законодательства. Сер.: Юбилеи, конферен-
ции, форумы. Воронеж, 2013. Вып. 7. С. 1052–1059.

6 См., например: Яковлев В. Будущее админист-
ративной юстиции // Закон. 2013. № 1. С. 23–38 ; Ди-
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Сначала рассмотрим будущее административ-
ного судопроизводства с позиции его развития 
в рамках существующей системы судов. В этом 
случае коллегии по административным делам 
будут созданы на уровне Верховного Суда РФ и 
высших судов субъектов РФ; в районных судах 
выделение таких коллегий пока не предлагается. 
В арбитражных судах, несмотря на то, что дей-
ствуют коллегии по административным делам, 
административное судопроизводство осущест-
вляется по правилам АПК РФ, которые представ-
ляют собой лишь ряд исключений по сравнению 
с КАС РФ. Таким образом, административное 
судопроизводство в судах общей юрисдикции 
более подробно регламентировано по сравнению 
с тем же процессом, который осуществляется в 
арбитражных судах. Однако если сравнивать 
процесс рассмотрения дела, то существенных раз-
личий между КАС РФ и АПК РФ нет. При этом
одна категория дел будет рассматриваться раз-
ными судами, что может повлечь разную судеб-
ную практику. 

Теперь рассмотрим развитие администра-
тивного судопроизводства в случае создания 
самостоятельных административных судов. В 
этой ситуации соответствующие нормы АПК РФ 
утратят силу, а Кодекс административного су-
допроизводства, в случае его принятия, будет 
регламентировать данный вид правосудия в 
единой системе судов. Исчезнет двойственность 
административного судопроизводства, будет 
формироваться единая судебная практика 
по административным делам. Вместе с тем 
вопрос о создании административных судов в 
настоящее время не обсуждается, нет никаких 
проектов их создания, кроме подготовленного в 
2000 г. проекта федерального конституционного 
закона «О федеральных административных 
судах»7. Учитывая указанную в постановлении 
VIII Всероссийского съезда судей рекомендацию 
относительно развития административного 
судопроизводства в рамках существующей 
системы судов, можно предположить, что в 
ближайшем будущем административные суды 
не будут выделяться из системы судов общей 
юрисдикции.

Вместе с тем существующая проблема нор-
мативно-правового регулирования админист-
ративного судопроизводства требует решения. 

вин И. М. Административное судопроизводство долж-
но развиваться и совершенствоваться в рамках сущес-
твующей модели судоустройства // Вестник Федераль-
ного арбитражного суда Северо-Кавказского округа. 
2013. № 2. С. 6–13.

7 О федеральных административных судах в Рос-
сийской Федерации : проект федер. конституц. закона 
№ 7886-6. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

В научной литературе также высказываются 
точки зрения по этому вопросу. Например, еще 
до подготовки проекта КАС РФ Е. В. Слепченко 
в своих исследованиях8 не поддерживала пред-
ложение о создании специальных админист-
ративных судов. Вместо этого она предлагает 
унифицировать процессуальное законодатель-
ство: принять Кодекс административного судо-
производства и единый Кодекс гражданского 
судопроизводства, который будет действовать 
вместо ГПК РФ и АПК РФ. 

С одной стороны, важным преимуществом 
этого предложения является попытка уста-
новить единые правила осуществления двух 
самостоятельных видов правосудия. Но с дру-
гой стороны, при сложившейся системе судов 
реализовать на практике данное предложение 
будет сложно, поскольку система построения ар-
битражных судов отличается от системы судов 
общей юрисдикции. И это отличие отражается 
на порядке обжалования судебных решений. 
Если объединять в одном кодексе порядок 
рассмотрения дел в двух системах судов, то 
получится, что надо будет в структуре Кодекса 
предусмотреть два раздела, посвященных обжа-
лованию в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции. Получится сложная структура, 
которая вряд ли будет способствовать повыше-
нию эффективности судопроизводства. 

Таким образом, в случае принятия Кодекса 
административного судопроизводства данный 
вид правосудия, скорее всего, будет развиваться 
в рамках существующей системы судов до появ-
ления предложений относительно выделения 
специализированных административных судов. 
Пока же в рамках осуществления судебной 
реформы будет накапливаться опыт осущест-
вления административного судопроизводства. 
Поэтому основным направлением развития 
административного судопроизводства станет 
формирование теоретической и практической 
базы: это формирование понятийного аппарата, 
установление особенностей порядка рассмотре-
ния административных дел, выявление ошибок 
и формирование единой судебной практики.

Принятие Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации станет 
важным шагом в реализации нормы Конститу-
ции Российской Федерации о самостоятельном 
административном судопроизводстве. Вступле-
ние в силу данного законопроекта существенно 
повлияет на ход осуществления судебной рефор-
мы, программа которой должна быть скорректи-
рована с учетом нового законодательства. 

8 См.: Слепченко Е. В. Гражданское судопроиз-
водство : проблемы единства и дифференциации : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2011. 29 с.
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Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА – ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Вопросы трудовой миграции в настоящее 
время имеют важное значение, так как основ-
ная часть иностранных граждан, находящихся 
в Российской Федерации, въезжает с экономи-
ческими (трудовыми) целями. Несовершенство 
законодательства в сфере трудовой миграции, 
огромное количество желающих трудиться в 
России (в основном из стран бывшего СССР), 
негативное отношение населения нашего госу-
дарства к мигрантам и нежелание самих ино-
странных граждан интегрироваться в российс-
кое общество порождает проблемы, связанные 
с внутренней безопасностью страны.

Проведенные в данной области исследова-
ния показывают, что Россия не может прожить 
без иностранных работников, а многие из них 
не могут (или не хотят) жить нормально в 
России. Все это провоцирует многочисленные 
конфликты, возникающие на национальной 
почве. Основная часть населения не желает 
принимать такое количество иностранных 
граждан со своими традициями и националь-
ными особенностями. Следует отметить, что в 
России фактически отсутствует целенаправ-
ленная системная миграционная политика. 
Проблема состоит в несовершенстве различных 
административных процедур и механизмов в 
сфере миграции, ее пытаются решить в основ-
ном «силовыми» методами.

Международное законодательство в сфе-
ре трудовой миграции употребляет термин 
«трудящийся-мигрант» для обозначения субъ-
екта международных трудовых отношений. В 
российском законодательстве такой термин 
отсутствует.

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» закрепляет, что 
иностранный работник – это иностранный 
гражданин, временно пребывающий в уста-
новленном порядке в Российской Федерации 
и осуществляющий в установленном порядке 
трудовую деятельность.

Несмотря на то что многие международные 
правовые акты содержат термин «трудящийся-
мигрант», однако универсального определения 
не существует, и дефиниции, содержащиеся 
в различных актах, существенно отличаются 
друг от друга.

Так, Международная конвенция Органи-
зации Объединенных Наций «О защите прав 
всех трудящихся мигрантов и членов их семей» 
(1990 г.) включает в понятие трудящийся-миг-
рант всех лиц, занимающихся оплачиваемой 
трудовой деятельностью в государстве, гражда-
нином которого он не является. В Конвенции 
Международной организации труда № 97 «О 
трудящихся-мигрантах» (1949 г.) трудящийся-
мигрант – это лицо, которое мигрирует с целью 
трудовой деятельности и допускается к ней в 
соответствии с законом.

Определение российского законодательства 
уже, чем отраженное в международных право-
вых актах. Думается, необходимо выработать 
унифицированное определение «трудящийся-
мигрант» и включить его в российское мигра-
ционное законодательство.

С. Е. Метелёв, анализируя документы Меж-
дународной организации труда (далее – МОТ), 
выделяет несколько основных категорий тру-
довых мигрантов: 

– сезонные рабочие – мигранты, работа-
ющие в государстве, не являющемся их соб-
ственным государством, в течение некоторой 
части года, потому что работа, которую они 
выполняют, зависит от сезонных условий;

– трудящиеся мигранты, связанные с ре-
ализацией проекта – трудящиеся мигранты, 
допущенные в государство трудоустройства 
на определенный период для работы исклю-
чительно по определенному проекту;

– трудящиеся мигранты, работающие по 
контракту, устанавливающему ограничения 
по сроку занятости и по типу работы, выполня-
емой мигрантом; 

– временные трудящиеся мигранты, до-
пущенные в страну, не являющуюся их соб-
ственной страной, для выполнения в течение © Полякова Н. В., 2014
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ограниченного срока определенной профес-
сиональной деятельности. Они могут менять 
работодателей и возобновлять разрешение на 
работу без необходимости выезда из страны 
трудоустройств;

– обосновавшиеся трудящиеся мигранты, 
которым после пребывания в стране трудо-
устройства в течение нескольких лет предо-
ставляется разрешение на проживание (вид на 
жительство) в этой стране с неопределенным 
сроком и разрешение на работу без особых 
ограничений. Обосновавшимся трудящимся 
мигрантам не требуется выезжать из страны 
трудоустройства, когда у них нет работы, и им 
обычно предоставляется право воссоединения 
с членами семьи при выполнении некоторых 
условий, касающихся обеспеченности работой 
и жильем;

– высококвалифицированные трудящиеся 
мигранты, которым благодаря их квалифика-
ции предоставляется режим благоприятство-
вания при допуске в страну, не являющуюся 
их собственной страной, и, следовательно, на 
них распространяется меньше ограничений, 
касающихся сроков пребывания, перемены 
места работы и воссоединения семьи1.

«Сезонные» работники пребывают на тер-
ритории Российской Федерации сроком от 
нескольких месяцев до года, зачастую осущест-
вляют трудовую деятельность на основе устного 
соглашения, их труд применяется часто в стро-
ительстве, обслуживании, торговле и уходе за 
детьми и престарелыми.

В структуре трудящихся-мигрантов, при-
бывающих ежегодно в Россию, в основном вы-
деляются временные трудящиеся мигранты и 
обосновавшиеся трудящиеся мигранты. 

Процент высококвалифицированных спе-
циалистов пока невысок, однако современная 
миграционная политика предусматривает 
создание условий для их привлечения.

В зависимости от статуса нахождения на 
территории Российской Федерации иност-
ранных работников можно разделить на три 
группы:

1) временно пребывающие иностранные 
граждане и лица без гражданства, которые 
въезжают на территорию Российской Федера-
ции с целью осуществления трудовой деятель-
ности, заключают трудовой или гражданско-
правовой договор, и их пребывание обусловлено 
продолжительностью осуществляемой трудовой 
деятельности;

2) временно проживающие иностранные 
граждане и лица без гражданства, которые по-

1 См.: Метелёв С. Е. Международная трудовая 
миграция и ее роль в современном мире. Омск, 2005. 
С. 93.

лучили разрешение на временное проживание, 
срок которого – 3 года; 

3) постоянно проживающие иностранные 
граждане и лица без гражданства, которые 
получили вид на жительство в Российской 
Федерации.

Привлечение высококвалифицированных 
специалистов – иностранных граждан явля-
ется относительно новым и перспективным 
направлением реализации государственной 
миграционной политики, которое направле-
но на развитие и модернизацию экономики 
России.

В 2011 г. в упомянутый Федеральный за-
кон внесены значительные изменения и до-
полнения, касающиеся статуса иностранных 
работников – высококвалифицированных 
специалистов. 

Термин «квалификация» означает совокуп-
ность свойств работника, характеризующих 
объем его профессиональных знаний и трудо-
вых навыков, которыми он должен обладать 
для трудовой деятельности на конкретном 
рабочем месте2. В соответствии с Большим 
энциклопедическим словарем квалификация 
(от лат. qualis – какой по качеству) рассматри-
вается как: а) определение качества чего-либо, 
оценка чего-либо; б) уровень подготовленности, 
степень годности к какому-нибудь виду труда; 
в) профессия, специальность3. 

Производные от термина «квалификация» 
понятия «квалифицированный специалист» 
и «высококвалифицированный специалист» 
различают работников по уровню подготовлен-
ности, объему знаний, навыков и умений.

Как отмечает Ю. А. Гефтер, квалифициро-
ванным иностранным специалистом считается 
иностранный гражданин, имеющий востребо-
ванную для Российской Федерации профессию 
(специальность, квалификацию), перечень 
которых ежегодно утверждается приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ4. Таким образом, квалифициро-
ванным специалистом может считаться только 
тот иностранный гражданин, профессия кото-
рого отнесена данным приказом к востребован-
ным в Российской Федерации5.

2 См.: Социология труда : теоретико-прикладной 
толковый словарь / отв. ред. В. А. Ядов. СПб., 2006. 
С. 107. 

3 См.: Большой энциклопедический словарь. URL: 
http://slovari.299.ru/word.php?id=22631&sl=enc

4 См.: Гефтер Ю. А. Проблемы привлечения в 
Россию квалифицированных иностранных граждан // 
Трудовое право в России и за рубежом. 2012. № 2. 
С. 39–40.

5 Об утверждении перечня профессий (специаль-
ностей, должностей) иностранных граждан – квали-
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Анализируя миграционное законодатель-
ство, закрепляющее понятие иностранного 
гражданина как высококвалифицированного 
специалиста, можно выделить два основных 
положения:

– высококвалифицированный специалист 
должен иметь опыт работы, навыки или до-
стижения в конкретной области деятельности. 
Следует отметить, данные признаки относятся 
и к понятию «квалифицированный специа-
лист», хотя законодательство таким термином 
не оперирует;

– условия привлечения иностранного граж-
данина к трудовой деятельности должны пред-
полагать получение определенного уровня 
заработной платы.

Оценка знаний, навыков, умений и опы-
та осуществляется работодателем, который 
привлекает таких специалистов, сведения об 
установленном размере заработной платы пре-
доставляются в территориальные органы Фе-
деральный миграционной службы Российской 
Федерации (далее – ФМС РФ) при получении 
разрешения на работу.

Если анализировать критерии, по которым 
происходит оценка иностранного работника 
как высококвалифицированного специалиста, 
можно выделить ряд проблемных вопросов.

Так, перечень тех элементов, которые оце-
нивают уровень квалификации, не включает 
требования наличия профессионального обра-
зования. Вместе с тем, как отмечает Л. В. Ан-
дриченко, необходимо закрепление в качестве 
обязательного критерия четко выраженных 
квалификационных качеств иностранного 
специалиста и разработку профессиональных 
стандартов (квалификационных требований) 
по приоритетным должностям и профессиям 
иностранных специалистов высокотехноло-
гичных отраслей экономики, формирование 
перечня таких должностей и профессий6.

В качестве критериев определения вы-
сококвалифицированного специалиста, на 
наш взгляд, необходимо внести требования 
о наличии профессионального образования, 
соответствующего профессии, указанной в 
трудовом договоре; опыта работы по профессии 
и должности, указанным в трудовом дого-

фицированных специалистов, трудоустраивающихся 
по имеющейся у них профессии (специальности), на 
которых квоты на осуществление иностранными граж-
данами трудовой деятельности в Российской Федера-
ции не распространяются, на 2013 год : приказ Ми-
нистерства труда России от 3 декабря 2012 г. № 568н 
// Рос. газета. 2012. 26 дек.

6 См.: Андриченко Л. В. Особенности привлечения 
иностранных высококвалифицированных специалис-
тов к трудовой деятельности в России // Журнал рос. 
права. 2011. № 7. С. 5–16.

воре; соответствующего размера заработной 
платы.

Кроме того, условие установления размера 
оплаты труда для высококвалифицирован-
ных специалистов и освобождение их от ряда 
обязанностей по соблюдению режима трудо-
вой миграции является дискриминацией по 
отношению к иным категориям иностранных 
граждан с точки зрения норм Трудового Ко-
декса Российской Федерации (далее – ТК РФ), 
который предоставляет равные права ино-
странным гражданам наравне с российскими 
гражданами в сфере труда, за исключением 
иного, урегулированного федеральным зако-
нодательством или международным договором. 
Иностранные работники также имеют равные 
права и возможности к трудовой деятельности 
в Российской Федерации.

Привлечение высококвалифицированных 
специалистов накладывает определенные обя-
занности на работодателей. Так, они должны 
установить уровень заработной платы более 
2 млн рублей в год, оформить полис добро-
вольного медицинского страхования на работ-
ника и всех членов его семьи, дополнительно 
уведомлять территориальный орган ФМС РФ 
ежеквартально об исполнении обязательств 
о выплате заработной платы, о расторжении 
трудовых договоров или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание ус-
луг), о постановке на учет в налоговых органах 
Российской Федерации, о предоставлении от-
пусков без сохранения заработной платы про-
должительностью более одного календарного 
месяца в течение года.

Работодатель также имеет право привле-
кать высококвалифицированных специалис-
тов в случае, если имеет «неукоснительную 
репутацию» в сфере привлечения иностранных 
специалистов. Он не должен в течение двух лет 
подвергаться административному наказанию 
за незаконное привлечение к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации иностранных 
граждан, а также не иметь на этот момент 
неисполненных постановлений о назначении 
административного наказания за совершение 
административных правонарушений в сфере 
трудовой миграции.

Л. В. Андриченко, анализируя деятельность 
ФМС РФ по привлечению высококвалифициро-
ванных специалистов, отмечает, что, несмотря 
на расширение перечня лиц, подпадающих под 
статус высококвалифицированных специалис-
тов (изменения коснулись научных сотрудни-
ков и преподавателей вузов), а также дополни-
тельное снятие некоторых правовых и админис-
тративных барьеров7, количество въезжающих 

7 См.: Там же.
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иностранных специалистов данной категории 
не изменилось, а отрасли экономики, в которых 
они осуществляют трудовую деятельность, не 
являются приоритетными для России.

Так, опыт привлечения высококвалифици-
рованных специалистов в США показывает, 
что высококвалифицированные иммигранты 
составляют 50 % микробиологов, 45 % всех 
научных работников в области медицины, 1/3 
специалистов в области математики и теорети-
ческой физики, 27 % – в области программиро-
вания, а также 17 % преподавателей высшей 
школы и администраторов баз данных8. 

В Российской Федерации это в основном сфе-
ра операций с недвижимым имуществом, опто-
вой и розничной торговлей, обрабатывающей 
промышленности, финансовой деятельности.

Не урегулированы до сих пор вопросы, 
касающиеся непосредственно содержания 
трудовой деятельности, а именно, возможности 
осуществления иностранным высококвалифи-
цированным специалистом трудовой деятель-
ности по совместительству, что невозможно в 
современных условиях, так как работодатели 
привлекают иностранных специалистов на 
определенных условиях и несут определенные 
обязательства в их отношении; вопросы трудо-
устройства на льготных условиях иностранных 
граждан, закончивших в Российской Феде-
рации высшие учебные заведения, а также 
обучающихся или завершивших обучение в 
аспирантуре и докторантуре.

В зарубежных странах создаются различные 
организации по трудоустройству, кадровые 
агентства, которые ведут учет высококвали-
фицированных специалистов. Данные формы 
совершенствования системы привлечения 
высококвалифицированных иностранных 
специалистов необходимо использовать и в 
России, так как в настоящее время основные 
функции в сфере трудовой миграции возложе-
ны на ФМС РФ. 

По общему правилу, установленному адми-
нистративным законодательством, иностран-
ные работники могут осуществлять трудовую 
деятельность на территории Российской Фе-
дерации при наличии разрешения на работу, 
а хозяйствующие субъекты при привлечении 
отдельных категорий иностранных граждан и 
лиц без гражданства должны иметь разреше-
ние на привлечение и использование иност-
ранной рабочей силы.

В качестве хозяйствующих субъектов могут 
выступать работодатели, к которым в соответ-
ствии с законодательством относятся юридиче-

8 См.: Левицкая А. Ю. О привлечении высококва-
лифицированных специалистов, необходимых для 
модернизации российской экономики. М., 2010.

ские лица независимо от организационно-пра-
вовых форм и граждане, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей. 
Кроме того, физическое или юридическое 
лицо, получившее в установленном порядке 
разрешение на привлечение и использование 
иностранных работников и использующее 
труд иностранных работников на основании 
заключенных с ними гражданско-правовых до-
говоров на выполнение работ (оказание услуг) 
может выступать заказчиком работ и услуг. 
В том числе и иностранные граждане могут в 
качестве индивидуальных предпринимателей 
привлекать иностранных работников.

Законодательством устанавливается ряд 
исключений, которые предоставляют режим 
осуществления трудовой деятельности ино-
странным гражданам и лицам без гражданства 
без оформления разрешения на работу.

Так, свободно осуществляют трудовую 
деятельность временно и постоянно прожива-
ющие иностранные граждане и лица без граж-
данства. Временно проживающие иностранные 
граждане освобождены от процедуры получе-
ния разрешения на работу только в 2012 г.9 
Однако не отменено положение о том, что вре-
менно проживающие иностранные граждане 
должны осуществлять трудовую деятельность 
только в том субъекте, на территории которого 
им выдано разрешение на временное прожи-
вание, что затрудняет свободу их трудовой 
деятельности. 

Исключения из названного правила пре-
дусмотрены только для иностранных граждан, 
которые работают на должностях, указанных в 
перечне, утвержденном приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
РФ от 28 июля 2010 г. № 564н «Об установлении 
случаев осуществления трудовой деятельности 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, временно пребывающими (про-
живающими) в Российской Федерации, вне 
пределов субъекта Российской Федерации, на 
территории которого им выдано разрешение на 
работу (разрешено временное проживание)», 
и возможны лишь в случае, если они направ-
ляются в командировку либо их работа носит 
разъездной характер и это отражено в трудовом 
договоре, а также для высококвалифицирован-
ных специалистов на условиях, отраженных в 
названном Приказе.

На наш взгляд, целесообразно разрешить 
возможность осуществления трудовой деятель-

9 О внесении изменений в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» : федер. закон от 30 декабря 2012 г. 
№ 320-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7645.
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ности в другом субъекте Российской Федера-
ции, однако предусмотреть при этом процедуру 
уведомления ФМС РФ и органы занятости 
населения.

Отдельную категорию иностранных граждан 
представляют участники Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и чле-
нов их семей, переселяющихся совместно с ними 
в Российскую Федерацию. Современная миг-
рационная политика Российской Федерации 
предоставляет условия для переселения наших 
соотечественников, и предполагается их исполь-
зование в качестве трудовых мигрантов.

Не получают разрешение на работу дипло-
матические работники и сотрудники между-
народных организаций, а также их домашние 
работники; иностранные граждане и лица без 
гражданства, осуществляющие монтажные ра-
боты, сервисное и гарантийное обслуживание, 
а также постгарантийный ремонт технического 
оборудования, поставляемого в Российскую Фе-
дерацию; аккредитованные в Российской Фе-
дерации журналисты; иностранные граждане, 
занимающиеся научной и преподавательской 
деятельностью (за исключением религиозной 
деятельности); студенты при осуществлении 
ими трудовой деятельности во время каникул; 
студенты, работающие в образовательных 
учреждениях в качестве учебно-вспомогатель-
ного персонала; прибывшие с деловой или 
гуманитарной целью и привлекаемые в каче-
стве преподавателей в научные организации и 
образовательные учреждения, имеющие госу-
дарственную аккредитацию (за исключением 
религиозных); работники аккредитованных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации иностранных юридических лиц. 
Данный перечень является исчерпывающим.

Кроме того, такие разрешения не оформ-
ляются гражданами Беларуси и Казахстана в 
силу взаимных соглашений с Российской Фе-
дерацией. Так, в соответствии с п. 1, 2 решения 
Высшего Совета Сообщества Беларуси и Рос-
сии от 22 июня 1996 г. № 4 «О равных правах 
граждан на трудоустройство, оплату труда и 
предоставление других социально-трудовых 
гарантий» граждане Беларуси имеют равные с 
российскими гражданами социально-трудовые 
права. С 2012 г., в соответствии с Соглашени-
ем от 19 ноября 2010 г. «О правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей» 
(ратифицировано Российской Федерацией 
11 июля 2011 г.), для осуществления трудовой 
деятельности гражданам Казахстана не нужно 
получать разрешение на работу. Работодатели, 
привлекающие граждан Беларуси и Казахста-

на, освобождаются от обязанности уведомлять 
органы ФМС РФ и органы занятости населе-
ния о заключении и расторжении трудовых 
договоров.

Российское законодательство содержит 
ряд запретов на трудовую деятельность ино-
странных граждан, основанных на Конвенции 
МОТ 1975 г. «О злоупотреблениях в области 
миграции и об обеспечении работникам-миг-
рантам равенства возможностей и обращения», 
в которой говорится, что государства могут 
ограничивать доступ к определенным видам 
работ и функции, когда это необходимо в их 
интересах.

В Федеральном законе «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации» для иностранных работников 
установлены запреты на осуществление сле-
дующих видов трудовой деятельности, т.е. они 
не имеют права:

– находиться на государственной и муни-
ципальной службе, за исключением военной 
службы в случаях, установленных законода-
тельством;

– осуществлять розничную торговлю фарма-
цевтическими товарами, розничную торговлю 
в палатках и на рынках и прочую розничную 
торговлю вне магазинов10;

– быть членами экипажа судна, плавающе-
го под Государственным флагом Российской 
Федерации, военного корабля Российской 
Федерации или другого эксплуатируемого в 
некоммерческих целях судна, летательного 
аппарата государственной или эксперимен-
тальной авиации, командиром воздушного 
судна гражданской авиации;

– быть принятыми на работу на объекты и 
в организации, деятельность которых связана 
с обеспечением безопасности Российской Фе-
дерации.

Кроме того, одним из средств контроля го-
сударства за процессами трудовой миграции 
выступает квотирование трудовой деятель-
ности. Данная квота утверждается ежегодно 
Правительством Российской Федерации. Как 
отмечает С. И. Болдырев, начиная с октября 
2008 г. ФМС РФ осуществляется мониторинг 
миграционной ситуации в стране (в том числе 
и в сфере трудовой миграции). Результаты 
мониторинга еженедельно докладываются в 
Правительство РФ и используются при вы-

10 Об установлении на 2013 год допустимой доли 
иностранных работников, используемых хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими деятельность 
в сфере розничной торговли и в области спорта на 
территории Российской Федерации : постановление 
Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1243 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2012. № 50 (ч. 6). 
Ст. 7061.
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работке соответствующих решений в целях 
оперативной корректировки миграционных 
процессов11.

Следует отметить, что отдельные нормы 
законодательства затрудняют возможности 
осуществления иммиграционного контроля, 
в том числе за трудовыми мигрантами. Так, 
много вопросов вызывает формулировка по-
нятия «сторона, принимающая иностранного 
гражданина или лицо без гражданства в 
Российской Федерации». В целях осуществле-
ния миграционного учета для иностранных 
работников в качестве принимающей стороны 
выступает юридическое лицо, филиал или 
представительство юридического лица, феде-
ральный орган государственной власти, орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления, 
дипломатическое представительство либо кон-
сульское учреждение иностранного государства 
в Российской Федерации, международная 
организация или ее представительство в Рос-
сийской Федерации либо представительство 
иностранного государства при международной 
организации, находящейся в Российской Феде-
рации, у которых иностранный гражданин или 
лицо без гражданства фактически проживает 
или осуществляет трудовую деятельность (на-
ходится)12. Из этого следует, что иностранный 
гражданин может быть поставлен на учет по 
месту пребывания, осуществления трудовой 
деятельности, юридическому адресу или месту 
нахождения юридического лица или его струк-
турного подразделения. 

Сотрудникам территориальных органов 
ФМС РФ не всегда представляется возможным 
осуществить контроль за трудовой деятельнос-
тью иностранных работников, так как место их 
фактического проживания и постановки на учет 
по месту пребывания зачастую различные.

Отдельным проблемным вопросом осущест-
вления трудовой деятельности иностранными 
гражданами является порядок заключения 
трудового договора. Хотя в законодательстве 
прямо не закреплено, на какой срок заключа-
ется трудовой договор с иностранным работ-
ником, но, следует отметить, что он связан с 
разрешением на работу, которое выдается на 
определенный срок. Следовательно, исходя из 
норм миграционного законодательства, трудо-

11 См.: Болдырев С. И. Роль процессов трудовой 
миграции, иммиграции, расселения и эмиграции в 
обеспечении экономической, демографической и миг-
рационной безопасности России // Миграционное 
право. 2009. № 1.

12 О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации : федер. 
закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2006. № 30. Ст. 3285.

вой договор с иностранным работником носит 
срочный характер.

Однако ТК РФ не указывает в качестве осно-
вания заключения срочного трудового договора 
соглашение с иностранным гражданином, но и 
не запрещает данную ситуацию в том случае, 
если об этом будет прямо сказано в другом фе-
деральном законе.

Таким образом, в соответствии с ТК РФ, 
трудовой договор с иностранным гражданином 
заключается на неопределенный срок, если не 
достигнуто соглашения сторон о заключении 
его на определенный срок. Если разрешение 
на работу не продляется – это является ос-
нованием досрочного расторжения трудового 
договора. 

Следует отметить, что на практике воз-
никает коллизия между нормами ТК РФ и 
Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции» в части регулирования сроков заключе-
ния трудового договора с иностранными ра-
ботниками.

На наш взгляд, необходимо учитывать поло-
жения ТК РФ, где четко сказано, что «в случае 
противоречий между настоящим Кодексом 
и иным федеральным законом, содержащим 
нормы трудового права, применяется насто-
ящий Кодекс»13.

Как отмечает Т. Федорова, учитывая тот 
факт, что в ст. 58 и 59 ТК РФ ничего не говорит-
ся об иностранных гражданах, следует сделать 
вывод: с этой категорией работников нужно за-
ключать трудовой договор на неопределенный 
срок. Если иностранный гражданин захочет 
оспорить действия работодателя в части срока 
трудового договора, то суд встанет на сторону 
мигранта. Дело в том, что суды (в силу ч. 5 ст. 58 
ТК) признают срочный договор, заключенный 
без достаточных к тому оснований, трудовым 
договором, заключенным на неопределенный 
срок14.

В качестве примера можно представить 
аналитические данные о трудовой миграции 
в Воронежской области. 

Так, трудовую деятельность в 2010 г. 
осуществляли 6517 иностранных граждан, 
которые получили разрешение на работу, в 
2011 – 7071, в 2012 – 8107. Следует отметить 
тенденцию к увеличению количества трудовых 
мигрантов. 

13 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 
05.04.2013) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3 ; 2013. № 14. Ст. 1666.

14 См.: Федорова Т. Коллизия норм, или Какому 
закону отдать предпочтение? // Кадровая служба и 
управление персоналом предприятия. 2011. № 1. 
С. 64–72.
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Основными поставщиками иностранной 
рабочей силы ежегодно являются Узбекистан, 
Украина, Молдова, Таджикистан и Турция.

Анализ трудовой деятельности иностранных 
граждан по отраслям экономики показывает, 
что наибольшее количество иностранных 
граждан заняты в строительстве, сельском 
хозяйстве, обрабатывающем производстве, 
оптовой и розничной торговле, транспорте, 
сфере предоставления прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг.

Наиболее востребованными на территории 
Воронежской области среди иностранных граж-
дан, прибывших на территорию Российской 
Федерации в порядке, не требующем получе-
ния визы, являются неквалифицированные 
специальности (подсобные рабочие, рабочие 
строительных специальностей, садоводы, пло-
доовощеводы и т.д.). 

В соответствии с изменениями от 19 мая 
2010 г. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» 
дополнен отдельной нормой, регулирующей 
трудовую деятельность иностранных граждан, 
прибывших в Российской Федерации в порядке, 
не требующем получения визы, и привлека-
емых гражданами Российской Федерации к 
работе по трудовому договору или граждан-
ско-правовому договору на выполнение работ 
(оказание услуг) для личных, домашних и 
иных подобных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности. 
Для деятельности трудящихся-мигрантов без-
визового пространства введен новый платный 
разрешительный документ – патент, который 
не только упрощает им порядок осуществления 
трудовой деятельности, но и легализует данную 
категорию трудящихся-мигрантов. 

Например, аналитические данные, ха-
рактеризующие миграционную ситуацию на 
территории Воронежской области за последние 
три года, показывают, что в 2010 г. оформле-
но 1088 патентов (работа по выдаче патентов 
была начата с 1 июля 2010 г.), в 2011 – 8140 
патентов, в 2012 – 10 951 патент15. По Россий-
ской Федерации с 1 июля 2010 г. по настоящее 
время выдано свыше 1 млн патентов, преиму-
щественно гражданам государств – участников 
Содружества Независимых Государств16.

15 См.: Аналитические обзоры миграционной си-
туации и деятельности УФМС России по Воронежской 
области по реализации государственной политики в 
сфере миграции в Воронежской области за 2010, 2011, 
2012 годы. Воронеж, 2010–2012.

16 О состоянии миграционной политики в Россий-
ской Федерации и путях ее совершенствования : по-
становление СФ ФС РФ от 28 марта 2012 г. № 62-СФ 

Отмечается рост количества оформленных 
патентов и желание иностранных граждан 
и лиц без гражданства легализовывать свою 
трудовую деятельность, которая долгое время 
оставалась вне правового поля. Основными 
видами осуществляемой трудовой деятельности 
иностранными гражданами у физических лиц 
по найму на основе приобретенного патента 
являются работники по хозяйству, строители, 
кровельщики и др. Следует отметить, что боль-
ше всех обращаются по вопросу оформления 
патента граждане Узбекистана. 

Основным выгодным моментом получения 
патента является то, что он предоставляет воз-
можность иностранным гражданам, прибыв-
шим в безвизовом порядке, законно осущест-
влять трудовую деятельность у физических 
лиц, а также то, что на выдачу патентов не 
распространяется квотирование.

Для действия патента характерны терри-
ториальные ограничения, обусловленные тем, 
что патент предоставляет право иностранному 
гражданину осуществлять трудовую деятель-
ность на территории того субъекта Российской 
Федерации, в котором выдан.

Как отмечают А. В. Изингер и Д. Б. Трошев, 
с введением норм, регулирующих трудовую 
деятельность иностранных граждан, прибыв-
ших в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, и привлекаемых 
гражданами Российской Федерации к работе по 
трудовому договору или гражданско-правовому 
договору на выполнение работ (оказание услуг) 
для личных, домашних и иных подобных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, законодатель частично 
снял проблемы, связанные с трудоустройством 
указанных иностранных граждан, расширив их 
возможности в поиске рабочих мест17.

Однако законодателем не урегулированы 
иные вопросы, связанные с выдачей патентов. 
В частности, не сняты территориальные огра-
ничении действия патента, не урегулированы 
вопросы отражения в патентах профессий и 
специальностей иностранных граждан, как 
это предусмотрено для разрешений на работу, 
не предусмотрена обязанность предоставле-
ния медицинских документов об отсутствии 
заболеваний по установленному законодатель-
ством перечню, которые предоставляются при 
получении разрешения на работу или иных 
документов, удостоверяющих проживание 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 14. 
Ст. 1574.

17 См.: Изингер А. В., Трошев Д. Б. Трудовая де-
ятельность мигрантов по патенту // Миграционное 
право. 2010. № 4. С. 22–25.
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иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации. 

Так, основная часть лиц, получивших 
патент (82 %) на территории Воронежской 
области, являются гражданами Республики 
Узбекистан, в которой неоднократно фикси-
ровались факты заболевания туберкулезом и 
кожно-венерическими заболеваниями. 

По информации Департамента здравоох-
ранения по Воронежской области, из 26 900 
иностранных граждан, прошедших в 2012 г. 
медицинское освидетельствование, выявлено 
62 больных инфекционными заболеваниями, 
представляющих опасность для окружающих: 
38 – больных туберкулезом, 20 – ВИЧ-инфек-
цией, 4 – сифилисом18.

Патент представляет собой разрешение на 
работу и удостоверяет право осуществления 
трудовой деятельности у иностранных граж-
дан.

Патент выдается на период от одного до 
трех месяцев, который может неоднократно 
продлеваться, но общий срок действия патента 
не может составлять более 12 месяцев со дня 
выдачи.

Срок действия патента считается продлен-
ным на период, за который уплачен налог на 
доходы физических лиц НДФЛ в виде фиксиро-
ванного авансового платежа. При иных обстоя-
тельствах срок действия патента прекращается 

18 См.: Аналитический обзор миграционной ситу-
ации и деятельности УФМС России по Воронежской 
области по реализации государственной политики в 
сфере миграции в Воронежской области за 2012 год. 
Воронеж, 2012.

со дня, следующего за последним днем периода, 
за который уплачен налог.

По истечении 12 месяцев со дня выдачи 
патента иностранный гражданин вправе обра-
титься в территориальные органы федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере 
миграции за получением нового патента.

Таким образом, основной проблемой при 
предоставлении государственных услуг рабо-
тодателям, иностранным гражданам в выдаче 
разрешительных документов для осуществле-
ния трудовой деятельности является несовер-
шенство миграционного законодательства 
Российской Федерации:

– не определен порядок выдачи дубликата 
патента иностранному гражданину, прибыв-
шему в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы;

– не определен порядок предоставления 
медицинских справок работодателями, привле-
кающими и использующими труд иностранных 
граждан с визовым порядком въезда;

– в целях поддержания благополучной 
эпидемиологической ситуации в России це-
лесообразно внести в миграционное законо-
дательство изменения, касающиеся вопроса 
необходимости прохождения иностранными 
гражданами, получающими патент, медицин-
ского освидетельствования;

– при оформлении до 1 года разрешений на 
работу иностранным гражданам, прибывшим в 
порядке, не требующем получения визы, пре-
доставляется заключенный трудовой договор, 
статус которого не предусмотрен Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

Н. В. СИМОНОВА

кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права 

Воронежский государственный университет

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© Симонова Н. В., 2014

Проблема развития сельского хозяйства в 
Российской Федерации является  весьма акту-
альной, привлекающей к себе внимание как 
политических деятелей, так и представителей 
научной среды. 

Россия в ХХ в. испытала немало социаль-
но-экономических потрясений, среди которых 

войны, массовая коллективизация и, как следс-
твие, ликвидация индивидуального крестьян-
ского хозяйствования, послеперестроечная аг-
рарная реформа с расформированием колхозов 
и совхозов, сложный переход к рыночной эко-
номике. Все это привело к кризисному состоя-
нию аграрного сектора российской экономики. 
Аграрная реформа, начатая в 1990–1991 гг., 
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оказалась незавершенной. В ходе преобразо-
ваний произошел спад объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия (в среднем на 5,5 % в год).  

Несмотря на то что Россия всегда была 
аграрной страной, Конституция Российской 
Федерации не содержит норм, напрямую регу-
лирующих отношения в аграрной сфере, также 
не упоминает об аграрном законодательстве. 
Это, по мнению С. А. Боголюбова, свидетель-
ствует о сложном, комплексном характере 
аграрного законодательства, «опирающемся на 
гражданские, административные, финансовые, 
экологические и иные требования, установле-
ние которых относится как к ведению РФ, к 
совместному ведению РФ и субъектов РФ, так 
и к собственному ведению субъектов РФ»1. 

Долгое время в Российской Федерации от-
сутствовала четко сформулированная страте-
гическая государственная позиция по поводу 
вывода сельского хозяйства из затянувшегося 
кризиса. Государственное вмешательство здесь 
необходимо. Как справедливо отмечает Е. А. Га-
линовская, реализация мер государственного 
воздействия на аграрный сектор зависит от 
нескольких составляющих, среди которых 
стратегические идеи аграрной политики стра-
ны, представление о состоянии и возможных 
перспективах развития аграрной экономики, 
совокупность организационных и правовых 
методов и механизмов, через которые воплоща-
ются экономические и политические идеи2. 

В последнее время в аграрной политике 
Российской Федерации наметились перемены. 
Рассмотрим их поэтапно.

1. Агропромышленный комплекс и его 
основная отрасль – сельское хозяйство – при-
знаются приоритетным сектором экономики в 
соответствии с «Основными направлениями 
агропродовольственной политики на период 
до 2010 года»3. 

2. Сельское хозяйство в составе агропро-
мышленного комплекса включено в приори-
тетный Президентский Национальный проект 
«Развитие агропромышленного комплекса»4. 

1 Боголюбов С. А. Новый федеральный закон в 
аграрной сфере // Хозяйство и право. 2007. № 5. С. 6. 

2 См.: Галиновская Е. А. Оборот земель и направ-
ления российской аграрной политики // Журнал рос. 
права. 2010. № 10. С. 53–54. 

3 Основные направления агропродовольственной 
политики на период до 2010 г. : постановление Пра-
вительства РФ от 27 июля 2000 г. (документ офици-
ально опубликован не был). 

4 О Программе социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на среднесрочную перс-
пективу (2006–2008 годы) : распоряжение Правитель-
ства РФ от 19 января 2006 г. № 38-р // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2006. № 5. Ст. 589.

Этот проект был рассчитан на 2006–2008 гг. 
Он включал в себя три важных направле-
ния: 1) ускоренное развитие животноводства; 
2) стимулирование развития малых форм 
хозяйствования; 3) обеспечение доступным 
жильем молодых специалистов на селе. 

То, что развитие сельского хозяйства стало 
рассматриваться в качестве одного из приори-
тетных национальных проектов, говорит о том, 
что, с одной стороны, в аграрной сфере есть 
множество серьезных проблем, требующих раз-
решения, с другой – все-таки идет поиск новых 
подходов к формированию аграрной политики 
государства. 

3. 29 декабря 2006 г. был принят Федераль-
ный закон «О развитии сельского хозяйства»5, 
в котором впервые в российском законодатель-
стве сформулировано понятие государственной 
аграрной политики, определены ее цели, при-
нципы, основные направления функциониро-
вания и дальнейшего развития, предусмотрены 
меры по реализации этой политики. 

Государственная аграрная политика пред-
ставляет собой составную часть государствен-
ной социально-экономической политики, на-
правленной на устойчивое развитие сельского 
хозяйства и сельских территорий. Под устойчи-
вым развитием сельских территорий понима-
ется их стабильное социально-экономическое 
развитие, увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, повышение 
эффективности сельского хозяйства, достиже-
ние полной занятости сельского населения и 
повышения уровня его жизни, рациональное 
использование земель. 

Основными целями государственной аграр-
ной политики являются:

1) повышение конкурентоспособности рос-
сийской сельскохозяйственной продукции и 
российских сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, обеспечение качества российских 
продовольственных товаров;

2) обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий, занятости сельского населе-
ния, повышения уровня его жизни, в том числе 
оплаты труда работников, занятых в сельском 
хозяйстве;

3) сохранение и воспроизводство исполь-
зуемых для нужд сельского хозяйственного 
производства природных ресурсов;

4) формирование эффективно функциони-
рующего рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, обеспечивающего 
повышение доходности сельскохозяйственных 

5 О развитии сельского хозяйства : федер. закон 
РФ от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ (в ред. от 02.07.2013)  
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 1 
(ч. 1). Ст. 27 ; 2013. № 27. Ст. 3477. 
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товаропроизводителей и развитие инфраструк-
туры этого рынка;

5) создание благоприятного инвестиционно-
го климата и повышение объема инвестиций в 
сфере сельского хозяйства;

6) наблюдение за индексом цен на сельско-
хозяйственную продукцию, сырье и индексом 
цен (тарифов) на промышленную продукцию 
(услуги), используемую сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями, и поддержание 
паритета индексов таких цен (тарифов).

Государственная аграрная политика осно-
вывается на таких принципах, как: 1) доступ-
ность и адресность государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
2) доступность информации о состоянии госу-
дарственной аграрной политики; 3) единство 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия и обеспечение равных усло-
вий конкуренции на этом рынке; 4) последова-
тельность осуществления мер государственной 
аграрной политики и ее устойчивое развитие; 
5) участие союзов (ассоциаций) сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в формирова-
нии и реализации аграрной политики. 

Основными направлениями государствен-
ной аграрной политики являются:

1) поддержание стабильности обеспечения 
населения российскими продовольственными 
товарами;

2) формирование и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, развитие его инфраструктуры;

3) государственная поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей;

4) защита экономических интересов россий-
ских сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на внутреннем и внешнем рынках;

5) развитие науки и инновационной дея-
тельности в сфере агропромышленного ком-
плекса;

6) устойчивое развитие сельских террито-
рий;

7) совершенствование системы подготовки и 
дополнительного профессионального образова-
ния кадров для сельского хозяйства.

Следует также отметить, что для реализа-
ции государственной аграрной политики могут 
применяться следующие меры:

• предоставление бюджетных средств сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

• применение особых налоговых режимов в 
отношении сельскохозяйственных товаропро-
изводителей;

• осуществление закупки, хранения, пе-
реработки и поставок сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для госу-
дарственных и муниципальных нужд;

• регулирование рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, в 
том числе таможенно-тарифное и нетарифное 
регулирование;

• информационное обеспечение сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и других 
участников рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, а также пре-
доставление им консультационной помощи;

• антимонопольное регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;

• участие общественных организаций в 
формировании и реализации государственной 
аграрной политики;

• проведение закупочных и товарных ин-
тервенций на рынке сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, а также 
залоговых операций и другие меры, преду-
смотренные законодательством Российской 
Федерации. 

4. В целях реализации Федерального за-
кона «О развитии сельского хозяйства» Пра-
вительство Российской Федерации утверж-
дает Государственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Такая программа является 
документом, определяющим цели, основные 
направления развития сельского хозяйства и 
регулирования указанных рынков на средне-
срочный период, финансовое обеспечение и 
механизмы реализации предусматриваемых 
мероприятий. Реализация Государственной 
программы осуществляется федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере агропромышленного комплекса (это 
Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации) и уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Так, сначала постановлением Правитель-
ства РФ от 14 июля 2007 г.  была утвержде-
на «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008–2012 годы»6. Целями этой 

6 О Государственной программе развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 гг. : постановление Правительства РФ 
от 14 июля 2007 г. № 446 (в ред. от 23.04.2012) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 31. 
Ст. 4080 ; 2012. № 18. Ст. 2231.
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Программы на пятилетний период являлись:
1) устойчивое развитие сельских террито-

рий;
2) повышение занятости и уровня жизни 

сельского населения;
3) повышение конкурентоспособности рос-

сийской сельскохозяйственной продукции на 
основе финансовой устойчивости и модерни-
зации сельского хозяйства, а также на основе 
ускоренного развития приоритетных подотрас-
лей сельского хозяйства;

4) сохранение и воспроизводство исполь-
зуемых в сельскохозяйственном производстве 
земельных и других природных ресурсов. 

Объем финансирования Программы соста-
вил:

• за счет средств федерального бюджета 
– 551,3 млрд рублей;

• за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации – 544,3 млрд рублей;

• за счет средств внебюджетных источников 
планировалось привлечь 311 млрд рублей. 

Направления развития сельского хозяйства 
плавно перешли из приоритетного Нацио-
нального проекта «Развитие агропромышлен-
ного комплекса» в эту Государственную про-
грамму. 

Затем постановлением Правительства РФ 
от 14 июля 2012 г.  была утверждена «Государ-
ственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы»7. Цели этой Программы 
немного отличаются от целей предыдущей:

1) обеспечение продовольственной незави-
симости России;

2) повышение конкурентоспособности рос-
сийской сельскохозяйственной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках;

3) повышение финансовой устойчивости 
предприятий агропромышленного комплекса;

4) устойчивое развитие сельских террито-
рий;

5) воспроизводство и повышение эффек-
тивности использования в сельском хозяйстве 
земельных и других ресурсов, а также эколо-
гизация производства. 

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию Программы составляет:

• за счет средств федерального бюджета – 
1 509 745 406,93 тыс. рублей;

7 О Государственной программе развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг. : постановление Правительства РФ от 
14 июля 2012 г. № 717 (в ред. от 15.07.2013)  // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2012. № 32. 
Ст. 4549 ; 2013. № 30 (ч. 2). Ст. 4110. 

• за счет средств консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации – 
777 567 275,13 тыс. рублей (прогнозная оценка). 

Эта Государственная программа предусмат-
ривает комплексное развитие всех отраслей и 
подотраслей, а также сфер деятельности агро-
промышленного  комплекса. Одновременно вы-
деляются два уровня приоритетов. К первому 
уровню отнесены:

• в сфере производства – скотоводство (про-
изводство молока и мяса) как системообразу-
ющая подотрасль;

• в экономической сфере – повышение 
доходов сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей;

• в социальной сфере – устойчивое развитие 
сельских территорий в качестве непременного 
условия сохранения трудовых ресурсов и тер-
риториальной целостности страны;

• в сфере развития производственного 
потенциала – мелиорация земель сельскохо-
зяйственного назначения, введение в оборот 
неиспользуемой пашни и других категорий 
сельскохозяйственных угодий;

• в институциональной сфере – развитие 
интеграционных связей в агропромышленном 
комплексе;

• в научной и кадровой сферах – обеспече-
ние формирования инновационного агропро-
мышленного комплекса.

Ко второму уровню приоритетов относятся 
следующие направления:

• развитие импортозамещающих подотрас-
лей сельского хозяйства, включая овощеводство 
и плодоводство;

• экологическая безопасность сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия;

• наращивание экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия по 
мере насыщения ими внутреннего рынка;

• минимизация логистических издержек и 
оптимизация других факторов, определяющих 
конкурентоспособность продукции с учетом 
рационального размещения и специализации 
сельскохозяйственного производства и пище-
вой промышленности по регионам страны. 

У Государственной программы есть несколь-
ко подпрограмм: «Развитие подотрасли расте-
ниеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства»; «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства»; «Развитие мяс-
ного скотоводства»; «Поддержка малых форм 
хозяйствования»; «Техническая и технологиче-
ская модернизация, инновационное развитие»; 
«Обеспечение реализации Государственной 
программы». 
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5. В субъектах Российской Федерации, как 
правило, принимаются свои нормативные 
правовые акты, устанавливающие правовые 
основы реализации государственной политики 
в сфере развития сельского хозяйства на их  
территориях.   Так, в Воронежской области был 
принят Закон «О развитии сельского хозяйства 
на территории Воронежской области»8, согласно 
которому государственная аграрная политика 
Воронежской области представляет собой со-
ставную часть федеральной государственной 
аграрной политики, являющейся частью госу-
дарственной социально-экономической поли-
тики, направленной на устойчивое развитие 
сельского хозяйства и сельских территорий. 
Также в Воронежской области принимаются 
свои программы развития сельского хозяйства. 
Сначала была принята областная целевая 
программа «Развитие сельского хозяйства на 
территории Воронежской области на 2008–2012 
годы»9. Сейчас действует региональная про-
грамма «Развитие сельского хозяйства Воро-
нежской области на 2013–2020 годы»10. Цели 
этих областных программ созвучны целям, по-
ставленным в государственных программах на 
соответствующие годы. Областные программы, 
как и федеральные, включают в себя подпро-
граммы. Что касается финансирования, то оно 
осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета, муниципальных 
бюджетов, внебюджетных источников. 

Анализ различных государственных про-
грамм развития сельского хозяйства показыва-

8 О развитии сельского хозяйства на территории 
Воронежской области : закон Воронежской области от 
7 июня 2007 г. № 66-ОЗ (в ред. закона Воронежской 
области от 08.06.2012 г.) // Собр. законодательства 
Воронежской области. 2007. № 6. Ст. 178 ; Молодой 
коммунар. 2012. 5 апр. 

9 Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства на территории Воро-
нежской области на 2008–2012 годы» : постановление 
Воронежской областной Думы от 22 ноября 2007 г. 
№ 1107-IV-ОД (в ред. от 26.12.2012) // Собр. законода-
тельства Воронежской области. 2008. № 11. Ст. 379 ; 
2012. № 36. 

10 Об утверждении региональной программы 
«Развитие сельского хозяйства Воронежской области 
на 2013–2020 годы» : постановление Правительства 
Воронежской области от 2 октября 2012 г. № 874 (в 
ред. от 22.03.2013) // Собр. законодательства Воронеж-
ской области. 2012. № 28. Ст. 912 ; 2013. № 9. 

ет, что в них заложен принцип распределения 
субсидий, причем он ограничен выделением 
приоритетных направлений (например, субси-
дирование приоритетных отраслей сельского 
хозяйства, субсидирование части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями и т.д.). В государственных программах 
прописываются суммы, которые планируется 
потратить по годам, приоритетные направле-
ния, цели, задачи, общее описание мероприя-
тий. Сама же система распределения средств и 
выбора конкретного получателя, определения 
выделяемых ему средств остается нераскры-
той. Иными словами, отсутствует механизм 
распределения средств. Для потенциального 
участника Государственной программы трудно-
стью является отсутствие гарантий получения 
субсидии. Принимая решение, он не знает 
точных размеров компенсации из бюджета, 
и у него нет уверенности, что компенсации 
будут выделены. Чиновники могут отказать в 
выделении бюджетных средств, сославшись, 
например, на исчерпание лимита средств. 
Устранение указанных недостатков позволит 
повысить эффективность реализации Госу-
дарственной программы развития сельского 
хозяйства и снизит риски для ее потенциаль-
ных участников. 

Изложенное выше свидетельствует о том, 
что в последние годы произошло усиление роли 
государства в регулировании аграрного сектора 
экономики. Это проявляется в разработке при-
оритетного Национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса», государствен-
ных программ развития сельского хозяйства на 
среднесрочные периоды, принятии множества 
других нормативных правовых актов (причем 
не только на федеральном, но и на региональ-
ных уровнях), увеличении размеров государ-
ственной поддержки. Несмотря на обозначен-
ные выше нюансы, безусловно, прослеживается 
положительная динамика в законодательном 
обеспечении российской аграрной политики. 
Уже то, что сельское хозяйство заявлено как 
одно из приоритетных направлений развития, 
говорит о многом. Надеемся, в будущем сель-
ское хозяйство в Российской Федерации станет 
эффективным и конкурентоспособным. 
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 Административное судопроизводство пред-
ставляет собой такой вид судебного процесса, 
как рассмотрение и разрешение специализи-
рованными административными судами дел, 
возникающих из публичных правоотношений, 
посредством оспаривания решений админист-
ративно-публичных органов, принятых ими в 
ходе управленческой деятельности. 

 По мнению отдельных ученых, развитие 
отдельной отрасли судопроизводства, а имен-
но, административного судопроизводства, 
нецелесообразно, так как особенности адми-
нистративно-процессуальной формы защиты 
прав развиты не достаточно, чтобы выделять 
новый вид судопроизводства1. Подчеркива-
ется, что сам по себе проект Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской 
Федерации (далее – КАС РФ) по своей струк-
туре и содержанию напоминает Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ), а многие положения проекта 
КАС РФ не имеют принципиального значения 
для обоснования необходимости выделения 
новой административно-процессуальной фор-
мы для рассмотрения споров, возникающих из 
административных правоотношений. С этим 
суждением сложно согласиться, поскольку суды 
не могут, по сути, рассматривать совершенно 
разные по природе административно-право-
вые и гражданско-правовые споры, применяя 
положения одного законодательного акта 
– ГПК РФ2. Иначе говоря, административное 
судопроизводство не может эффективно фун-
кционировать, применяя положения Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ) и Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции, поскольку данные законодательные акты 
ориентированы на рассмотрение дел судьями 

1 См.: Симонян С. Л. О проекте Кодекса админис-
тративного судопроизводства Российской Федерации 
// Административное право и процесс. 2006. № 1. 
С. 46.

2 См.: Гаджиев Г. Конституционно-правовые ори-
ентиры при создании системы административных 
судов в Российской Федерации // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. 2005. № 3. С. 163.

в рамках состязательного процесса. Админис-
тративное судопроизводство же формально от-
ступает от данного принципа для обеспечения 
равноправия сторон3.

 В то же время, несмотря на различия 
правовой природы гражданского и админис-
тративного судопроизводства, суды общей 
юрисдикции, разрешая административные 
дела, вынуждены руководствоваться началами 
гражданского процесса. Вместе с тем изна-
чально гражданский процесс предназначен 
для решения споров, где противоположные 
стороны находятся в отношениях координации, 
но отнюдь не касаются отношений господства-
подчинения.

 21 мая 2013 г. Государственная дума 
Федерального собрания приняла в первом 
чтении проект КАС РФ. В соответствии с ним 
предлагается закрепить в отдельном законе 
нормы, регулирующие правила рассмотрения 
судами общей юрисдикции дел, возникающих 
из административных и иных публичных 
правоотношений. Однако, в отличие от арбит-
ражного и гражданского судопроизводства, для 
осуществления административного судопроиз-
водства не предполагается создание отдельной 
группы федеральных судов. Рассматривать 
административные дела по правилам, содер-
жащимся в проекте КАС РФ, будут суды общей 
юрисдикции, опираясь на общие принципы су-
допроизводства (независимость судей при осу-
ществлении правосудия, равенство всех перед 
законом и судом, законность при рассмотрении 
дел, открытость судебного разбирательства, 
состязательность и равноправие сторон), но 
с особенностями, характерными для данной 
категории дел4. 

3 См.: Майоров В. И. Тенденции формирования 
административной юстиции в Российской Федерации 
// Административное судопроизводство в Российской 
Федерации : развитие теории и формирование адми-
нистративно-процессуального законодательства. Сер.: 
Юбилеи, коференции, форумы. Воронеж, 2013. Вып. 7. 
С. 668–672.

4 См.: Салищева Н. Г. Административный про-
цесс : проблемы и перспективы : проект федерального 
конституционного закона «Об административном су-
допроизводстве» // Проблемы административной юс-
тиции : материалы семинара. М., 2002. С. 101.
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 Следует отметить, что сама идея принципов 
какого бы ни было судопроизводства является 
принадлежностью отнюдь не сегодняшнего дня. 
Общие, основополагающие идеи судопроиз-
водства мы видим и в ГПК РФ, и в УПК РФ, и 
в АПК РФ. Принципы составляют канву адми-
нистративного судопроизводства, определяют 
его порядок. О принципах, исходя из этого, мож-
но говорить как о руководящих идеях, которые 
охватывают основные правовые взгляды, право-
вые нормы, закрепляющие эти идеи и взгляды 
и практику применения всех правовых норм. 
Е. Г. Лукьянова отмечает, что принципы всегда 
занимают главенствующее место, они всегда яв-
ляются первичными нормами, не выводимыми 
друг из друга и охватывающими все остальные 
нормы, в которых содержание этих принципов 
конкретизируется и которые этим принципам 
подчинены. Обладая высокой степенью общнос-
ти, опосредуясь в других правилах, принципы 
синхронизируют всю систему процессуальных 
норм и придают глубокое единство механизму 
процессуального регулирования. Именно такая 
взаимосвязь общих и конкретизирующих норм 
обеспечивает единство процессуального поряд-
ка по всем юридическим делам и соблюдение 
законности в процессуальной деятельности5. 
Проект КАС РФ констатирует тот факт, что 
отправление правосудия по административным 
делам невозможно без базовых идей, каковыми 
и являются принципы, но, как уже было отме-
чено, со своими особенностями. Остановимся на 
них подробнее.

 Безусловно, наиболее фундаментальный 
– это принцип законности. Его следует рас-
сматривать с двух сторон: присущий самому 
судопроизводству и судебному решению. При-
нцип законности означает, что суд в процессе 
осуществления правосудия по делам, возника-
ющим из административных правоотношений, 
должен руководствоваться нормами закона, 
а принятое решение должно соответствовать 
действующим нормам права и не противоре-
чить им. Формально данный принцип не за-
креплен в проекте КАС РФ, однако его «духом» 
пронизан весь проект нормативно-правового 
акта. Законность в широком смысле этого слова 
следует рассматривать здесь не только как со-
ответствие актам большей юридической силы, 
но и как обоснованность его принятия. В таком 
случае законность не может быть преодолена 
судом, поскольку определение целесообраз-
ности его принятия не входит в компетенцию 
суда6. Судебному постановлению также прису-

5 См.: Лукьянова Е. Г. Теория процессуального 
права. М., 2003. С. 182.

6 По делу о проверке конституционности отдель-
ных положений части второй статьи 89 Налогового

ще свойство законности и обязательности, но 
имеющее особое наполнение.

 Например, обязательность судебного 
решения имеет несколько иное содержание, 
нежели общеобязательность предписания 
закона. Обязательность судебного решения 
включает в себя обязательность для исполне-
ния установленного смысла правовых норм и 
вытекающих из этого обязанностей. При этом 
никто не вправе ссылаться на неправильность 
содержащихся в решении выводов и пред-
писаний, пока оно не будет пересмотрено в 
установленном законом порядке. Статья 6 
Федерального конституционного закона «О 
судебной системе Российской Федерации» ус-
танавливает, что вступившие в законную силу 
постановления федеральных судов, мировых 
судей и судов субъектов Российской Федера-
ции являются обязательными для всех без 
исключения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, должностных лиц, других 
физических и юридических лиц и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей терри-
тории Российской Федерации. Неисполнение 
постановления суда, а равно иное проявления 
неуважения к суду влекут ответственность, 
предусмотренную федеральным законом7. 
Аналогичная норма содержится в проекте 
КАС РФ. Законная сила присуща судебному 
постановлению в силу самого статуса суда как 
органа государственной власти, наделенного 
полномочиями по разрешению споров, воз-
никающих из публичных правоотношений. 
Законная сила решения суда – правовая 
основа, позволяющая рассматривать судеб-
ное решение как самостоятельное основание 
возникновения прав и обязанностей субъектов 
правовых отношений. Принцип законности, с 
одной стороны, является критерием содержа-
ния самого решения суда, а с другой стороны, 
выступает необходимым основанием вынесе-
ния правосудного решения, в рамках которого 
законность выступает как справедливое рас-
смотрение дела.

 Перейдем к характеристике других принци-
пов административного судопроизводства. Так, 
в целях обеспечения в административном су-
допроизводстве надлежащей состязательности 
и равноправия сторон, занимающих неравное 

кодекса РФ в связи с жалобами граждан А. Д. Егоро-
ва и Н. В. Чуева : постановление Конституционного 
Суда РФ от 16 июля 2004 г. № 14-П // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2004. № 30.

7 О судебной системе Российской Федерации : 
федер. конституц. закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1. 
Ст. 1.
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положение в публичных правоотношениях и 
располагающих в связи с этим не вполне рав-
нозначными возможностями в доказывании 
обстоятельств по административному делу, в 
проекте КАС РФ делается акцент на активную 
роль суда при разрешении дела8. Например, в 
случае необходимости суд вправе сам истребо-
вать доказательства. Иными словами, процесс 
сбора доказательств, в соответствии с проектом 
КАС РФ, указывает на то, что во время рас-
смотрения дела суд для начала устанавливает 
те факты, которые будут иметь значение для 
разрешения дела. Далее стороны свободно и 
самостоятельно представляют доказательства, 
выражают свою позицию по предмету иска. 
Если суд придет к выводу, что конкретное 
обстоятельство можно подтвердить только 
конкретным доказательством, то он вправе 
потребовать данное доказательство от стороны, 
которая ссылается на данное обстоятельство 
как на основание своих требований. К при-
меру, суд может решить, что фактом наличия 
решения о проведении налоговой проверки 
может служить только само это решение или 
его копия, и, соответственно, этот факт не может 
быть подтвержден другими доказательствами, 
в частности, показаниями свидетелей. Данное 
положение целесообразно. Активная роль суда 
проявляется и при реализации других принци-
пов, например, принципа диспозитивности. 
Так, специфика принципа диспозитивности 
предполагает в отличие от гражданского су-
допроизводства ярко выраженный контроль 
суда за развитием всего судебного процесса 
и за некоторыми действиями участвующих в 
деле лиц по распоряжению материальным пра-
вом (заключение соглашения о примирении). 
Несмотря на то что этот принцип в проекте 
КАС РФ отсутствует, проанализировав дан-
ный законопроект, можно выделить его как 
отдельный – принцип активности суда, кото-
рый некоторые ученые называют принципом 
судебного руководства9. Иными словами, суд 
для вынесения решения вправе истребовать 
любые доказательства по своей инициативе. 
Данное положение, на наш взгляд, послужит 

8 См.: Андреева Т. К. Административное судопро-
изводство как гарантия защиты прав граждан и орга-
низаций в их отношениях с органами публичной 
власти // Административное судопроизводство в Рос-
сийской Федерации : развитие теории и формирование 
административно-процессуального законодательства. 
Сер.: Юбилеи, конференции, форумы.  Вып. 7. Воро-
неж, 2013. С. 349–357.

9 См.: Махина С. Н. Административный процесс : 
проблемы теории, перспективы правового регулиро-
вания. Воронеж, 1999. С. 166–167.

дополнительной гарантией обеспечения рав-
ноправия сторон. 

 Далее рассмотрим принцип сочетания 
диспозитивности и императивности. Не-
смотря на то что в проекте КАС РФ данный 
принцип формально отсутствует, принижать 
его значение не имеет смысла. Итак, равные 
процессуальные права составляют содержание 
не только принципа состязательности, но и 
принципа диспозитивности. Наличие при-
нципа диспозитивности в административном 
судопроизводстве не всеми учеными рассмат-
ривается как обязательное. В монографии 
В. А. Рязановского говорится о возможности 
применения принципа диспозитивности в 
гражданском судопроизводстве и отсутствия 
его в уголовном и административном10. Дума-
ется, специфика административного судопро-
изводства состоит в том, что ему свойственно 
сочетание принципов диспозитивности и 
императивности. Истец в административном 
судопроизводстве, по общему правилу, впра-
ве отказаться от исковых требований во всех 
случаях, кроме дел о признании нормативных 
актов, не соответствующих закону (незакон-
ными, неправомерными), т.е. производство 
по всем делам, кроме указанной категории, 
должно быть основано на принципе диспо-
зитивности. Субъект, чье право нарушено, 
самостоятельно решает, обращаться ли ему 
в суд, определяет предмет и основание своих 
требований, поддерживает их либо отказыва-
ется от них, заключает мировое соглашение. 
Ответчик в ходе процесса может признавать 
или не признавать исковые требования. По 
искам о признании нормативных актов, на-
рушающих права и свободы граждан, должен 
действовать принцип императивности. Иными 
словами, по искам о признании нормативного 
правового акта не соответствующим закону, 
когда данный акт может нарушить права и 
законные интересы группы лиц, суд обязан 
вынести решение о признании такого акта 
недействительным11. Мировое соглашение в 
данном случае недопустимо. Более того, суд, 
действуя в интересах группы лиц, может вый-
ти за пределы исковых требований.

 Кроме того, обязанность по доказыванию 
законности принятых нормативных актов, 
решений, действий (бездействия) органов, ор-
ганизаций и должностных лиц, наделенных 
государственными или иными публичными 
полномочиями, лежит на самих органах, ор-

10 См.: Рязановский В. А. Единство процесса. М., 
1996. С. 129.

11 См.: Там же. С. 158.
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ганизациях и должностных лицах. Схожая 
норма содержится и в действующей редакции 
ГПК РФ, однако в ней нет упоминания про 
организации, поскольку, как было отмечено 
выше, данным Кодексом не предусмотрено 
оспаривание решений, действий организаций, 
обладающих отдельными властными пол-
номочиями. Разработчики Проекта КАС РФ 
конкретизируют указанную норму. Органы, 
организации и должностные лица обязаны 
подтверждать фактические данные, на кото-
рые они ссылаются как на основание своих 
возражений.

 Также в проекте КАС РФ определяется 
предмет доказывания в отношении админис-
тративных истцов и иных лиц, обратившихся 
в защиту чужих прав, свобод и интересов. Они 
не обязаны доказывать незаконность оспарива-
емых нормативных правовых актов, решений, 
действий (бездействия). В ГПК РФ отсутствует 
подобное требование в отношении заявителей 
по делам, возникающим из публичных право-
отношений.

 Принцип процессуальной экономии давно 
известен порядку ведения судебного процесса. 
Прямо не закрепленный в проекте КАС РФ, 
он вытекает из самого существа админист-
ративного судопроизводства и заключается 
в следующем требовании, предъявляемом к 
административному судопроизводству и на-
правленном на то, чтобы с наименьшими уси-
лиями достигать его основной цели – защиты 
прав и законных интересов: своевременность 
и разумность сроков рассмотрения и разреше-
ния дел, возникающих из административных 
правоотношений в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела при разумности затрат. 
При этом, безусловно, следует учитывать, что 
административное судопроизводство должно 
осуществляться в строго определенной про-
цессуальной форме, которая представляет 
собой специфическую черту судебной власти, 
вне ее или с ее нарушением суды не вправе 
осуществлять властные полномочия. Поэтому 
не вызывает сомнений, что экономичность 
процессуальной формы имеет по сравнению 
с гарантированностью прав участников про-
цесса второстепенное значение. Соответствие 
процессуальной формы принципу процессу-
альной экономии представляет собой одну из 
важнейших гарантий доступности правосудия 
по административным делам и имеет огромное 
значение как для лиц, обратившихся за судеб-
ной защитой, так и для тех, на кого они ука-
зывают как на нарушителей своих прав. Для 
каждого из них важно, чтобы решение суда 

было не только законным и обоснованным, но 
и своевременным и влекло бы минимум рас-
ходов. Применительно к административному 
судопроизводству принцип процессуальной 
экономии ставит вопрос об уплате государс-
твенной пошлины при обращении в суд с 
заявлением. При этом нормы проекта КАС 
РФ констатируют тот факт, что в большинстве 
случаев размер государственной пошлины 
составляет 1000 рублей. 

 Нельзя не сказать о принципе языка су-
допроизводства. В соответствии с проектом 
КАС РФ административное судопроизвод-
ство в федеральных судах ведется на русском 
языке – государственном языке Российской 
Федерации; в межрайонных судах также может 
вестись и на государственном языке респуб-
лики, на территории которых они находятся; 
мировым судьей – на государственном языке, 
установленном законом субъекта Российской 
Федерации. Кроме того, лицам, участвующим в 
деле, не владеющим языком судопроизводства, 
в том числе глухим и немым, обеспечивается 
право знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, показания и заключения, 
т.е. они пользуются всем объемом полномочий, 
характерным для лица, участвующего в деле. 
Стоит отметить, что в ГПК РФ и АПК РФ дан-
ный принцип выражен несколько скупо, чем 
в проекте КАС РФ. В этом его основное отли-
чие. Законодатель четко проводит градацию 
между уровнями административных судов 
и соответствующими положениями закона о 
языке, на котором ведется судопроизводство. 
Кроме того, дополнительная гарантия пропи-
сана для глухих и немых лиц, участвующих в 
деле, а именно: возможность предоставления 
сурдопереводчика. Таким образом, мы видим, 
что проект КАС РФ в этом вопросе продвинулся 
дальше.

 Отсутствие до разработки проекта КАС РФ 
модели принципов административного судо-
производства не способствует не только вос-
становлению нарушенных публично-правовых 
отношений, но и подрывает доверие граждан 
к государственной администрации. Админис-
тративное судопроизводство строится именно 
на принципах как исходных руководящих 
началах ведения административного судеб-
ного процесса, которые призваны изменить 
взаимоотношения гражданина и государства. 
Если нарушаются принципы, то тем самым 
нарушается весь установленный государством 
механизм взаимоотношения государственного 
аппарата с гражданским обществом и исклю-
чаются какие-либо формы демократического 
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контроля за управленческой деятельностью (с 
точки зрения законности, целесообразности, 
обоснованности действий и решений)12. 

 Подводя итог, следует сказать, что разра-
ботанный проект Кодекса административного 

12 См.: Ноздрачев А. Ф. Гражданин и государство : 
взаимоотношения в XXI веке // Журнал рос. права. 
2005. № 9. С. 17.

судопроизводства Российской Федерации учи-
тывает ряд правовых реалий, сложившихся к 
настоящему времени относительно админис-
тративного судопроизводства, однако пред-
ставляется целесообразным, что законодателю 
для принятия данного Кодекса следует макси-
мально учесть современные научные воззрения 
ученых-правоведов на этот институт.
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Автор настоящей статьи придерживается 
мнения, что для обеспечения стабильного и 
эффективного административно-правового 
регулирования в Российской Федерации нужно 
опираться на модернизирующий потенциал, 
который, очевидно, имеется в системе норм и 
принципов Российской Конституции 1993 г. 
Бесспорно, развитие конституционного потен-
циала и его воздействие на систему админис-
тративно-правового регулирования вряд ли 
возможны без разработки соответствующей 
политики – конкретного плана внесения изме-
нений, новелл, реформирований в те или иные 
административно-правовые институты. Вместе 
с тем программы реформирования администра-
тивного и административного процессуального 
законодательства не должны оставаться лишь 
установленными целями и задачами перспек-
тивного развития административного права. 
Современное публичное управление в стране 
требует новых подходов и к самим управлен-
ческим решениям, и к системе правового регу-
лирования публичного администрирования.

Административно-правовая политика в со-
временной России означает разработку концеп-
ции (концепций) по изменению (улучшению) 
теории административного и администра-
тивно-процессуального права и модернизации 
административного законодательства (мате-
риального, процедурного, процессуального), 
обеспечивающего: эффективность публичного 

(государственного и муниципального) управле-
ния; стабильность административно-правового 
регулирования отношений (взаимодействия) 
органов исполнительной власти (должностных 
лиц, государственных служащих, муниципаль-
ных служащих) и граждан, физических и юри-
дических лиц; реальность и открытость адми-
нистративных процедур; ясность, доступность 
и полноценность системы судебного контроля 
над принимаемыми государственными орга-
нами решениями (правовыми актами) и совер-
шаемыми должностными лицами действиями 
(бездействием). Модернизация (как идея, как 
практика и как политика) в любом обществе и 
государстве на всех этапах их развития будет 
востребована, ибо выступает способом приспо-
собления к новым реальностям (современным 
условиям управленческой жизни) всех поня-
тий, правовых институтов, видов деятельности, 
публичной власти, законодательства.

Современная административно-правовая 
политика в России обязательно связывается с 
общей правовой политикой; с модернизацией 
государственной власти, государственно-
правового строительства, формированием и 
функционированием институтов публичного 
служебного права (государственной и муни-
ципальной службы), систематизацией законо-
дательства об административных процедурах, 
развитием административно-деликтного за-
конодательства, построением отечественной 
модели и системы административной юстиции;  
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практической реализацией государственных 
гарантий и обеспечением действия основных 
конституционных принципов.

Разработка административно-правовой по-
литики по модернизации административного 
законодательства невозможна без учета конс-
титуционной модернизации и общей правовой 
политики. В настоящее время в глобальном 
плане обосновывается цель конституционной 
модернизации, под которой ученые понимают, 
например, «устранение системных деформа-
ций, представленных в реализации основных 
конституционных принципов»1; анализируемые 
деформации, по мнению специалистов, «стали 
результатом публично-правовой политики, про-
водимой в течение последнего десятилетия»2. 
При этом факт «бюрократизации системы»3 
приводится в качестве основного недостатка 
и громадного барьера для демократического 
развития страны и государства.

Термин «модернизация» означает «осовре-
менивание», т.е. необходимость формирования 
«нового» государства, создание современной 
правовой системы страны, «нового» админис-
тративного права и инновационного государ-
ственного управления на основе использова-
ния самых передовых методологий, правовых 
средств, форм и методов управленческой дея-
тельности. Это – исключение из практики 
публичного администрирования устаревших 
форм и методов управленческой деятельности; 
удаление из административного законода-
тельства очевидно ненужных и тормозящих 
позитивное развитие институтов; обновление 
административно-правовых институтов на базе 
новейших рекомендаций с целью улучшения 
их юридического качества. Ученые отмечают, 
что модернизация российского законодатель-
ства не должна ограничиться его текущим 
совершенствованием; «модернизация законо-
дательства выступает не только идеологиче-
ской основой для работы по пересмотру, совер-
шенствованию, качественному обновлению и 
количественной оптимизации действующих 
российских законов, но и важной составляющей 
современного этапа государственно-правового 
развития страны» 4. 

Модернизация законодательства, государ-
ства, государственно-правового строительства 

1 Медушевский А. Н. Конституционная модерни-
зация России : стратегия, направления, методы // 
Закон. 2013. № 12. С. 52. 

2 Там же. 
3 Там же.
4 Cм.: Хабриева Т. Я. Стратегия социально-эконо-

мического развития России и модернизация законо-
дательства // Концепция развития российского зако-
нодательства / под ред. Т. Я. Хабриевой, Ю. А. Тихо-
мирова. М., 2010. С. 34.

невозможна без соответствующей идеи, направ-
ленной на инициирование развития модерни-
зационной правовой политики. Модерниза-
ция государственной деятельности является 
продуктом осуществляемой в стране правовой 
политики. В современной литературе ученые 
сформировали точку зрения, что категория 
«правовая политика» представляет собой «еди-
ную, последовательную, системную, логически 
выстроенную деятельность, нацеленную на вве-
дение новаторских технологий и конструкций 
в юридическую сферу, на внесение в правовую 
жизнь большей стратегической определенности 
и тактической гибкости»5. Многие институты 
административного права, административное 
и административно-процессуальное законо-
дательство, развиваясь сегодня в условиях 
модернизации государства, входят в число 
приоритетов российской правовой политики. 

Другие ученые (и при помощи других тер-
минов) в качестве главнейших направлений 
модернизации называют «формирование новой 
публично-правовой этики», «изменение поли-
тики права», устранение «конституционных 
отклонений», «обеспечение конкурентной 
среды в экономике и политике», «пересмотр 
тенденций к централизации, унификации и 
бюрократизации», «активизация институтов 
местного самоуправления», «модернизация 
судебной системы»6. 

Такие полезные для сферы правовой 
регламентации административно-правовые 
институты, как административно-правовые 
акты, административное судопроизводство, ад-
министративные процедуры являются одними 
из важнейших современных и по-настоящему 
эффективных правовых ограничений для пуб-
личной власти (особенно для исполнительной, 
или административной); действие этих пра-
вовых институтов и юридическая реализация 
направлены на формирование эффективной 
и признаваемой обществом и населением 
административной и судебной системы, на 
усиление юридических режимов законности, 
дисциплины и правопорядка; гражданское 
общество через данные институты получает до-
полнительные гарантии защиты прав и свобод 
человека и гражданина, законных интересов 
организаций и юридических лиц. 

Модернизация как определенный этап 
в развитии государства и права строится и 
осуществляется в различные периоды жизни 
страны на определенных концепциях развития, 
отражающих главные сущностные признаки, 
принципы и элементы проводимых преоб-

5 Малько А. В. Теория правовой политики : моно-
графия. М., 2012. С. 81.

6 Медушевский А. Н. Указ. соч. С. 41–52.
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разований во всех сферах государственной и 
общественной жизни. 

В декабре 1993 г. в Конституции Россий-
ской Федерации была установлена норма, в 
соответствии с которой административное и 
административное процессуальное законода-
тельство находятся в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов (п. «к» ч. 1 
ст. 72). Последующий 20-летний период поэтап-
ного становления, развития и модернизации 
административного законодательства (как на 
федеральном, так и на региональном уровнях) 
изменял содержание и структуру российского 
административного права, формировал новые 
представления о значении административного 
права в правовой системе страны и государ-
ственно-правовых преобразованиях. Ученые-
административисты стали обосновывать идею 
об изменении самого предмета администра-
тивно-правового регулирования, включении в 
его структуру новых элементов, появившихся 
под влиянием новых конституционно-правовых 
норм и принципов.

Любая конституция (всегда и в каждой стра-
не) устанавливает соответствующую модель 
и стандарты конституционного правового 
регулирования, создавая при этом основу для 
сложного и порой длительного периода реа-
лизации конституционных идей и принципов, 
систем и структур формирования правовой 
системы. Речь идет об объектах конституци-
онного регулирования, функциях и значении 
конституции, конституционных гарантиях в 
процессе становления полноценного, отвеча-
ющего требованиям правовой государственнос-
ти, законодательства, регламентирующего мно-
гочисленные сферы общественных отношений. 
Соглашаясь с научным взглядом об особом объ-
екте конституционного правового регулиро-
вания7, целесообразно отметить также наличие 
цельной системы конституционно-правовых 
норм, обеспечивающих формирование много-
численных отраслевых правовых институтов, 
развитие которых направлено на создание 
юридического потенциала и на само «конститу-
ирование» главнейших отраслей современного 
права, сфер национального законодательства, 
правовой системы вообще. Конституция обязы-
вает вначале создать «необходимый минимум» 
правового регулирования соответствующих 
общественных отношений (как частно-право-
вого, так и публично-правового характера). По 
истечении какого-то времени и (или) в связи 
с очевидной необходимостью (потребностью) 
соответствовать установленным стандартам, 
смыслу и принципам конституционного регу-

7 См., например: Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. 
Теория современной конституции. М., 2005. С. 67–75.

лирования конституция активирует потенциал 
своих норм, идей, принципов с целью проведе-
ния многочисленных реформ государственной 
и общественной жизни.

Для сферы административно-правового 
регулирования конституцией определены 
задачи, основы, масштаб и пределы перво-
начальной законодательной регламентации 
управленческих отношений. Сюда, например, 
относятся: формирование системы и структуры 
государственного управления; образование 
органов исполнительной власти; создание сис-
темы государственной службы; установление 
для судов нормоконтролирующих полномочий 
с целью защиты прав и свобод человека и 
гражданина; учреждение в системе правосудия 
административного судопроизводства; постро-
ение институтов, гарантирующих законность 
публичного администрирования; закрепление 
положения о законотворческой деятельности 
в области административного и администра-
тивного процессуального законодательства 
как на уровне Российской Федерации, так и 
ее субъектов.

Сегодня возникает вопрос: насколько эффек-
тивно и в полной ли мере раскрыт в практике 
российского публичного администрирования 
потенциал Конституции Российской Федера-
ции, относящийся к формированию админист-
ративного и административно-процессуального 
законодательства? И какую административно-
правовую политику следует разрабатывать и 
осуществлять на практике? Кратко и однознач-
но ответить на эти вопросы невозможно. Однако 
весьма важно подчеркнуть, что за 20 лет своего 
действия Конституция Российской Федерации 
оказала невероятно мощное влияние на совре-
менное развитие административного права и 
административного законодательства, резуль-
таты которого впечатляют и позволяют конста-
тировать их высокое правовое качество. Тем не 
менее потенциал нашей Конституции в полной 
мере не раскрыт, если судить о пробелах в сис-
теме административно-правового регулирова-
ния,  противоречиях процесса новеллирования 
законодательства и, наконец, отставании в раз-
витии российской административно-правовой 
теории от сложившихся в европейских странах 
подходов, стандартов и приоритетов исследова-
тельской деятельности в области юридизации 
публичного управления. 

Если, например, посмотреть на реальное со-
стояние административного законодательства 
страны в начале 90-х гг. прошлого столетия, то 
специалисты смогут констатировать невероят-
ное его развитие; результаты такого развития 
заставляют удивляться как многообразию 
таких изменений, так и сложности созданной 
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административно-правовой материи. В соот-
ветствии с характером изменения админист-
ративного и административно-процессуального 
законодательства не так быстро, как сами 
законы, но тоже стремительно видоизменялась 
и теория административного и административ-
ного процессуального права России. То, о чем 
писали ученые-административисты 10–15 лет 
назад как о планах в реформировании адми-
нистративного права, вскоре стало реальнос-
тью практики административно-правового 
применения. Многие термины, не в полной 
мере ясные и понятные в те годы, получили 
нормативное правовое закрепление и стре-
мительное развитие в законодательстве. Это 
относится к теории государственной службы, 
административного судопроизводства, адми-
нистративных процедур, административного 
договора, административной регламентации 
в системе осуществления государственных 
функций и государственных услуг, админис-
тративной деликтологии. Появились новые 
суждения о роли и задачах государственного 
управления в стране, местонахождении че-
ловека и гражданина в административно-
правовой политике. Это только глобальные 
проблемы, а в каждой из них – множество 
точечных преобразований, соединение которых 
в систему создает представление о сложности 
произведенных преобразований в структуре 
административно-правового регулирования. 
Формирование административного законода-
тельства происходило в полном соответствии 
с общими тенденциями развития правовой 
системы страны и государственного строитель-
ства, основанных на главных принципах и 
институтах конституционализма. Конституция 
России создавала новые системы: правовую, 
судебную, административную, избирательную, 
нормотворческую, федеративную и систему 
государственных гарантий. 

Модернизацию административного права и 
административного законодательства трудно 
представить без учета единой основы и общих 
принципов модернизации российского зако-
нодательства и правовой системы страны. В 
качестве основного программного политико-
юридического документа, содержащего глав-
ные цели масштабного развития российского 
законодательства, обычно называют Концеп-
цию долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года8. Эта Концепция, определяя стра-

8 См.: Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года : утв. распоряжением Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2008. № 47. Ст. 5489.

тегию государственного развития, позволяет 
наметить планы по совершенствованию всех 
отраслей и институтов российского законода-
тельства, обеспечивая при этом соблюдение 
принципов единства законодательства и его 
большей согласованности; развитие законо-
дательства должно происходить на основе 
использования программно-целевого метода 
правотворчества9. С одной стороны, модерни-
зация нужна на уровне принципов публич-
ного управления и создания новых моделей 
публичного управления; с другой – на уровне 
административно-правовых институтов; сле-
довательно, будут предприниматься усилия по 
совершенствованию самых важных админист-
ративно-правовых институтов.

Как уже было отмечено, административ-
но-правовая политика означает создание 
административно-правовых норм, институтов, 
подотраслей, гарантирующих: открытость и 
доступность государственного управления; 
приведение государственного управления 
в «надлежащий» вид, придание ему новой 
формы, соответствующей новым требованиям 
и установленным стандартам; соблюдение и 
защиту прав и свобод человека и гражданина, 
законных интересов организаций и юридиче-
ских лиц; информированность общества об уп-
равленческой деятельности; обоснование каж-
дой меры и каждого административного акта, 
принимаемого публичной администрацией и ее 
органами; законность публичного управления и 
ликвидацию чрезмерного административного 
управления; доверие общества к администра-
тивной власти; создание «надежного» и «доб-
рого» государственного управления. Именно 
с этих позиций и необходимо рассматривать 
цели модернизации в сфере государственного 
управления и административного законода-
тельства. Модернизация административного 
права должна проходить на основе принципа 
«обеспечение права человека и гражданина на 
полезное, качественное, эффективное, надле-
жащее государственное управление». 

Конституция Российской Федерации (как 
и конституция любой современной страны) 
устанавливает стандарт организации и фун-
кционирования государства, осуществления 
государственной деятельности, государственно-
го управления, судопроизводства, взаимодей-
ствия государства и его различных органов с об-
ществом, организациями, гражданами страны, 
физическими и юридическими лицами, формы 
и средства обеспечения прав, свобод, законных 
интересов человека и гражданина. 

9 См.: Хабриева Т. Я. Стратегия социально-эконо-
мического развития России и модернизация законо-
дательства. С. 31–32, 34.
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Как уже было отмечено, модернизация 
административного законодательства и ад-
министративного права, очевидно, должна 
осуществляться вначале в отношении самых 
главных и востребованных в современных ус-
ловиях правовых институтов, направленных 
на обеспечение эффективной правовой защиты 
всех субъектов права, формирование демокра-
тичного (законного, ясного, понятного, прозрач-
ного) порядка государственного управления. 
В каждом конкретном случае целесообразно 
ставить цель, задачи модернизации и разра-
батывать программу модернизирующих дей-
ствий. Нужно установить идеалы модерниза-
ции и административно-правовой политики. 

Если обратить внимание на исследование 
ученых, которые разрабатывают концепции 
развития административного10 и админист-
ративно-процессуального законодательства11, 
видно, что авторы связывают трансформацию 
административного права и административного 
законодательства с происходящими изменения-
ми в системе организации и функционирования 
самого государства, с повышением значимости 
государственных органов и, следовательно, 
органов исполнительной власти в жизнедея-
тельности общества. Среди важнейших целей 
концепции развития административного 
законодательства специалисты называют 
следующие: 1) кодификация административ-
но-правовых норм (кодексы или тематические 
законодательные акты); 2) установление стату-
сов субъектов административного права (ком-
петенция, ответственность, взаимоотношения); 
3) развитие административно-процессуального 
и процедурного законодательства с целью 
противодействия коррупции и бюрократизму; 
4) определение роли, значения и развитие со-
держания технических регламентов, стандар-
тов, нормативов, разрешений, договоров, согла-
шений о государственно-частном партнерстве; 
5) устранение противоречий и дублирований в 
системе административно-правового регули-
рования; ликвидация пробелов в механизме 
правовой регламентации12. С теоретической 
точки зрения, указанные цели анализируемой 
концепции развития административного зако-

10 См., например: Концепция развития админис-
тративного законодательства // Концепция развития 
российского законодательства / под ред. Т. Я. Хабрие-
вой, Ю. А. Тихомирова. М., 2010. С. 163–192.

11 См., например: Сухарева Н. В., Кузнецов В. И. 
Концепция развития административно-процессуаль-
ного законодательства // Концепция развития россий-
ского законодательства / под ред. Т. Я. Хабриевой, 
Ю. А. Тихомирова. С. 627–646.

12 См.: Концепция развития российского законо-
дательства / под ред. Т. Я. Хабриевой, Ю. А. Тихоми-
рова. С. 165.

нодательства можно объединить лишь одной 
– кодификацией административного законода-
тельства. Посредством кодификационных ме-
роприятий достигаются, как правило, и осталь-
ные цели реформаторских преобразований: 
уточнение административно-правового статуса 
участников управленческих отношений; раз-
витие законодательства об административных 
процедурах; разработка закона об администра-
тивных договорах; устранение противоречий и 
пробелов в правовом регулировании. 

В систему концептуального современного 
развития административного права и адми-
нистративного законодательства зачастую 
специалисты включают развитие законода-
тельства: об органах исполнительной власти;  
государственной службе; противодействии 
коррупции13; государственном контроле (над-
зоре)14; государственных услугах; управлении 
в области экономических отношений; техниче-
ском регулировании15. Очевидно, что в системе 
мероприятий, входящих в модернизацию адми-
нистративно-правового регулирования, можно 
включить и некоторые другие сферы админист-
ративно-правового воздействия, которые могут 
находиться внутри уже указанных институтов 
и правовых образований. Думается, что по-
пытки установления целей модернизации 
административного права, законодательства и 
разработка основных направлений модерниза-
ции должны предприниматься постоянно. Од-
нако с учетом «статуса» и значимости термина 
«модернизация» цели такой политики должны 
быть более «амбициозными» и фундаменталь-
ными. В российских исследованиях данной 
проблематики внимание акцентируется все 
же на обычном и планомерном развитии ад-
министративного законодательства, обуслов-

13 См., например: О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О противодейс-
твии коррупции» : указ Президента РФ от 2 апреля 
2013 г. № 309 // Рос. газета. 2013. 4 апр. ; О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» : указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. 
№ 310 // Там же. Усилия Российской Федерации по 
созданию законодательства о противодействии кор-
рупции и осуществлении самой антикоррупционной 
деятельности впервые весьма положительно оценены; 
наша страна по индексу восприятия коррупции Транс-
перенси Интернешнл поднялась сразу на 10 позиций 
(см.: Егоров И. Россию признали как полноправного 
члена международной антикоррупционной системы 
// Рос. газета. 2013. 10 апр.).

14 См.: Правовое регулирование государственного 
контроля / отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. М., 2012.

15 См.: Концепция развития российского законо-
дательства / под ред. Т. Я. Хабриевой, Ю. А. Тихоми-
рова. С. 165–190.
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ленном изменяющимися обстоятельствами го-
сударственной деятельности, необходимостью 
учета международного и европейского опыта 
правовой регламентации отношений в сфере 
государственного управления, потребностью 
логического завершения уже начатых реформ 
отдельных административно-правовых инс-
титутов (например, о государственной службе, 
противодействии коррупции, административ-
ных правонарушениях, административном 
процессе).

Следует отметить, что процессы модерниза-
ции административного законодательства свя-
зываются и с необходимостью реформирования 
системы административно-правового регулиро-
вания. И здесь, к сожалению, авторы не ставят 
каких-то новых (именно реформаторских или 
модернизирующих управленческую жизнь) 
задач перед наукой административного права; 
как правило, повторяются уже не раз высказан-
ные в литературе тезисы и пожелания относи-
тельно развития административного права. 
Речь идет, например, о предложении «четкого 
деления» «огромного массива административ-
но-правовых норм по подотраслям, институтам 
и субинститутам», а также о том, что именно 
такой подход «позволит сформулировать для 
каждой подотрасли и института свои четкие 
системы специальных принципов и максим, на 
основе которых должно выстраиваться норма-
тивное регулирование»16. С этим вряд ли можно 
спорить, но такие подходы являются предметом 
научных дискуссий на протяжении последних 
двадцати лет. Приведенное мнение, к примеру, 
соответствует рассуждениям о необходимости 
развития административного законодательства 
на основе принципов системности, гармониза-
ции и расширения предметов регулирования17. 
К сожалению, несмотря на активность ученых 
в постановке проблем и целей современного 
реформирования административного права 
(модернизации административного законода-
тельства), на практике всякие нововведения 
«приживаются» медленно. 

Как уже неоднократно отмечалось, в насто-
ящее время российский законодатель иниции-
рует создание все новых и новейших правовых 
норм, юридических конструкций, которые вряд 
ли востребованы административной практикой 
и не основаны на общих принципах админис-
тративных процедур. Данный факт, кстати, 
неопровержимо доказывает отсутствие долж-

16 Фатьянов А. А. К вопросу о реформировании 
системы административного права // Адм. право и 
процесс. 2012. № 11. С. 5.

17 См.: Концепция развития российского законо-
дательства / под ред. Т. Я. Хабриевой, Ю. А. Тихоми-
рова. С. 191.

ной эффективности осуществляемой правовой 
политики в области развития администра-
тивного права. Здесь важно мнение тех уче-
ных, которые утверждают, что эффективность 
законодательства во многом зависит «от обос-
нованности, всесторонности и своевременности 
проведения правовой политики в современном 
Российском государстве»18. 

Административную практику нужно подчи-
нить высоким стандартам правовой государс-
твенности; необходимо заставить действовать 
важнейшие правовые нормы, которые обеспе-
чивали бы достаточный уровень благополучия 
людей и режим законности в осуществлении 
публичного управления, защиту прав, свобод и 
законных интересов всех субъектов права. Как 
ответить на вопрос, реализованы ли конститу-
ционно-правовые нормы, положенные в основу 
современного российского административного 
процессуального права, а также обеспечива-
ющие порядок надлежащего государственно-
го управления? Положительный ответ был 
бы реален, если бы каждодневно публичной 
администрацией (и ее многочисленными 
представителями) в стране не нарушались 
формальные управленческие процедуры, про-
цессуальные нормы, принципы, права и сво-
боды человека и гражданина, публичные или 
частные интересы. Получается, что несмотря 
на витиеватый характер административных 
регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных 
услуг, наблюдается и пренебрежение долж-
ностных лиц и государственных служащих к 
праву, закону, законности. Полагаем, мало что 
изменилось именно в анализируемой сфере 
административно-правовых отношений после 
20-летней реализации Конституции?! Как ви-
дим, государство и общество живут в различных 
правовых реалиях: одни там, где господствуют 
буква и дух закона, в то время как другие ста-
раются аргументировать свое бездействие или 
даже нарушения законодательства противо-
речивостью законодательства или отсутствием 
«прописанности» порядка осуществления ад-
министративной деятельности в подзаконных 
нормативных правовых актах. Такой подход 
характерен как для общества (граждан), так и 
для государства (должностных лиц). Именно в 
этом и кроется разрушительная сила пренеб-
режения к праву.

Наиважнейшей современной целью ад-
министративно-правовой политики является 
формирование законодательных основ для 
разработки и принятия административно-

18 Минюк Н. В. Законотворчество как форма вы-
ражения правовой политики // Государство и право. 
2007. № 6. С. 98.
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правовых актов, принципов административ-
но-процедурной деятельности. Администра-
тивные процедуры – реально существующие 
процедурные правовые нормы; они объединены 
в совокупность, которая может быть структури-
рована и систематизирована. И если в процессе 
этой систематизации обнаружатся пробелы и 
противоречия, это еще не повод отрицать пра-
вовой характер данной группы процедур. Место 
для них подготовлено всей системой отрасли 
административного права, самим предназна-
чением публичного управления в структуре 
государственной власти; без них отрасль права 
не будет целостной и завершенной.

Необходимость правового установления 
отношений в области административных 
процедур обусловлена необходимостью урегу-
лирования правом взаимоотношений, склады-
вающихся между органами государственной 
власти, с одной стороны, и многочисленными 
неподчиненными субъектами (гражданами, 
организациями) – с другой. Эти отношения по 
своему характеру связаны не с привлечением 
названных субъектов к ответственности, а с 
реализацией прав и исполнением обязанностей 
граждан и организаций, а также совершением 
юридически значимых действий в отношении 
заявителей.

Разработка и обсуждение в различных стра-
нах законов «Об административных процеду-
рах»19 показывают внимание законодателей к 
одному из важнейших современных админис-
тративно-правовых институтов – администра-
тивным процедурам, юридическое значение 
которых в практике государственного управ-
ления является весьма высоким. Институт 
административных процедур – неотъемлемая 
часть современного административного права. 
В странах, которые имеют продолжительную 
практику применения законодательства об 
административных процедурах, в системе 
государственного управления установились 
надлежащий правовой порядок, демократизм, 
открытость функционирования аппарата го-
сударственных органов, реальная ответствен-
ность государственных служащих и должност-
ных лиц.

Административные процедуры – способ 
обеспечения законности. Нормативное уста-
новление процессуальных правил в публичном 
управлении послужит целям обеспечения 
законности прежде всего тем, что урегулирует 
фактические отношения, закон придаст им 
формальную определенность и тем самым не 

19 См., например: Сборник законодательных актов 
по административным процедурам / (GIZ) Германское 
Общество по Международному Сотрудничеству. Таш-
кент, 2013.

допустит злоупотребления правом либо суще-
ственно ограничит такое злоупотребление. 

Стремление современных законодателей 
создать качественный с точки зрения содер-
жания и системы процедурных норм закон 
«Об административных процедурах» является 
своевременным и правильным шагом в на-
правлении построения правового государства 
и, следовательно, в ограничении произвольного 
и неправомерного должностного поведения 
государственных служащих. 

Актуальность полномасштабного исследова-
ния административных процедур и потребность 
в законе «Об административных процедурах» 
обусловлена необходимостью:

– установления надлежащего порядка осу-
ществления управленческих действий в рамках 
важнейших форм публичного управления;

– теоретического анализа понятия позитив-
ной административной процедуры, а также 
сущности, признаков и места администра-
тивных процедур в системе соответствующей 
отрасли права;

– критического анализа существующего 
правового регулирования позитивных ад-
министративных процедур, прежде всего с 
точки зрения его полноты, эффективности и 
соответствия современным общественным от-
ношениям, которые эти процедуры призваны 
упорядочивать; 

– создания теоретической базы для новой 
нормативной основы административных про-
цедур – закона «Об административных про-
цедурах»;

– учета широкой распространенности адми-
нистративных процедур в практике государ-
ственного управления, а также участия в них 
множества физических и юридических лиц.

Закон «Об административных процеду-
рах» создает возможность для формирования 
относительно обособленной группы правовых 
норм, регулирующих позитивные админис-
тративные правовые процедуры. С научно-
теоретической точки зрения важное значение 
имеют различные аспекты понятия админис-
тративных процедур, их сущность, признаки, 
необходимость, предпосылки и причины 
существования, значение, функции, виды, 
источники административных процедур. 
Практически актуальными можно считать 
вопросы правового качества, эффективности 
законов об административных процедурах, 
проблемы их правового регулирования и воп-
росы совершенствования законодательства об 
административных процедурах. 

Созданию надлежащей юридической атмо-
сферы (с позиций правовой государственности) 
в системе публичного управления способствуют 
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традиционные принципы административ-
ных процедур: принцип законности; запрета 
злоупотребления правом, произвола и «бюро-
кратического» формализма; соразмерности 
действий административных органов; «большее 
включает меньшее»; обеспечения права быть 
выслушанным; презумпции достоверности; 
беспристрастности; обоснованности админист-
ративных решений и действий; оперативности 
и экономичности). Установление в законе «Об 
административных процедурах» указанных 
норм-принципов, во-первых, повышает право-
вое качество закона, усиливает юридические 
основы правоприменительной деятельности, 
вносит необходимую правовую культуру в 
процесс создания законов. Во-вторых, невоз-
можно представить вообще закон об админис-
тративных процедурах (либо процессуальной 
деятельности), который не включал бы в свое 
содержание нормы о принципах соответствую-
щей государственной деятельности. Конечно, 
нельзя не заметить, что формулировки неко-
торых из перечисленных принципов (тради-
ционных для западных правовых систем) не 
соответствуют обычным терминам, использу-
емым в российском административном праве. 
Однако вопрос о понятиях, являясь, безусловно, 
наиважнейшим, может быть в каждом конкрет-
ном случае с успехом разрешен законодателя-
ми и учеными.

К сожалению, Российская Федерация до 
настоящего времени закона об администра-
тивных процедурах не имеет. В течение по-
следних десяти лет фактически прекратилась и 
сама законотворческая деятельность в данном 
направлении. Учеными постоянно лишь отме-
чается необходимость принятия этого закона, 
но какого-либо согласованного единого законо-
проекта  пока не создано.

Все это не означает, что законодательство об 
административных процедурах в России вовсе 
не развивается. В определенной степени оно 
стало формироваться в результате проведения 
в стране административной реформы (2003–
2007 гг.). Однако развитие законодательства об 
административных процедурах происходит не в 
плане разработки закона «Об административных 
процедурах», а в установлении соответствующих 
разделов в утверждаемых на федеральном и 
региональном уровнях административных 
регламентах исполнения государственных фун-
кций и предоставления государственных услуг. 
Все ныне действующие административные рег-
ламенты содержат в соответствующем разделе 
положения об административных процедурах, 
под которыми понимается последовательность 
действий при исполнении данной государствен-
ной функции.

Здесь нужно сделать оговорку, что форми-
рование такого законодательства об админис-
тративных процедурах (т.е. норм о последо-
вательности осуществления государственных 
функций и предоставления государственных 
услуг) в принципе не заменит традиционных 
административно-правовых норм, которые 
должны содержаться в федеральном законе 
«Об административных процедурах». Вместе с 
тем можно надеяться, что развитие законода-
тельства об административных регламентах 
все же будет способствовать формированию со-
временной теории административных процедур 
и разработке закона «Об административных 
процедурах», в котором бы содержались нормы 
об общих принципах и порядках разрешения 
административных дел и принятии админис-
тративно-правовых актов в государственной и 
муниципальной администрации.

Модернизация государственного управле-
ния возможна не только путем проведения 
административных преобразований (т.е. ре-
форм в области исполнительной власти или 
государственной службы), но и посредством 
«модернизирующегося» развития институтов 
других ветвей государственной власти. Здесь 
нужно отметить решающее значение некото-
рых институтов административного права и 
административного процессуального права 
в обеспечении демократического развития 
страны. Например, по каким-то причинам 
в течение последнего десятилетия в кризис 
попала идеология формирования в стране 
полноценной административной юстиции и 
создания системы административных судов. 
Однако именно административные суды и 
специализированное административное пра-
восудие помогут реализации в России норм 
Конституции о создании гарантий защиты кон-
ституционно-правового развития, гарантий ре-
ализации конституционно-правовой нормы об 
эффективной судебной власти. Институт адми-
нистративного судопроизводства и судьи этих 
специализированных судов смогут полноценно 
искоренять коррупцию и «неэффективные» 
административные решения, а также решения 
административных судов будут направлены 
на обучение «профессиональных чиновников»; 
ведь именно в таких решениях будет правовая 
информация о том, как «нельзя» использовать 
лишь ради своих личных интересов админист-
ративную власть, предоставленные служебные 
полномочия и весь арсенал административных 
возможностей, инструментов, способов, име-
ющихся в распоряжении служащих правовых 
средств и форм.

Если говорить о нормативных правовых 
корнях современной российской модели ад-
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министративной юстиции, то непременно 
нужно отдать «должное» Закону Российской 
Федерации «Об обжаловании в суд действий 
и решений, нарушающих права и свободы 
граждан», которому весной 2013 г. исполни-
лось 20 лет. Столько же времени действует и 
конституционно-правовая норма, установив-
шая возможность осуществления в Российс-
кой Федерации судебной власти посредством 
административного судопроизводства (ч. 2 
ст. 118 Конституции РФ). Именно данные зако-
нодательные акты создали прочную правовую 
основу и порядок формирования современной 
модели административного судопроизводства 
в Российской Федерации. Когда в России в 
марте 2013 г. был обнародован проект феде-
рального закона «Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации»20, 
появились надежды на то, что отечественная 
система административной юстиции станет 
приобретать вскоре ясные юридические кон-
туры и непротиворечивые признаки. 

Рассуждая о модернизации администра-
тивно-процессуального законодательства, 
ученые, как правило, акцентируют внимание 
на развитии законодательства «об администра-
тивной юстиции» (о порядке разрешения дел, 
возникающих из публичных правоотношений), 
а также на развитии научных воззрений отно-
сительно главных теоретико-правовых конс-
трукций административно-процессуальной 
темы. В современных научных трудах, посвя-
щенных данной проблематике, анализируются 
сложившиеся представления специалистов о 
понятии, содержании и структуре администра-
тивного процесса. Как и ранее, констатируется 
наличие нескольких подходов к определению 
административного процесса (широкое и узкое, 
«судебное» и «внесудебное»). Например, под 
административным процессом понимается 
урегулированная «нормами административ-
но-процессуального права процессуальная 
деятельность органов исполнительной власти 
и судебной власти по реализации администра-
тивных норм и разрешению дел, возникающих 
из административных правоотношений»21. Та-
ким образом, ученые отстаивают идею о том, 
что административный процесс может быть 
как судебным, так и внесудебным.

Здесь нужно отметить, что страны с развитой 
правовой системой, в конституциях которых ус-
танавливается термин «правовое государство», 
либо законодательно сформировали системы 

20 URL: http://static.consultant.ru/obj/fi le/doc/fz_
270313.pdf

21 Сухарева Н. В., Кузнецов В. И. Указ. соч. 
С. 630.

административных судов22, либо приняли за-
коны (кодексы) об административном судопро-
изводстве. Следовательно, с этой точки зрения, 
административный процесс является всегда 
только судебным. Другие административно-
правовые нормы, регламентирующие порядок 
и динамичные отношения в сфере государствен-
ного управления, принято называть админис-
тративными процедурами23. Для пересмотра 
устоявшихся во многих странах указанных 
концепций требуются серьезные аргументы и 
действительно «модернизирующие усилия».

Актуализация проблемы принятия Россий-
ского Кодекса административного судопроиз-
водства обусловливается в последнее время и 
тем, что во многих странах (в том числе и быв-
шего СССР) приняты и действуют законы об ад-
министративном судопроизводстве, например: 

1. Административно-процессуальный ко-
декс Азербайджанской Республики : утверж-
ден законом Азербайджанской Республики от 
30 июня 2009 г. № 846-IIIQ : введен в действие 
с 1 сентября 2010 г. Законом Азербайджанской 
Республики от 25 декабря 2009 г. № 934-IIIQD.

2. Кодекс административного судопроиз-
водства Республики Армения : принят 28 нояб-
ря 2007 г. : вступил в силу с 1 января 2008 г. 

3. Административно-процессуальный ко-
декс Республики Болгария : вступил в силу с 
12 июля 2006 г.

4. Административно-процессуальный кодекс 
Грузии : принят 23 июля 1999 г. : вступил в силу 
с 1 января 2000 г.

5. Административно-процессуальный закон 
Латвии : принят Сеймом 25 октября 2001 г. : 
вступил в силу 14 ноября 2001 г.

6. О производстве по административным 
делам : закон Литовской Республики от 
14 января 1999 г. № VIII-1029.

7. Кодекс административного судопроизвод-
ства Украины : принят 6 июля 2005 г. № 2747-
IV : вступил в силу с 1 сентября 2005 г.

8. Административно-процессуальный кодекс 
Эстонской Республики : принят 25 февраля 
1999 г. : вступил в силу 1 января 2000 г.

22 О формировании в России административных 
судов см., например: Фоков А. П. Современные про-
блемы административной юстиции в России : адми-
нистративные суды – «за» и «против» // Рос. судья. 2012. 
№ 2. С. 2–5.

23 Необходимости установления приоритетов в 
развитии административного законодательства в ас-
пекте создания законодательства об административ-
ных процедурах в новейшей специальной литературе 
постоянно уделяется внимание (см., например:  Акту-
альные проблемы административного права : учеб. 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / М. В. Костенников [и др.]. М., 2013. 
С. 135–147).
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Таким образом, в России уже давно сложи-
лась ситуация, когда на самом деле весьма 
трудно понять поведение и мнения тех или 
иных государственных деятелей и ученых, от-
рицающих необходимость реализации консти-
туционно установленного вида российского су-
допроизводства – административного судопро-
изводства, либо бездействующих в выработке 
соответствующих законотворческих инициатив. 
Можно предположить, что законотворческая 
практика в области формирования института 
административного судопроизводства других 
стран также выступает в качестве еще одного 
дополнительного обоснования необходимости 
развития в России административного процес-
суального законодательства. Стремительная 
разработка указанного законопроекта обу-
словлена необходимостью исполнения одного 
из главных поручений Президента Российской 
Федерации, содержащегося в утвержденном 
им 22 декабря 2012 г. Перечне поручений по 
реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 г. В пунк-
те 1 (ч. 2) Перечня определено: представить до 
1 марта 2013 г. для внесения в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проект Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации. В 
соответствии с указанным Перечнем поручений 
весной 2013 г. в системе судов общей юрисдик-
ции были сформированы судебные коллегии по 
административным делам для рассмотрения 
жалоб граждан и организаций на решения 
и действия органов публичной власти и их 
должностных лиц. 

Фактически с конца марта 2013 г. появилась 
возможность профессионального обсуждения 
проекта Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации (КАС). В те-
чение всего последующего времени шел процесс 
ознакомления с текстом законопроекта; были 
сделаны первые отзывы о нем, давались крат-
кие оценки, уже написаны и готовятся полно-
масштабные рецензии24. Данный законопроект, 

24 См., например: Головко Л. В. Между граждан-
ской и уголовной юстицией не может быть противо-
стояния // Закон. 2013. № 8. С. 14 ; Жилин Г. А. К 
вопросу о целях административного судопроизводства 
в сфере законодательных новаций // Там же. № 6. 
С. 104–111 ; Загривко Д. С. Некоторые особенности 
осуществления административного судопроизводства 
в современной России // Рос. судья. 2013. № 12. 
С. 36–42 ; Серков П. П. К вопросу о современном по-
нимании административного судопроизводства // Адм. 
право и процесс. 2013. № 9. С. 9–21 ; Будущее адми-
нистративной юстиции // Закон. 2013. № 1. С. 23–39 ; 
Ильин А. В. К вопросу о возможности существования 
административного судопроизводства как отдельной

являясь, по сути, сегодня нормативно-правовой 
основой, которая позволяет, формируя порядок 
разрешения административных дел, улучшать 
качество административного судопроизводства 
и создавать эффективную модель российского 
административно-процессуального законо-
дательства. 22 мая 2013 г. Государственная 
Дума приняла в первом чтении указанный 
законопроект. Однако второго чтения по этому 
законопроекту в 2013 г. так и не состоялось 
(хотя изначально вступление КАС РФ в силу 
планировалось с 1 января 2014 г.). К сожале-
нию, не оправдались надежды на то, что уже к 
концу 2013 г. в России появится новый кодекс 
– Кодекс административного судопроизвод-
ства. К сожалению, даже научная дискуссия по 
данной проблеме реформы судебной власти не 
получила какого-либо достойного развития.

Высоко оценивая саму идею разработки 
проекта Кодекса административного судопро-
изводства и начальный этап ее практической 
реализации, можно сразу же высказать и 
несколько критических суждений по данно-
му вопросу. Во-первых, разработка данного 
законопроекта должна осуществляться при 
непременном учете самых передовых моделей 
административного правосудия, уже созданно-
го в различных странах, как на постсоветском 
пространстве, так и в государствах так назы-
ваемого «дальнего зарубежья». Во-вторых, в 
обсуждаемом проекте Кодекса административ-
ного судопроизводства авторы законопроекта, 
к сожалению, не установили принципиально 
важные для такого процессуального закона 
положения, связанные с определением соотно-
шения административного процесса и адми-
нистративного судопроизводства; в проекте 
КАС не определены важнейшие категории, 
касающиеся публичного администрирования и 
его результатов, которые становятся предметом 
судебного обжалования (административный 
правовой акт, нормативный правовой акт, ад-
министративные процедуры); не предлагаются 
определения основных понятий, используемых 

процессуальной формы // Там же. № 4. С. 119–130 ; 
Зеленцов А. Б., Кононов П. И., Стахов А. И. Админис-
тративный процесс и административно-процессуаль-
ное право в России : концептуальные проблемы сов-
ременного развития // Адм. право и процесс. 2013. 
№ 12. С. 3–15 ; Разгильдеев А. В. Административное 
правосудие : опыт стран Европы, США и возможность 
его использования в России // Закон. 2013. № 11. 
С. 135–150 ; Синявская М. С. Административная юс-
тиция в Германии : особенности административного 
судопроизводства // Рос. судья. 2013. № 1. С. 33–35 ; 
Мартыненко Е. А. Конституционные модели адми-
нистративной юстиции в зарубежных странах // Пра-
во и государство : теория и практика. 2013. № 8(104). 
С. 76–83.
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в Кодексе. Однако, справедливости ради ду-
мается, авторы данного законопроекта могли 
предположить, что указанные понятия из сфе-
ры административных процедур должны уста-
навливаться не в законе об административном 
судопроизводстве, а, например, в самом законе 
«Об административных процедурах». 

Проект Кодекса административного судо-
производства устанавливает сторонами в су-
дебном процессе административного истца 
и административного ответчика (органы 
исполнительной власти, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, из-
бирательные комиссии, комиссии референду-
ма, иные органы и организации, наделенные 
федеральным законом отдельными государ-
ственными или иными публичными полномо-
чиями, должностные лица, государственные 
и муниципальные служащие). А предметом 
регулирования законопроект определяет «по-
рядок осуществления административного судо-
производства при рассмотрении и разрешении 
судами общей юрисдикции административных 
дел о защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов организаций, а 
также порядок рассмотрения и разрешения 
других административных дел, возникающих 
из административных или иных публичных 
правоотношений и связанных с осуществле-
нием судебного контроля за законностью и 
обоснованностью осуществления государс-
твенных или иных публичных полномочий». 
Таким образом, авторы законопроекта весьма 
определенно связывают с административным 
судопроизводством конкретный вид правовых 
дел (юридических споров) – административных 
дел, обладающих публично-правовой специ-
фикой и требующих судебного разбиратель-
ства в специальном судебно-процессуальном 
порядке. 

Защита нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов организаций в 
сфере административных и иных публичных 
правоотношений – одна из основных задач 
административного судопроизводства. К 
административным делам проект Кодекса 
административного судопроизводства относит 
дела об оспаривании правовых актов, решений, 
действий (бездействия) и защите прав. Более 
конкретно это дела: об оспаривании норматив-
ных правовых актов полностью или в части; 
об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов военного 
управления, органов местного самоуправле-
ния, избирательных комиссий, комиссий рефе-

рендума, должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих; об оспаривании 
решений, действий (бездействия) организаций, 
наделенных федеральными законам отдельны-
ми государственными или иными публичными 
полномочиями, в том числе государственных 
корпораций и саморегулируемых организаций; 
об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) квалификационных коллегий судей; об 
оспаривании решений, действий (бездействия) 
Высшей экзаменационной комиссии по приему 
квалификационного экзамена на должность 
судьи и экзаменационных комиссий субъектов 
Российской Федерации по приему квалифи-
кационного экзамена на должность судьи; об 
оспаривании решений, действий (бездействия), 
касающихся государственной службы; о защите 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации. 

Для правовой доктрины и судебной прак-
тики проект КАС содержит весьма полезный 
вывод, который фактически отрицает распро-
страненное в теории административного права 
мнение о том, что «административное судопро-
изводство – это только производство по делам 
об административных правонарушениях». При 
этом некоторые авторы ссылаются на зару-
бежное представление о таком производстве, 
которое именуется «исками в связи с примене-
нием репрессии либо карательными исками». 
А процессуальную процедуру, созданную для 
выявления административного правонаруше-
ния и применения к лицу административного 
наказания, связывают со «специальной процес-
суальной формой», которую и следовало бы, с 
их точки зрения, назвать «российской моделью 
административного судопроизводства». В ка-
честве аргументов для рассмотрения адми-
нистративного судопроизводства как судебной 
деятельности, в предмет которой «наряду с 
административными публичными спорами» 
входят и «дела об административных право-
нарушениях (проступках) и проверке судьями 
законности постановлений по этим делам» 25, 
приводятся нормы Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», в 
соответствии с которыми административное 
правосудие – это также и деятельность суда 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях. Кроме того, такая позиция 
обосновывается постановлением Конститу-
ционного Суда РФ от 12 мая 1998 г. № 14-П, 
содержащим положение о том, что по делам 
административно-правового характера судо-
производство должно считаться администра-

25 Правосудие в современном мире : монография 
/ под ред. В. М. Лебедева, Т. Я. Хабриевой. М., 2012. 
С. 504.
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тивным независимо от того, каким судом оно 
осуществляется (судом общей юрисдикции или 
арбитражным судом). 

Наконец, здесь уместно процитировать и
ст. 7 проекта КАС, где к принципам админис-
тративного судопроизводства относятся: неза-
висимость судей; равенство всех перед законом 
и судом; законность и справедливость при рас-
смотрении и разрешении административных 
дел; осуществление административного судо-
производства в разумный срок и исполнение 
судебных актов по административным делам 
в разумный срок; гласность, открытость, не-
посредственность судебного разбирательства; 
состязательность и равноправие сторон адми-
нистративного судопроизводства при активной 
роли суда; обязательность судебных актов. 

Проявляя свою активность в процессе, суд 
в целях правильного разрешения администра-
тивных дел вправе истребовать доказательства 
по своей инициативе. При этом копии докумен-
тов, истребованных судом по своей инициати-
ве, направляются им лицам, участвующим в 
деле, если у них эти документы отсутствуют. 
Авторы законопроекта предлагают закрепить 
положение, согласно которому обязанность 
доказывания законности  оспариваемых по 
административным делам и нарушающих 
права, свободы и законные интересы админис-
тративного истца или неопределенного круга 
лиц нормативных правовых актов, решений, 
действий (бездействия) органов и организаций, 
должностных лиц, наделенных государствен-
ными или иными публичными полномочиями, 
возлагается на соответствующие орган, органи-
зацию и должностное лицо. На этих субъектах 
(органы, организации и должностные лица) 
лежит обязанность подтверждать фактиче-
ские данные, на которые они ссылаются как на 
основание своих возражений. Предполагается, 
что по таким делам административный истец, 
прокурор, органы, организации и граждане, 
которые обратились в суд в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц или 
неопределенного круга лиц, будут не обязаны 
доказывать незаконность оспариваемых ими 
нормативных правовых актов, решений, дей-
ствий (бездействия).

Подытоживая кратко изложенный матери-
ал о современной административно-правовой 
политике в области формирования законода-
тельства об административных процедурах 
и российского административного процесса 
(административного судопроизводства), нужно 
отметить, что законодательство об администра-
тивном судопроизводстве и административных 
процедурах, несомненно, заполнит сущест-
вующие ныне пробелы в реализации консти-

туционно-правовых норм, устанавливающих 
пределы и конечные цели формирования в 
стране системы эффективного государственного 
управления. Административные процедуры и 
административное судопроизводство способны 
изменить и практику, и психологию государ-
ственного управления, а также гарантировать 
в большей мере по сравнению с днем сегод-
няшним режим законности осуществляемых 
управленческих действий и принимаемых 
административных актов в сфере организа-
ции и функционирования исполнительной 
власти. Именно в этих условиях можно будет 
констатировать, что «реализация» Российской 
Конституции в области административного 
права завершилась созданием реальной зако-
нодательной основы, позволяющей надеяться 
на формирование в публичном управлении эф-
фективных правопорядков и системы судебной 
защиты участников административно-право-
вых отношений. Как известно, каждодневная 
практика российского публичного админист-
рирования демонстрирует наличие огромного 
количества коррупционных правонарушений26, 
совершаемых государственными служащими 
и должностными лицами, множественными 
нарушениями со стороны исполнительной 
власти прав и свобод человека и гражданина, 
бездеятельность во многих сферах экономи-
ческой жизни, бездействие и противоречащее 
законам административное нормотворчество. 
Получается, что ни конституционные требова-
ния, ни развитая конституционная модель де-
мократии27, ни многочисленные федеральные 
законы, ни сложившаяся политическая система 
не могут пока противопоставить существенных 
и значимых аргументов против совершения ис-
полнительной властью многих административ-
ных ошибок, против сложившейся в обществе 
и в самом профессиональном чиновничестве 
атмосферы терпимости к произвольному и 
безрезультативному государственному управ-
лению.

Саму идею и попытки создания в России 
законодательства об административном пра-
восудии и следует назвать модернизацией ад-
министративно-процессуального законодатель-
ства, ибо с учетом всех сложностей внешнего и 

26 См., например: Противодействие коррупции в 
федеральных органах исполнительной власти : науч.-
практ. пособие / Т. А. Едкова [и др.] ; отв. ред. А. Ф. Ноз-
драчев. М., 2012 ; Панченко П. Н. Как нам преодолеть 
коррупцию (особенности, причины коррупции и меры 
ее преодоления) // Вопросы правоведения. 2012. № 3. 
С. 91–117.

27 О конституционной модели демократии см.: 
Черепанов В. А. Политическая реформа в России : 
проблема и поиск путей решения // Вопросы правове-
дения. 2012. № 3. С. 21–38.
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внутреннего характера усилия по разработке 
такого законодательства сравнимы с крупными 
реформаторским шагами. 

Модернизация государства и всей систе-
мы государственно-правового строительства 
является продуктом осуществляемой в стране 
правовой политики. Российское администра-
тивное право можно будет назвать в полной 
мере современным и соответствующим выда-
ющимся параметрам стандарта конституци-
онного регулирования и принципам правового 
государства, если правовая политика и прак-
тические действия государственных деятелей 
обеспечат в ближайшем будущем принятие Ко-
декса административного судопроизводства 
Российской Федерации и федерального закона 
«Об административных процедурах». 

Указанные законодательные акты фак-
тически завершат построение эффективной 
модели российского административного пра-
вового регулирования и создадут прочную 
созидающую основу для надлежащего государ-
ственного управления в стране. 

Вместе с тем, учитывая сложную структуру 
предмета административного права, в число 
приоритетных направлений модернизации ад-
министративного и административно-процес-

суального законодательства могут включаться 
многие упомянутые выше административно-
правовые институты: органы исполнительной 
власти; взаимодействие органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправ-
ления; административное нормотворчество; 
административно-договорные отношения 
(административные договоры); публичное 
служебное право; установление, «усиление и 
«ослабление» административной ответствен-
ности; законодательство об административных 
правонарушениях; производство по делам 
об административных правонарушениях; 
эффективность административно-деликтного 
законодательства; повышение эффективности 
административного надзора.

Необходимо создавать условия, когда к 
модернизации, реформе государственного 
управления, совершенствованию законода-
тельства и правовой системы стали бы подхо-
дить не как к обычным «административным 
проектам» или «политическим инновациям». 
Модернизационные проекты в сфере админис-
тративно-правового регулирования не должны 
разрабатываться для имитации активной 
политической жизни и «инновационной» ад-
министративной деятельности. 

© Уткин Д. В., 2014

В науке административного права проблеме 
осуществления и формирования администра-
тивного правосудия в Российской Федерации 
уделялось значительное внимание. Достаточно 
длительное время велся спор о содержании 
данного правового института. Кроме того, адми-
нистративное судопроизводство до недавнего 
времени хотя и считалось самостоятельным 
видом правосудия, но не было урегулировано 
отдельным нормативным правовым актом. 
Сегодня нормы, устанавливающие порядок 
административного судопроизводства, содер-
жатся в разных процессуальных актах, которые 
регламентируют деятельность разных судов. 
Основными процессуальными правовыми 

Д. В. УТКИН

кандидат юридических наук, доцент

филиал Российского государственного социального университета в г. Воронеже

ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОСУДИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

источниками административного правосудия 
являются Гражданский процессуальный ко декс 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) и Ар-
битражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – АПК РФ). 

Следует заметить, что данные процессуаль-
ные акты регламентируют порядок рассмот-
рения судами споров, возникающих из при-
менения материальных норм частного права 
субъектами, которые приобретают права и обя-
занности по своей воле и в своих интересах, на-
делены равными процессуальными правами и 
обязанностями. В то же время в публичных пра-
воотношениях отсутствует равенство субъектов, 
поскольку с одной стороны выступает всегда 
более сильный субъект – публичное образова-
ние (например, орган государственной власти 
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ный ими проект закона об административном 
судопроизводстве представляет собой «удачный 
синтез обеих преобла дающих в Европе базовых 
тенденций, которые предусматривают при 
определении задач админи стративных судов 
выдвижение на первое место либо защиты 
субъективных прав каждого, либо объек тивной 
правомерности административного управле-
ния»3. 

В конце 2007 г. постановлением Президиу-
ма Совета судей Российской Федерации была 
утверждена «Программа развития судов общей 
юрисдикции и совершенствования организаци-
онного обеспечения их деятельности на период 
до 2023 года»4, в которой говорится о необхо-
димости создания административных судов в 
«целях совершенствования, развития и повы-
шения эффективности судебной системы, что, в 
свою очередь, служит обеспечению доступности 
правосудия». Можно предположить, что такая 
позиция основана на многократно возросшем 
количестве судебных дел, возникающих из 
публичных правоотношений.

В декабре 2008 г. на VII Всероссийском съез-
де судей было установлено, что качество право-
судия во многом зависит от уровня обеспечения 
права каждого на справедливое публичное су-
дебное разбирательство в разумный срок неза-
висимым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона. Также акцентировано 
внимание на отсутствие в правовой системе 
Российской Федерации законов о Верховном 
Суде РФ, об административных судах, кодекса 
административного судопроизводства5. Такое 
положение не позволяет завершить формирова-
ние в России судебной системы в соответствии 
с положениями ч. 2 ст. 118 Конституции РФ об 
осуществлении судебной власти посредством 
конституционного, гражданского, администра-
тивного и уголовного судопроизводства. 

На очередном Съезде судей председатель 
Верховного Суда РФ отметил, что для урав-
нения перед лицом правосудия чиновников 
с обычными гражданами будут введены осо-

3 Радченко В. Административные суды призваны 
защитить человека от произвола недобросовестных 
чиновников // Рос. юстиция. 2004. № 3. С. 4–5.

4 О Программе развития системы судов общей 
юрисдикции Российской Федерации и совершенство-
вания организационного обеспечения их деятельнос-
ти на период до 2023 года : постановление Президиу-
ма Совета судей РФ от 26 декабря 2007 г. № 133. URL: 
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/jl-pravo/u6n.htm

5 О состоянии судебной системы Российской Феде-
рации и приоритетных направлениях ее развития и 
совершенствования : постановление VII Всероссий-
ского съезда судей от 4 декабря 2008 г. // Официальный 
сайт Совета судей Российской Федерации. URL: http://
www.ssrf.ru

или должностное лицо), зачастую имеющее 
возможность применения в отношении граж-
данина мер принуждения, а с другой стороны 
– обычный гражданин или юридическое лицо. 
Этим объясняется необходимость наделения 
одной из сторон большими правами, а другой 
– обязанностями, что частично реализовано в 
гражданско-процессуальном законодательстве, 
однако требует дальнейшего развития и совер-
шенствования. В связи с этим стало целесооб-
разным принять единый законодательный акт, 
регулирующий деятельность по рассмотрению 
административно-правовых споров.

Законопроектная деятельность, направ-
ленная на формирование административного 
судопроизводства в Российской Федерации, 
началась тринадцать лет назад. Еще в 2000 г. 
в Верховном Суде Российской Федерации был 
разработан проект федерального конституци-
онного закона «О федеральных административ-
ных судах в Российской Федерации», который 
22 ноября 2000 г. был принят Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Фе-
дерации в первом чтении. Однако дальнейшая 
работа над созданием системы административ-
ного правосудия снова затормозилась, посколь-
ку в 2001 г. обозначились другие приоритеты в 
развитии су дебной реформы.

В юридической литературе нашли свое 
от ражение предложения о разработке и при-
нятии Админист ративно-процессуального 
кодекса Российской Федерации или Кодекса 
административного судопроизводства Россий-
ской Федерации (далее – КАС РФ). Проект 
КАС РФ в 2003 г. обсуждался в Совете при Пре-
зиденте Российской Федерации по воп росам 
совершенствования правосудия. Результатом 
рассмотрения законопроекта явилось решение 
о необходимости выстраивания судебной систе-
мы в полном соот ветствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, которая предусматривает 
именно административное судопроизводство1. 
В 2004 г. законопроект «Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции» был опубликован для ознакомления с 
ним и обсуждения всеми заинтересованными 
лицами2.

В дальнейшем проект КАС РФ обсуждался 
экспертами Совета Европы в г. Страсбурге, в 
Высшем административном суде Федеративной 
Республики Германия с участием судей адми-
нистративных судов Ав стрии и Финляндии. По 
мнению экспертов Совета Европы, исследован-

1 См.: Яшманов Б. Когда создадут административ-
ный суд // Рос. газета. 2003. 1 апр.

2  Законопроект «Кодекс административного судо-
производства Российской Федера ции» // Рос. юстиция. 
2004. № 3. С. 6–45.
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бые процедуры для споров гражданина с го-
сударством. Однако, несмотря на продолжи-
тельную, плодотворную работу по разработке 
процессуального закона об административном 
судопроизводстве, в 2009 г. предлагалось при-
нять совершенно иной законопроект, который 
должен дополнить новыми главами ГПК РФ и 
АПК РФ6. Таким образом, многолетний процесс 
обсуждения проблем формирования админист-
ративного судопроизводства в Российской Фе-
дерации в тот период не привел к оптимально 
правильному итоговому решению.

Особое значение для развития законода-
тельства об административном судопроизвод-
стве также приобрело принятие в 2007 и 2009 гг. 
двух постановлений Пленума Верховного суда 
РФ. В целях обеспечения правильного и еди-
нообразного применения законодательства 
Верховным судом РФ были приняты постанов-
ления, разъясняющие практику рассмотрения 
судами дел об оспаривании нормативных пра-
вовых актов полностью или в части7 и особен-
ности рассмотрения судами дел об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоу-
правления, должностных лиц, государствен-
ных и муниципальных служащих8.

Новый этап развития законодательства об 
административном судопроизводстве начался 
с принятием 7 мая 2012 г. Указа Президента 
РФ № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного 
управления». В нем установлено, что в целях 
дальнейшего совершенствования системы го-
сударственного управления Правительству РФ 
необходимо до 1 сентября 2012 г. принять меры 
по повышению доступности правосудия для 
граждан, организаций и объединений граждан 
при рассмотрении споров с органами государ-
ственной власти Российской Федерации, обес-
печив внесение в законодательство Российской 
Федерации изменений, предусматривающих 
совершенствование административного судо-
производства9.

6 См.: Куликов В. Уравнение с неизвестными : 
Верховный Суд проверит все коррумпированные дела 
против высоких персон // Рос. газета. 2009. 20 мая.

7 О практике рассмотрения судами дел об оспари-
вании нормативных правовых актов полностью или в 
части : постановление Пленума Верховного Суда РФ 
№ 48 от 29 ноября 2007 г. // Рос. газета. 2007. 8 дек.

8 О практике рассмотрения судами дел об оспари-
вании решений, действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих : постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 2 от 10 февраля 2009 г. // Рос. газета. 
2009. 18 фев.

9 Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления : указ Прези-

В целях реализации Указа Президента 
РФ распоряжением Правительства РФ от 
20 сентября 2012 г. утверждена Концепция 
федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы России на 2013–2020 годы»10, 
в которой установлена необходимость внесения 
в законодательство Российской Федерации 
изменений, предусматривающих совершен-
ствование административного судопроизвод-
ства и направленных на повышение доступ-
ности правосудия для граждан, организаций 
и объединений граждан при рассмотрении 
споров с органами государственной власти 
Российской Федерации, обеспечение права 
общественных объединений обращаться в суды 
общей юрисдикции или арбитражные суды в 
защиту интересов граждан.

На Всероссийском съезде судей в декабре 
2012 г., как и в Послании Федеральному со-
бранию11, Президент назвал первоочередной 
задачей создание административного судопро-
изводства, заявив о необходимости «в кратчай-
шие сроки принять соответствующий кодекс 
и сформировать судебные составы, которые 
будут разрешать споры граждан с органами 
государственной власти и местного самоу-
правления»12. О важности создания полноцен-
ного нормативно-правового регулирования 
административного судопроизводства также 
заявили председатель Конституционного Суда 
РФ В. Д. Зорькин13 и председатель Верховного 
Суда РФ В. М. Лебедев14. 

Следующим этапом развития администра-
тивного судопроизводства в Российской Феде-
рации является подготовка нового проекта КАС 
РФ и внесение его в Государ ственную Думу 
Федерального Собрания РФ. 21 мая 2013 г. Го-
сударственная Дума в первом чтении приняла 
проект КАС РФ15. Кодекс регулирует порядок 
осуществления административного судопро-
дента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2012. № 19. Ст. 2338.

10 Об утверждении концепции федеральной целе-
вой программы «Развитие судебной системы России 
на 2013–2020 годы» : распоряжение Правительства 
РФ от 20 сентября 2012 г. № 1735-р. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

11 Послание Президента РФ В. В. Путина Феде-
ральному Собранию (12 декабря 2012г.) // Рос. газета. 
2012. 13 дек. URL: http://www.kremlin.ru/news/17118

12 Выступление Президента России В. В. Путина 
на VIII Всероссийском съезде судей // Рос. юстиция. 
2013. № 2. С. 3.

13 Выступление председателя Конституционного 
Суда РФ В. Д. Зорькина // Рос. юстиция. 2013. № 2. 
С. 8.

14 Выступление председателя Верховного Суда РФ 
В. Д. Зорькина // Рос. юстиция. 2013. № 2. С. 12.

15 Проект № 246960-6 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федерации. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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изводства при рассмотрении и разрешении 
судами общей юрисдикции административных 
дел о защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов организаций, а 
также порядок рассмотрения и разрешения 
других административных дел, возникающих 
из административных или иных публичных 
правоотношений и связанных с осуществле-
нием судебного контроля за законностью и об-
основанностью осуществления государствен-
ных или иных публичных полномочий.

Отметим, что первоначальный проект Ко-
декса, который предлагался Верховным Судом 
РФ, был нацелен на создание администра-
тивных судов как самостоятельного субъекта 
внутри системы судов общей юрисдикции по 
рассмотрению административных дел. Однако 
11 июня 2013 г. законопроект о федеральных 
административных судах, одобренный еще 
тринадцать лет назад в первом чтении депу-
татами Государственной Думы, был отклонен, 
как утративший свою актуальность. Хотя 
данный вопрос фактически был решен еще на 
VIII Всероссийском съезде судей при обсуж-
дении вопроса о целесообразности создания 
самостоятельных административных судов16. 

Проект КАС РФ направлен на изъятие из 
ГПК РФ норм, регулирующих производство по 
делам, возникающим из публичных правоотно-
шений. В ст. 1 проекта перечислены категории 
дел, которые подлежат рассмотрению в порядке 
административного судопроизводства. К ним 
отнесены дела об оспаривании нормативных 
актов, решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного само-
управления и должностных лиц, дела о защите 
избирательных прав. Конечно же, закрепленное 
ст. 46 Конституции РФ право граждан Россий-
ской Федерации обжаловать решения, действия 
(бездействие) всех органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и должностных лиц привело к 
появлению отдельной категории судебных дел, 
отличающихся от гражданских дел по характеру и 
субъектам правоотношений и требующих отдель-
ного правового регулирования.

Также проект КАС РФ относит к админист-
ративным делам:

1) дела о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок. В настоящее время та-
кие дела рассматриваются в порядке искового 
производства;

16 См.: Пушкарская А., Хамраев В. Администра-
тивная юстиция осталась без судов // Коммерсантъ. 
2013. 28 марта.

2) дела о взыскании в предусмотренных 
федеральным законом случаях налогов и 
обязательных платежей с физических лиц и 
некоммерческих организаций. Сейчас дела о 
взыскании налогов и обязательных платежей 
с организаций или индивидуальных предпри-
нимателей рассматриваются в арбитражных 
судах;

3) дела о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар, 
продлении срока принудительной госпитали-
зации гражданина, страдающего психическим 
расстройством, о принудительном психиатри-
ческом освидетельствовании гражданина. В 
настоящее время такие дела рассматриваются 
в порядке особого производства.

Данные категории дел, являющиеся раз-
новидностями дел, рассматриваемых в насто-
ящее время в порядке искового или особого 
производства, не следует включать в подведом-
ственность дел, так как важной особенностью 
административного судопроизводства являет-
ся судебная деятельность по осуществлению 
нормоконтроля. Административное судопро-
изводство – это правосудие, осуществляемое 
по заявлениям граждан и иных субъектов 
права в суд в связи с оспариванием решений 
и действий (бездействия) органов публичного 
управления и должностных лиц, норматив-
ных или ненормативных правовых актов. Оно 
направлено на разрешение именно спорных 
дел, в которых спор о субъективном публич-
ном праве гражданина является предметом 
судебного рассмотрения, это дела, связанные 
с осуществлением обязательного судебного 
контроля за соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина при реализации отдельных 
административных властных требований к 
физическим лицам и организациям.

Также законопроект содержит принци-
пы судопроизводства по административным 
делам, вводит понятие «административная 
процессуальная правоспособность» и «адми-
нистративная процессуальная дееспособность», 
устанавливает подсудность и подведомствен-
ность административных дел, порядок судо-
производства, принятия решения, обжалова-
ния принятых решений. Им предусмотрены 
современные технологии судопроизводства. В 
целях обеспечения в административном судо-
производстве состязательности и равноправия 
сторон, занимающих неравное положение в 
публичных правоотношениях и располага-
ющих в связи с этим не вполне равнозначными 
возможностями в доказывании обстоятельств 
по административному делу, делается от-
ступление от принципа диспозитивности, 
характерного для рассмотрения судом граж-
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данско-правовых споров, и закрепляется ак-
тивная роль суда при рассмотрении дела – суд 
наделяется правом самостоятельно истребовать 
доказательства, выйти за пределы оснований и 
доводов заявленных требований и т.д.

Остановимся подробнее на более значимых 
новеллах нормативно-правового регулирова-
ния административного правосудия и особен-
ностях рассмотрения дел, возникающих из пуб-
личных правоотношений, предусмотренных 
законопроектом. 

Во-первых, новый Кодекс устанавливает 
процессуальное соучастие и обращение в суд 
с коллективным административным исковым 
заявлением как разновидности одновремен-
ного участия нескольких административных 
истцов и (или) административных ответчиков 
в одном административном деле. Гражданско-
процессуальные нормы отличаются от новых 
административно-процессуальных тем, что 
последние позволяют не проводить повторную 
подготовку и рассмотрение административного 
дела с самого начала, если процессуальный 
соучастник намерен вести дело через единого 
представителя или через уполномоченное 
лицо, действующее от имени всех истцов (от-
ветчиков). Также в ГПК РФ не предусмотрена 
возможность обратиться с коллективным ад-
министративным исковым заявлением, однако 
данный вид представления интересов других 
лиц закреплен в АПК РФ.

Во-вторых, проектом Кодекса предусмотрено 
дополнительное требование для лиц, явля-
ющихся представителями при рассмотрении 
административного дела, а именно, наличие 
высшего юридического образования. Вместе с 
тем вводится обязанность граждан вести дела 
только через представителя, если у заявителя 
нет высшего юридического образования. В 
настоящее время законопроект устанавлива-
ет только один такой случай – рассмотрение 
административных дел об оспаривании нор-
мативных правовых актов в верховных судах 
республик, краевых судах, областных судах, 
судах городов федерального значения, суде ав-
тономной области и судах автономных округов 
и Верховном Суде РФ.

В-третьих, административные истцы и иные 
лица, обратившиеся в защиту чужих прав, 
свобод и интересов, не обязаны доказывать 
незаконность оспариваемых нормативных 
правовых актов, решений, действий (бездей-
ствия), однако проект Кодекса предусматривает 
обязанность данных лиц указывать, каким 
нормативным правовым актам, по их мнению, 
противоречат данные акты, решения, действия 
(бездействие), подтверждать сведения о том, 
что оспариваемым нормативным правовым 

актом, решением, действием (бездействием) 
нарушены или могут быть нарушены права, 
свободы и законные интересы администра-
тивного истца или неопределенного круга лиц 
либо возникла реальная угроза их нарушения, 
а также подтверждать иные фактические дан-
ные, на которые ссылаются как на основание 
своих требований.

В-четвертых, в проекте приводятся меры 
предварительной защиты по административно-
му исковому заявлению, такие как приостанов-
ление оспариваемого решения полностью или 
в части и запрет на совершение определенных 
действий. Данные меры могут применяться 
только по заявлению административного ист-
ца или лица, обратившегося в суд в защиту 
прав других лиц или неопределенного круга 
лиц. Кроме того, суд может применить меры 
предварительной защиты в двух случаях: 
1) если до принятия судом решения по адми-
нистративному делу существует явная опас-
ность причинения вреда правам, свободам и 
законным интересам административного истца 
или неопределенного круга лиц, в защиту 
интересов которых подано заявление; 2) если 
защита прав, свобод и законных интересов ад-
министративного истца будет невозможна или 
затруднительна без принятия таких мер.

В-пятых, вводятся новые меры по поддержа-
нию порядка в судебном заседании, а также 
по устранению препятствий к осуществлению 
административного судопроизводства. Помимо 
мер, предусмотренных гражданским процессу-
альным законодательством (предупреждение, 
удаление из зала судебного заседания, при-
вод, судебный штраф), законодательством об 
административном судопроизводстве вводятся 
ограничение выступления участника судебного 
разбирательства, лишение участника судебного 
разбирательства слова и обязательство о явке. 
Ограничение выступления может применять-
ся, если участник судебного разбирательства 
касается вопроса, не имеющего отношения к 
судебному разбирательству, а лишение слова 
– если участник самовольно нарушает пос-
ледовательность выступлений, двукратно не 
исполняет требования председательствующего, 
допускает грубые выражения или оскорбитель-
ные высказывания либо призывает к осущест-
влению действий, преследуемых в соответствии 
с законом.

В-шестых, вводятся нормы, изменяющие 
сроки совершения отдельных процессуальных 
действий:

– срок разрешения вопроса о принятии 
административного искового заявления к 
производству составляет три дня со дня по-
ступления в суд такого заявления (гражданское 
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процессуальное законодательство предусмат-
ривает пятидневный срок со дня поступления 
заявления в суд);

– сроки для рассмотрения административ-
ных дел – до трех месяцев для рассмотрения 
дел в Верховном Суде РФ и до двух месяцев для 
рассмотрения дел во всех остальных судах с воз-
можностью их продления до одного месяца. 

Более короткие сроки в проекте предлага-
ется установить для рассмотрения отдельных 
категорий административных дел. Например, 
административные дела об оспаривании ре-
шений, действий (бездействия) органов, орга-
низаций, лиц, наделенных государственными 
или иными публичными полномочиями, бу-
дут рассматриваться судом в течение одного 
месяца, а Верховным Судом РФ – в течение 
двух месяцев со дня поступления админист-
ративного искового заявления в суд. Считаем 
необходимым внести изменения в данную 
норму проекта Кодекса, так как быстрота адми-
нистративного процесса является следствием 
его оперативности. Административное судопро-
изводство должно осуществляться в возможно 
короткие сроки, тем более что действующее 
гражданско-процессуальное законодательство 
предусматривает, что заявления об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, местного самоуправ-
ления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих рассматриваются 
Верховным Судом РФ в течение двух месяцев, а 
остальными судами – в течение десяти дней.

Анализ проекта КАС РФ позволяет сделать 
вывод, что данный акт обладает высоким про-
фессиональным уровнем и значительной степе-
нью готовности. Однако, некоторые положения 
данного законопроекта требуют дальнейшего 
совершенствования. При этом Кодекс так и не 
решает проблему двойственности данного вида 
правосудия. С принятием проекта Кодекса 
получается, что суды общей юрисдикции будут 
руководствоваться данным процессуальным 
актом, регулирующим процедуру рассмотрения 
административных дел, в то время как арбит-
ражные суды вынуждены руководствоваться 
нормами АПК РФ. Осуществление администра-
тивного правосудия судами общей юрисдикции 
и арбитражными судами не способствует едино-
образной судебной практике по рассмотрению 
административно-правовых споров. 

В целях унификации судебной практики и 
для обеспечения единого подхода к разреше-
нию споров физических лиц и предприятий, 
органов государственной власти и местного 
самоуправления В. В. Путин 7 октября 2013 г. 
внес в Государственную Думу законопроект об 
объединении Верховного Суда РФ и Высшего 

арбитражного суда РФ. Соответственно, эта 
реформа требует внесения изменений в Консти-
туцию нашей страны. Впервые с предложением 
объединить Верховный и Высший Арбитраж-
ный суды Президент выступил 21 июня 2013 г. 
во время Петербургского экономического фору-
ма. Предлагалось сформировать один высший 
судебный орган по гражданским, уголовным, 
административным делам, по разрешению 
экономических споров и по иным делам, под-
судным судам, образованным в соответствии с 
федеральным конституционным законом. Та-
ким органом может стать Верховный Суд РФ, 
который также осуществлял бы в предусматри-
ваемых федеральным законом процессуальных 
формах судебный надзор за деятельностью 
федеральных судов и давал разъяснения по 
вопросам судебной практики. 

Соответствующие изменения вносятся в 
Конституцию РФ. Так, ст. 126 в новой редакции 
закрепляет, что Верховный Суд РФ является 
высшим судебным органом по гражданским 
делам, разрешению экономических споров, 
уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам, образованным в соответствии 
с федеральным конституционным законом, осу-
ществляет в предусмотренных федеральным 
законом процессуальных формах судебный 
надзор за деятельностью этих судов и дает 
разъяснения по вопросам судебной практики. 
Предоставление Верховному Суду данных 
полномочий обусловлено необходимостью фор-
мирования единообразной судебной практики, 
особенно в связи с появлением в судах общей 
юрисдикции подразделений административно-
го судопроизводства, которые будут рассматри-
вать административно-правовые споры. 

Еще одно значимое изменение вносится в 
п. «о» ст. 71 Конституции РФ, согласно которому 
в ведении Российской Федерации находится 
«судоустройство; прокуратура; уголовное и 
уголовно-исполнительное законодательство; 
амнистия и помилование; гражданское законо-
дательство; процессуальное законодательство; 
правовое регулирование интеллектуальной 
собственности». Таким образом, в новой ре-
дакции закон устанавливает, что все процессу-
альное законодательство находится в ведении 
Федерации, в том числе и административное. 
В настоящее время в данной статье говорится 
лишь об уголовно-процессуальном, граждан-
ско-процессуальном и арбитражно-процессу-
альном законодательстве.

Однако, остается непонятным отсутствие 
внесения изменений в п. «к» ст. 72 Конституции 
РФ, устанавливающей отнесение к совместному 
ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации административного и 
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административно-процессуального законода-
тельства. Конечно же, не нуждается в допол-
нительной аргументации мнение о существо-
вании в административном праве трех групп 
процессуальных норм – нормы, регулирующие 
позитивные административные правовые 
процедуры в сфере публичного управления, 
юрисдикционные административные правовые 
процедуры и административный процесс (судо-
производство). В связи с этим считаем необхо-
димым внести дополнения в закон «О поправке 
к Конституции Российской Федерации» (внесен 
в Государственную Думу 7 октября 2013 г.) и ус-
тановить, что в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации 
находятся «административное и администра-
тивно-процедурное законодательство». 

Представляется, что реорганизация судеб-
ной системы позволит обеспечить единство 
подходов при отправлении правосудия как 
в отношении граждан, так и в отношении 
юридических лиц, установить общие прави-
ла организации судопроизводства, добиться 
единообразия в судебной практике. Таковы в 
общих чертах особенности развития норматив-
но-правового регулирования административно-
го судопроизводства в Российской Федерации. 
Данный институт права должен стать одной 
из опор российской правовой системы, способ-
ствуя эффективности государственно-правового 
регулирования и демократизации управления, 
а также должен способствовать реализации 
конституционного положения о создании пра-
вового государства. 

Б. А. ЧЕРНЯК 
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На рубеже XXI в. Россия вступила в эпоху 
кардинальных преобразований – политиче-
ских и социально-экономических. Наблюдается 
стремление государства реформировать зако-
нодательство. Ученые-теоретики в настоящее 
время все более убеждаются в самостоятельной 
ценности права, в верховенстве закона и Кон-
ституции, в важности утверждения и защиты 
прав человека, недопустимости нарушений 
закона1.

 В совершенствовании российской демокра-
тии важнейшую роль играет законность, т.е. 
режим реального воплощения права в законах 
государства, в подзаконном нормотворчестве2. 
Государство, устанавливая законы и гаранти-

1 См.: Талянин В. В. Правосознание и демократия 
// Демократия и тоталитаризм : проблемы противостоя-
ния (политические режимы в современном мире) : 
материалы межвуз. науч.-практ. семинара (Санкт-
Петербург, 15 ноября 1999 г.) / под общ. ред. В. П. Саль-
никова. СПб., 1999. С. 34.

2 См.: Кудрявцев Ю. А. Законность и демократия 
// Правовой режим законности : вопросы теории и 
истории : материалы межвуз. науч.-теоретич. конф. / 
под общ. ред. Д. И. Луковской. СПб., 2001. С. 119.

руя их общеобязательность, выступает одним 
из факторов обеспечения законности3.

 Законность охраняет демократические 
права граждан, общественных движений и 
организаций, обеспечивает приоритетное 
значение парламентских актов, гарантирует 
соблюдение демократических процедур как в 
правотворческой, так и в правоприменитель-
ной деятельности государства. Она предпола-
гает строгое соблюдение законов и подзаконных 
актов самими гражданами, а также означает 
строгую регламентацию деятельности учрежде-
ний и организаций, поддержание правопоряд-
ка на федеральном, региональном и местном 
уровнях4.

 Законность в демократическом государстве 
предполагает такие взаимоотношения между 
органами государства и населением, которые 
строятся на основе закона, причем обязанность 
соблюдать законы лежит и на той, и на другой 
стороне, и юридическая ответственность за ее 

3 См.: МВД России – 200 лет (Междунар. науч.-
практ. конф.) // Государство и право. 1999. № 2. С. 119.

4 См.: Кудрявцев Ю. А. Законность и демократия. 
С. 120.



245

Б. А. Черняк

неисполнение следует неотвратимо, независи-
мо от положения властвующего или подвласт-
ного субъекта5.

 В стране с прочным режимом законности 
всегда наблюдается стремление государствен-
ной власти к обеспечению прав человека, 
равенства всех перед законом, неотвратимос-
ти ответственности за нарушение законода-
тельных норм. Демократия, в свою очередь, 
служит критерием для проверки подлинной 
законности и обеспеченности прав и свобод 
индивидов6.

 Закон, устанавливая права и обязанности 
субъектов правоотношений, тем самым регули-
рует поведение людей в обществе, юридически 
обеспечивает их свободы. Следовательно, 
демократия состоит в том, чтобы граждане 
пользовались в полном объеме своими права-
ми и свободами, не выходя при этом за рамки 
требований закона7.

 Законность – важная составляющая демо-
кратических преобразований в любом государ-
стве. Ее недооценка может усугубить кризис 
общества, что проявится в росте преступности и 
распространении правового нигилизма во всех 
слоях населения и эшелонах власти8. 

 Законность в полном объеме может сущест-
вовать только при демократических политиче-
ских режимах, способных обеспечивать приня-
тие законов, адекватных сущности права9.

 В монографической и учебной литературе 
законность определяется как строгое (неу-
клонное) исполнение (соблюдение) законов (и 
подзаконных актов) всеми государственными 
органами, общественными организациями, 
должностными лицами и гражданами10. Ис-
ходным элементом законности признается 

5 См.: Там же.
6 См.: Мехович А. М., Мордовец А. С., Силан-

тьев А. В. Законность и уважение прав человека в 
деятельности ОВД // Правоведение. 1999. № 3. 
С. 154.

7 См.: Кудрявцев Ю. А. Законность и демократия. 
С. 120.

8 См. об этом: Сухарев А. Я. Актуальные проблемы 
законности в условиях реформ и роль прокуратуры в 
ее обеспечении // Законность в Российской Федерации. 
М., 1998. С. 111.

9 См.: Малеин Н. С. О законности в условиях пере-
ходного периода // Теория права : новые идеи. М., 1995. 
Вып. 4. С. 25–32.

10 См., например: Малеин Н. С. Социалистическая 
законность на современном этапе // Сов. государство 
и право. 1987. № 6. С. 3 ; Государственное управление 
: основы теории и организации / под. ред. В. А. Козба-
ненко. М., 2000. С. 472 ; Жилинский С. Э. Предприни-
мательское право (правовая основа предприниматель-
ской деятельности). М., 1999. С. 64 ; Куров С. В. Про-
блемы законности в сфере образования // Правовая 
политика и правовая жизнь. 2002. № 2. С. 156.

обязательность закона, его неукоснительное 
исполнение11. 

 Такое понимание характеризует законность 
прежде всего как категорию сферы реали-
зации законодательства: если действующий 
закон (юридический акт) точно исполняется, 
законность торжествует. Безусловно, строгое 
исполнение правовых норм – неотъемлемый 
признак законности: пока закон (нормативный 
акт) действует, он подлежит обязательному 
исполнению. Однако одного этого признака 
недостаточно, поскольку он не выявляет сущ-
ности (содержания) законности. «Законность 
не только формальный принцип права, но и 
содержательная категория, отражающая су-
щество общественного строя»12.

 Выявление сущности законности служит 
ее укреплению, имеет своей целью совер-
шенствование ее основы – качества законов 
и не означает исполнение или неисполнение 
закона по субъективному усмотрению. Если 
нормативный акт не отражает интересы, 
волю народа, не соответствует экономическим 
отношениям, он должен быть пересмотрен. 
Обеспечение подлинной законности означает 
не только искоренение нарушений закона, 
обхода нормативных актов, но и повышение 
качества законов в соответствии с принципом 
справедливости13.

 На страницах юридической печати боль-
шинство авторов придерживается точки зрения, 
что основой законности, ее непременным усло-
вием является закон (независимо от различий в 
формулировках ее общих определений и трак-
товках отдельных сторон)14, который выражает 

11 На это указывают, например: Самощенко И. С. 
Охрана режима законности советским государством. 
М., 1960. С. 19 ; Строгович М. С. Основные вопросы 
советской социалистической законности. М., 1966. 
С. 11.

12 Кудрявцев В. Н. Право и поведение. М., 1978. 
С. 121.

13 См.: Малеин Н. С. Социалистическая законность 
на современном этапе. С. 4.

14 См. об этом например: Стучка П. И. Учение о 
Советском государстве и его конституции. М., 1931. 
С. 221 ; Правовые гарантии законности в СССР / под 
ред. М. С. Строговича. М., 1962. С. 9 ; Недбайло П. Е. 
Советская социалистическая законность, ее основные 
принципы и назначения // Ученые записки Львовско-
го государственного университета. 1954. Т. 27. Сер. 
юридич. Вып. 2. С. 13–14 ; Строгович М. С. Теорети-
ческие вопросы советской законности // Советское го-
сударство и право. 1956. № 4. С. 19 ; Березовская С. Г. 
Прокурорский надзор в советском государственном 
управлении. М., 1954. С. 9 ; Тадевосян В. С. Прокурор-
ский надзор в СССР. М., 1956. С. 13 ; Керимов Д. А. 
Обеспечение законности в СССР. М., 1956. С. 15 ; 
Ямпольская Ц. А., Шорина Е. В. Административно-
правовые вопросы укрепления государственной дис-
циплины. М., 1955. С. 41 ; Горшенин К. П. Советский
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(должен выражать) интересы, волю общества, 
соответствует экономическим отношениям, 
принципу справедливости. Следовательно, 
и законность не самоцель (не исполнение во 
имя исполнения), а неуклонное соблюдение 
интересов, воли общества, справедливости, 
выраженных в законе. Законность не односто-
ронний императив для исполнителей закона. 
Ее требования относятся и к органам, осущест-
вляющим законотворческую деятельность, где 
формируется сущность законности15. 

 Однако высказывается и критика такого 
подхода. Прежде всего это связано с тем, что 
понятия «закон» и «право» не идентичны16. 
Поэтому определение законности должно учи-
тывать приоритет не верховенства закона, а 
верховенства права17. Так, по мнению В. С. Нер-
сесянца, в позитивистских концепциях, по су-
ществу, речь идет не о правовом государстве, 
а, скорее, «о государстве законов» или «госу-
дарстве законности», где законы исполняются, 
законность соблюдается, однако сами законы 
могут носить антиправовой характер18.

 На страницах юридической печати закон-
ность определяется как принцип деятельности 
государственных органов, общественных орга-
низаций, должностных лиц и граждан19 и как 

суд. М., 1957. С. 7 ; Самощенко И. С. Охрана режима 
законности Советским государством. М., 1960. С. 43 ; 
Тихомиров М. Ю. О механизме обеспечения законнос-
ти в управлении экономикой // Сов. государство и 
право. 1990. № 7. С. 33 ; Ремнев В. И. Социалистичес-
кая законность в государственном управлении. М., 
1979. С. 29.

15 См.: Малеин Н. С. Социалистическая законность 
на современном этапе. С. 3–4.

16 О соотношении права и закона см.: Кудряв-
цев В. Н. О правопонимании и законности // Государ-
ство и право. 1994. № 3. С. 4 ; Лившиц Р. З. Современ-
ная теория права. М., 1992. С. 23 ; Лукашева Е. А. 
Общая теория права и многоаспектный анализ пра-
вовых явлений // Сов. государство и право. 1975. № 4 ; 
Явич Л. С. Общая теория права. Л., 1976. С. 112–114 ; 
Нерсесянц В. С. Наш путь к праву. М., 1992. С. 10–11 ; 
Его же. Право и закон. М., 1983. С. 342–343.

17 См., например: Мехович А. М., Мордовец А. С., 
Силантьева А. В. Законность и уважение прав чело-
века в деятельности органов внутренних дел // Пра-
воведение. 1999. № 3. С. 154 ; Лазарев В. В. Теория 
государства и права. М., 1992. С. 170.

18 См.: Социалистическое правовое государство : 
концепции и пути реализации / ред. и сост. Э. А. Чир-
кин. М., 1990. С. 25.

19 См., например: Чхиквадзе В. М. Государство, 
демократия, законность. М., 1967 ; Попович С. Адми-
нистративное право. М., 1968. С. 142 ; Явич Л. С. 
Общая теория права. Л., 1976. С. 235 ; Борисов В. В. 
Советская социалистическая законность и охрана прав 
и свобод граждан // Развитие прав граждан СССР и 
усиление их охраны на современном этапе коммунис

правовой режим20, и как средство обеспечения 
и охраны общественных и личных интересов 
граждан21. Некоторые авторы включают в 
понятие законности ряд таких моментов, как 
наличие законов, верховенство законов по отно-
шению к актам государственного управления, 
требование соблюдения законов, обеспечение 
их выполнения, сам механизм такого обеспе-
чения22. 

 По словам В. М. Кудрявцева, «законность 
можно рассматривать как центральный при-
нцип права, определяющий многие другие 
его принципы и положения. В более широком 
плане можно сказать, что законность – это 
общий принцип организации современного 
демократического государства, основа обеспе-
чения и защиты прав личности и поддержания 
правопорядка в стране. Законность – стержень 
нормального функционирования всей обще-
ственной системы»23.

 Принцип законности имеет несколько 
аспектов. Прежде всего, это обеспечение и 
защита прав и свобод граждан со стороны 
государственных органов и должностных лиц. 
Слишком долго в стране грубо нарушались 
права и законные интересы людей, с прямым 
пренебрежением ими24.

 Другой аспект – это строгое соблюдение 
законов и подзаконных актов самими граж-
данами. Переход от тоталитарной системы 
к демократическому обществу естественным 
образом расшатал общественную дисциплину; 
свобода личности многими стала трактоваться 
как вседозволенность, анархия, а экономиче-
ский, политический, духовный кризис породил 
аномию – пренебрежение к правовым и иным 
социальным нормам поведения, безнорма-
тивность25. Ликвидация анархии, поэтапное 
укрепление общественной и государственной 
дисциплины – именно это и является непре-
менным условием обеспечения законности в 
государстве. 

тического строительства. Саратов, 1962 ; Социалисти 
ческая законность и способы ее обеспечения / под ред. 
В. М. Чхиквадзе. М., 1968.

20 См., например: Самощенко И. С. Охрана режима 
законности советским государством. М., 1960. 200 с.

21 См, например: Керимов Д. А. Обеспечение за-
конности в СССР. М., 1956.

22 См., например: Строгович М. С. Основные во-
просы советской социалистической законности. М., 
1966 ; Малеин Н. С. Закон и законность // Сов. госу-
дарство и право. 1973. № 5. С. 5.

23 См.: Законность в Российской Федерации. М., 
1998. С. 4.

24 См.: Там же.
25 См.: Кудрявцев В. Н. Законность : содержание 

и современное состояние // Журнал рос. права. 1998. 
№ 1. С. 7 ; Законность в Российской Федерации. С. 5.
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 В социально-психологическом плане идея 
законности означает убежденность в необходи-
мости строго соблюдать Конституцию, законы 
и иные правовые акты, уверенность в устой-
чивости, обязательности и определенности 
правовых предписаний, в надежности защиты 
от правонарушений26.

 Законность предполагает предоставление 
одинаковых прав и предъявление единых тре-
бований ко всем гражданам, т.е. осуществление 
принципа равенства перед законом.

 Режим законности подразумевает наличие 
твердых гарантий выполнения содержащихся 
в нормах права предписаний. Мало принять 
тот или иной закон, нужно создать «механизм», 
обеспечивающий его проведение в жизнь, реа-
лизацию правовых норм27. В организационном 
плане режим законности означает жесткую 
регламентацию функционирования учрежде-
ний и организаций, поддержание законности 
на различных государственных уровнях (феде-
ральном, региональном и местном). 

 «Законность выступает в виде специфи-
ческого режима общественно-политической 
жизни, воплощенного в системе нормативных 
политико-юридических требований (неукос-
нительного соблюдения требований правовых 
актов всеми субъектами; верховенства закона; 
равенства всех перед законом; обеспечения 
для всех субъектов полного и реального осу-
ществления субъективных прав; надлежаще-
го, правильного и эффективного применения 
права; последовательной борьбы с правонару-
шениями)»28. Следовательно, «законность – это 
режим, заключающийся в установлении ряда 
(системы) требований (правил) к социально-
политической жизни общества29.

 Если закон означает официальное призна-
ние масштаба свободы, то законность есть тре-
бование соблюдения такого масштаба, а режим 
законности – состояние общественных отноше-
ний, при котором этот равный и относительно 
справедливый масштаб свободы может быть ре-
ально использован субъектами права30. Режим 
законности означает также, что юридические 
конфликты разрешаются исключительно на 

26 См.: Кудрявцев В. Н. О правопонимании и за-
конности // Государство и право. № 3. С. 3.

27 См.: Кудрявцев В. Н. Законность : содержание 
и современное состояние // Журнал рос. права. 1998. 
№ 1. С. 8.

28 Алексеев С. С. Проблемы теории государства и 
права. М., 1987. С. 194.

29 Смигунов Г. И. О понятии «правовой режим 
законности» // Правовой режим законности : вопросы 
теории и истории. СПб., 2001. С. 11.

30 См.: Талянин В. В. «Правозаконность» : пробле-
ма определения категориального статуса // Правовой 
режим законности : вопросы теории и истории. С. 13.

основании закона, при этом личность наделя-
ется комплексом прав, которые не могут быть 
изъяты никем (в том числе самим государством) 
и ни при каких обстоятельствах31. 

 В литературе горячо обсуждался вопрос 
о том, включать или не включать в понятие 
законности требование точного соблюдения 
только законов или еще и подзаконных актов32. 
Соблюдение законов предполагает необходи-
мость соблюдения и подзаконных актов, им 
соответствующих. Нарушение подзаконного 
акта ослабляет обязательную силу закона, на 
котором он основан. К тому же трудно поспорить 
с мнением М. С. Строговича, согласно которому 
при определении законности нет необходимости 
специально оговаривать, что «законность требу-
ет исполнения и соблюдения не только законов, 
но и подзаконных актов, так как подзаконный 
акт, изданный на основе закона, в соответствии 
с законом и во исполнение закона, представля-
ет собою способ, форму реализации закона». И 
напротив, «подзаконный акт, противоречащий 
закону, не основанный на законе, сам является 
незаконным и, разумеется, не может претендо-
вать на то, чтобы его соблюдали и исполняли»33. 
«Исполнение закона не самоцель. Если закон не 
соответствует интересам общества, то «строгое 
исполнение» его означало бы «строгое наруше-
ние» этих интересов. Подлинная законность 
– это, во-первых, выражение интересов, воли 
общества в законе и, во-вторых, неуклонное 
исполнение такого закона»34.

 Законность предполагает строгое, но не «сле-
пое» исполнение нормы, не исключает оценки 
правовых актов. Вышестоящие органы власти и 
управления, должностные лица могут отменить 
незаконный акт нижестоящих органов, гражда-
не вправе обжаловать незаконный акт. В этом 
смысле названные органы и лица оценивают 
законность правовых актов при их применении 
и исполнении35. Задачи законности шире, чем 
простое исполнение законов. Она призвана спо-
собствовать успешному развитию общества. 

 Конституция Российской Федерации36 так 
же не обошла вниманием понятие законности, 

31 См.: Там же. С. 17.
32 См., например: Керимов Д. А. Обеспечение за-

конности в СССР. С. 11 ; Недбайло П. Е. Советские 
социалистические правовые нормы. Львов, 1959. 
С. 109.

33 Строгович М. С. Основные вопросы советской 
социалистической законности. С. 11, 14.

34 Малеин Н. С. Социалистическая законность на 
современном этапе. С. 5.

35 См.: Там же. С. 6.
36 Конституция Российской Федерации  : принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Рос. 
газета. 25 дек. 1993 г. № 237 ; Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2009. № 4. Ст. 445.
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и упоминает о ней в ряде статей. Как известно, 
Российская Федерация рассматривается Конс-
титуцией как демократическое, федеративное, 
правовое государство (ст. 1). Конституция РФ 
и федеральные законы имеют верховенство 
на всей территории России (ст. 4). Органы го-
сударственной власти, органы местного самоу-
правления, должностные лица, граждане и их 
объединения должны соблюдать Конституцию 
РФ и законы (ст. 15). Во многих других статьях 
Конституции РФ проблема законности находит 
свое конкретное воплощение. 

 Законность является ключевым понятием, 
свойственным всем отраслям российского пра-
ва. Однако наибольшее значение она все же 
играет в деятельности органов государственно-
го управления и с этим соглашается большин-
ство авторов37. Так, по словам Ю. А. Тихомиро-
ва, «государственное управление всегда отра-
жает наиболее динамичную и многообразную 
деятельность государства. Оно осуществляется 
преимущественно органами исполнительной 
власти, но включает в свою орбиту и другие 
государственные органы, а также учреждения, 
организации и предприятия. Государственное 
управление – регулирующее, оперативное, рас-
порядительное, контрольно-надзорное – долж-
но строится на основе норм разных отраслей 
права и особенно административного права»38. 
«Само предназначение управления и всей ис-
полнительной власти – действовать на основе 
и во исполнение закона. Такова незыблемая 
конституционная доминанта любого вида 
государственной деятельности»39. «Наиболее 
заметное влияние на уровень законности ока-
зывает деятельность исполнительно-распоря-
дительных органов государственной власти… 
…Насколько эффективна исполнительная 
власть в неукоснительном соблюдении зако-
нодательства в его практическом воплощении 
в повседневной жизни, настолько показателен 
уровень законности в этой сфере государствен-
но-властной деятельности»40.

 Органам государственной власти предо-
ставлена возможность и право в пределах своих 
полномочий самостоятельно находить наиболее 
рациональные пути и конкретные меры по 
решению поставленных перед ними задач, и 

37 См., например: Новоселов В. И. Законность 
актов органов управления. М., 1968. С. 17 ; Чердан-
цев А. Ф. Теория государства и права. М., 1999. С. 381 ; 
Горшенев В. М., Шахов И. Б. Контроль как правовая 
форма деятельности. М., 1987. С. 71.

38 Тихомиров Ю. А. Курс административного пра-
ва и процесса. М., 1998.

39 Законность в Российской Федерации. С. 99.
40 Государственное управление : основы теории и 

организации : учебник / под. ред. В. А. Козбаненко. 
М., 2000. С. 475.

эта деятельность должна осуществляться в 
рамках закона.

 Под законностью в государственном управ-
лении также подразумевают принцип и ре-
жим41, но уже в деятельности государственных 
органов и должностных лиц. Исполнение зако-
на в порядке государственного управления, ос-
нованного на принципе и режиме законности, 
ведется исключительно в допустимых законом 
формах и признанными законом способами, 
приемами и средствами42.

 Во многих нормативных документах за-
конность рассматривается как принцип, на 
котором должна базироваться деятельность 
государственных органов и должностных лиц. 
Принцип законности предполагает верховен-
ство закона над иными нормативными право-
выми актами, должностными инструкциями и 
прочими документами. Согласно ему должна 
быть сформирована такая правовая система, в 
которой законы государства, во главе с Консти-
туцией, обладают высшей юридической силой, 
а все остальные правовые акты и действия, ре-
ализуемые во исполнение содержащихся в них 
норм, должны им соответствовать. «Законность 
немыслима тогда, когда нет порядка в самой 
империи законодательства с точки зрения стро-
гой иерархии, ясности и четкости в гарантиях 
осуществления тех или иных законодательных 
положений, разумности установленных санк-
ций и др.»43 

 Рассмотрение законности как режима ведет 
к отождествлению ее с таким принятым в го-
сударстве порядком, при котором все правовые 
акты и организационные действия, осущест-
вляемые государственным аппаратом, исходят 
из духа и буквы закона.

 Режим законности, реализуемый в госу-
дарстве, представляет собой самообязывание 
государственной власти собственными право-
выми установлениями, исключающее произвол 
в ее действиях44.

 Однако сама по себе законность существо-
вать не может. В наличии непременно должны 
быть соответствующие гарантии ее обеспече-
ния: «Препятствием нарушения законности яв-
ляется развитие системы гарантий законности, 
под которыми понимается обусловленная за-

41 См., например: Новоселов В. И. Законность 
актов органов управления. М., 1968. С. 13 ; Законность 
в Российской Федерации. С. 4.

42 См.: Государственное управление : основы тео-
рии и организации. С. 473.

43 Гревцов Ю. И. Законность в системе родствен-
ных явлений // Правовой режим законности : вопросы 
теории и истории. С. 25.

44 См.: Поляков А. В. Некоторые проблемы теории 
законности // Правовой режим законности : вопросы 
теории и истории. С. 9.
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кономерностями общественного развития сис-
тема условий и средств, посредством которых
обеспечивается законность»45. Причем важней-
шая, принципиальная особенность системы 
правовых гарантий законности определяется 
тем, что задача обеспечения законности явля-
ется общей для всех отраслей государственной 
деятельности46.

В юридической литературе выделяют общие 
и специальные гарантии. К первой группе 
относятся экономические, политические, нрав-
ственно- духовные и общественные гарантии, 
а ко второй собственно юридические.

 Экономические гарантии – одни из основ-
ных гарантий законности. Все существенные 
изменения в экономической жизни страны не-
избежно отражают состояние законности. Кри-
зис в экономической сфере ведет к ослаблению 
законности. И наоборот, усиление, упрочнение 
в стране экономических гарантий имеет резуль-
татом укрепление законности в государстве. 
Прочная законность возможна только в услови-
ях экономической стабильности страны. 

 Политические гарантии законности – это 
вся политическая система, функционирование 
всей политической организации общества, ве-
дущее место в которой занимает государство. 
Принципы организации и деятельности всех 
органов государственной власти обеспечивают, 
отражают политический режим демократии. 
Подлинный демократизм общества, разде-
ление властей, политический плюрализм, 
гласность, свобода печати являются предпо-
сылками законности. Они, как показал опыт 
СССР и многих других стран, будут реальными 
только в условиях функционирования незави-
симо от государства гражданского общества, 
построения подлинно демократического право-
вого государства47. К политическим гарантиям 
законности можно отнести как политическую 
систему в целом, так и отдельные ее элементы, 
принципы функционирования: легитимность 
власти, разделение властей, наличие и реаль-
ная возможность осуществления прав и свобод, 
многопартийность и т.д.

 Духовными гарантиями законности вы-
ступают различные факторы общественного 
сознания и культуры: мировоззрение, право-
сознание, признание действующей Конститу-

45 Зиновьева М. Ю. Понятие гарантий законности 
и их виды // Вопросы теории государства и права.1998. 
№ 1. С. 96 ; См., также: Николаева Л. А. Общий надзор 
прокуратуры в советском государственном управле-
нии. Л., 1979. С. 28.

46 См.: Правовые гарантии законности в СССР. 
С. 38.

47 См.: Бахрах Д. Н. Вопросы законности в госу-
дарственном управлении // Правоведение. 1993. № 2. 
С. 3.

цией идеологического многообразия, высокий 
уровень общей и правовой культуры населе-
ния, мораль, глубокое уважение к требовани-
ям права, а также образованность, высокий 
профессионализм работников государствен-
ных органов, развитие юридической науки. 
Правовая культура граждан и должностных 
лиц, правосознание, основанное на признании 
абсолютной ценности основных прав человека, 
имеют огромное значение для укрепления 
законности.

Под общественными гарантиями следует 
понимать сложившийся в стране комплекс мер, 
применяемых общественностью в целях борь-
бы с нарушениями законности. Это задача не 
только государственных органов, но и различ-
ных политических партий, профессиональных 
союзов и других общественных объединений, 
органов местного самоуправления и т.д. Важ-
ное место в ряду общественных гарантий 
законности принадлежит средствам массовой 
информации. Все они призваны внести свой 
конкретный вклад в обеспечение строжайше-
го соблюдения законов, улучшение правового 
воспитания граждан. 

 Экономические, политические, духовные 
явления, выражающие природу общества, с 
объективной необходимостью требуют установ-
ления законности, порождают естественную 
потребность в ней. Общие гарантии являются 
необходимыми, но не единственными услови-
ями обеспечения законности в стране. Однако 
сами по себе они не всемогущи, не действуют 
автоматически. В большинстве случаев влия-
ние этих факторов опосредуется специальными 
средствами, к каковым относят юридические 
гарантии. 

 Юридические гарантии – это закрепленные 
в действующем законодательстве способы и 
средства, непосредственно направленные на 
обеспечение законности. От того, насколько 
развиты, совершенны эти гарантии, насколько 
активно, умело и эффективно пользуются ими 
государственные органы, общественные объ-
единения, органы местного самоуправления, 
должностные лица и граждане, в значитель-
ной степени и зависит состояние законности 
в стране. 

В литературе принята следующая класси-
фикация юридических гарантий: 

1. Дальнейшее развитие, повышение качес-
тва законодательства как нормативной основы 
законности, совершенствование правотворче-
ской деятельности государства. 

2. Внутриведомственный и межведомствен-
ный контроль за законностью48. Такой конт-

48 См.: Горшенев В. М., Шахов И. Б. Контроль как 
правовая форма деятельности. М., 1987. С. 144–147.
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роль занимает исключительно важное место 
в системе специально-юридических гарантий, 
ибо все государственные органы, начиная с 
Президента РФ, Федерального Собрания РФ, 
Правительства РФ, высших судебных орга-
нов РФ, призваны обеспечивать законность. 
Внутриведомственный контроль заключается 
в контроле высшего органа за соблюдением 
законности в деятельности подчиненных ему 
нижестоящих органов (осуществляется по вер-
тикали). Вся структура механизма государства 
пронизана внутриведомственным контролем 
за законностью, им охватываются все государ-
ственные органы.

Межведомственный контроль осуществля-
ется межведомственными органами, которые 
наделены правом проверять законность в 
деятельности не только подчиненных и подот-
четных им органов, но также и других орга-
нов, не находящихся в их непосредственном 
подчинении.

3. Осуществление и совершенствование 
деятельности специальных государственных 
органов, непосредственно стоящих на страже 
законности, среди которых выделяются суды49, 
органы прокуратуры50, органы внутренних 

49 См.: О судебной системе Рос. Федерации : федер. 
конституц. закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
(с изм.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1997. № 1. Ст. 1 ; 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7572 ; О Конс-
титуционном Суде РФ : федер. конституц. закон от 21 
июля 1994 г. № 1-ФКЗ (с изм.) // Собр. законодательс-
тва Рос. Федерации. 1994. № 13. Ст. 1447 ; 2013. № 14. 
Ст. 1637  ; О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации : федер. конституц. закон от 7 февраля 
2011 г. № 1-ФКЗ (с изм.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2011. № 7. Ст. 898 ; 2012. № 49. Ст. 6746.

50 См.: О прокуратуре Российской Федерации : 
федер. закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (с изм.) // 

дел51, органы ФСБ52, органы юстиции53.
4. Иные специально-юридические гарантии 

– жалобы и заявления граждан54, адвокату-
ра55. 

 Все правовые гарантии законности необхо-
димо изучать в системе. Задача обеспечения 
законности является общей для всех отраслей 
государственной деятельности. Специально 
-юридические гарантии сильны именно в своей 
совокупности, тесном сочетании. Ослабление 
любой из составных частей этой системы непос-
редственно сказывается на состоянии законнос-
ти, приводит к ее нарушениям. 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 47. 
Ст. 4472 ; 2013. № 30 (ч. 1). Ст. 4038.

51 Мехович А. М., Мордовец А. С., Силантьева А. В. 
Законность и уважение прав человека в деятельности 
органов внутренних дел. С. 156 ; О полиции : федер. 
закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с изм.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2011 г. № 7. 
Ст. 900 ; 2013. № 27. Ст. 3477.

52 См.: О федеральной службе безопасности : фе-
дер. закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ (с изм.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1995. № 15. 
Ст. 1269 ; 2013. № 27. Ст. 3477.

53  См.: Вопросы Министерства юстиции Российской 
Федерации : указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. 
№ 1313 (с изм.) // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2004. № 42. Ст. 4108 ; 2013. № 6. Ст. 3314.

54 См.: Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан : федер. закон 
от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 (с изм.) // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 1993. № 8. Ст. 117 ; 2009. 
№ 7. Ст. 772.

55 См.: Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации : федер. закон от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ (с изм.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102 ; 2013. № 27. 
Ст. 3477.
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адъюнкт кафедры административного права 
и административной деятельности органов внутренних дел

Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
И АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ

Говоря о проблемах обеспечения эффек-
тивности Дорожно-патрульной службы (далее 
– ДПС), нельзя не от метить слабости правового 

© Четверикова А. И., 2014

инструментария ее распорядительно-регули-
ровочной, контрольно-надзорной и юрисдик-
ционной деятельности. Трудно найти хотя 
бы одну из предусмотренных действующим 



251

А. И. Четверикова

Во-вторых, данный запрет нелогичен, 
поскольку стационарные посты, как правило, 
находятся вне пределов городов и крупных 
населенных пунктов. 

В-третьих, оказалось, что вероятность обна-
ружения лиц, не имеющих права управления 
транспортом, неправомерно использующих или 
похитивших транспортное средство, перевозя-
щих какие-либо грузы в нарушение установ-
ленных правил или находящихся в розыске, 
чрезвычайно низка, если их задержание про-
изводится только в случаях явного совершения 
ими какого-либо правонарушения в процессе 
дорожного движения, как это предусмотрено 
указанными нормативами.

Изучение порядка реализации аналогич-
ных административно-предупредительных мер 
зарубежной полицией свидетельствует о более 
прагматичном подходе к решению проблемы 
превентивной проверки транспортных средств. 
Практически во всех развитых странах действу-
ющее законодательство, ПДД и полицейские 
кодексы предусматривают реализацию данной 
административно-предупредительной меры. 
Дорожной полиции Швеции в течение послед-
них 15 лет прямо предписывается останавли-
вать и проверять не менее 1,8 млн водителей 
в год (примерно 45 % всех владельцев транс-
портных средств). В Австралии аналогичной 
проверке подвергаются до 33 % участников 
дорожного движения, в том числе все несо-
вершеннолетние. В начале 90-х гг. прошлого 
века увеличение примерно на 30 % частоты 
проверок на дорогах этой страны позволило 
снизить количество дорожно-транспортных 
происшествий по вине нетрезвых водителей 
на 78 %. 

Основания для такого утверждения дают ре-
зультаты локальных экспериментов, проведен-
ные С. Н. Дмитриевым при участии личного со-
става подразделений ДПС Орловской, Курской, 
Московской областей и слушателей Орловского 
юридического института МВД РФ, когда за счет 
интенсификации контрольно-надзорных опе-
раций удавалось добиваться снижения дорож-
но-транспортных происшествий на 25–40 % в 
отдельных административно-территориальных 
единицах, а также широкомасштабных профи-
лактических мероприятий, осуществленных за 
рубежом. Мировой опыт показывает, что эта 
работа может быть эффективной и затраты на 
борьбу с управлением транспортом в состоянии 
опьянения окупаются многократно. 

Несмотря на принципиальное сходство 
ПДД, порядка допуска водителей к управле-
нию транспортными средствами, правил регис-
трации транспортных средств, требований к их 
техническому состоянию, действующих в облас-
ти дорожного движения в России и в странах, 

законодательством мер административного 
предупреждения, пресечения и обеспечения 
производства по делам об административных 
нарушениях в сфере безопасности дорожного 
движения, которая имела бы удовлетворитель-
ное правовое обеспечение. Причем это касается 
и таких простейших, на первый взгляд, дей-
ствий, как остановка транспортного средства, 
проверка документов у водителей; освидетель-
ствование лиц, имеющих признаки опьянения; 
запрещение эксплуатации транспортных 
средств, ограничение движения на участках 
дорог и т.п. В соответствии с действующим за-
конодательством сотрудники Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
(далее – ГИБДД) вынуждены применять пе-
речисленные меры ко всем участникам дорож-
ного движения не только при нарушении ими 
установленных правил, но и при наступлении 
определенных последствий и обстоятельств, 
создающих угрозу безопасности дорожного 
движения, жизни и здоровью граждан. Однако 
эти обстоятельства не нашли конкретного от-
ражения в Федеральном законе от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Правилах дорожного движения 
(далее – ПДД), Кодексе Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
Законе «О полиции» и других законодательных 
актах. 

По мнению многих административистов, 
проводимая с середины 1998 г. кампания по ре-
формированию деятельности ГИБДД, по сути, 
свелась только к изменению названия данной 
инспекции и популяризации ведомственного 
запрета произвольной остановки и проверки 
транспортных средств вне специально обору-
дованных стационарных постов1. К сожалению, 
эти меры не оказали существенного влияния на 
обеспечение законных прав граждан.

Во-первых, указанные ограничения оста-
новки транспортного средства обычно не вы-
полнялись, поскольку личный состав органов 
внутренних дел имеет для этого формальные 
основания вследствие практически обычного 
участия в контртеррористических и иных спе-
циальных операциях (п. 3.8 Наставления по 
дорожно-патрульной службе Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации предусматривает такую возмож-
ность «в период проведения «специальных 
мероприятий»). 

1 О реформировании деятельности Госавтоинспек-
ции МВД России : приказ МВД РФ № 329 – 1998 г. ; 
О ходе реформирования Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД 
РФ № 101 – 1999 г.
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подписавших Венскую конвенцию о дорожном 
движении, зарубежные нормативные акты, 
регламентирующие указанную сферу, во мно-
гих отношениях специфичны. Значительная 
часть из них может вступать в законную силу 
вне рамок указанной конвенции. Поэтому на 
сотрудников ГИБДД ложится дополнительная 
нагрузка по систематическому изучению на-
иболее распространенных видов иностранных 
водительских удостоверений, регистрационных 
и путевых документов с целью формирования 
устойчивых навыков контроля их подлинности 
и правомерности использования на территории 
России, тем более что она присоединилась к 
Гаагской конвенции об отмене легализации 
официальных иностранных документов2. На 
этой почве в практике органов внутренних 
дел возникает множество недоразумений, в 
частности обусловленных тем, что не все госу-
дарства подписали указанную Конвенцию, а 
также Конвенцию о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам.

Вновь утвержденные нормативы пред-
писывают, что первостепенными объектами 
применения административно-предупреди-
тельных мер должны становиться транспорт-
ные средства, характер движения которых 
вызывает сомнение в способности их водите-
лей к безопасному управлению транспортом, 
когда на автомобилях наблюдаются признаки 
причастности к дорожно-транспортному проис-
шествию, наличия технической неисправности 
и т.д.3. Однако при практической организации 
контроля правомерности использования транс-
портного средства необходимо принимать во 
внимание характер и уровень преступных 
посягательств на автомобили, их водителей и 
пассажиров. В частности, надо учитывать, что, 
по всеобщему признанию лиц, осужденных за 
кражу транспортных средств, именно легализа-
ция краденых автомобилей представляла для 
них важнейшую и поэтому наиболее тщательно 
выполняемую стадию данного преступления. 
Не случайно подлинные регистрационные 
документы ценятся среди похитителей не мень-
ше, чем сами транспортные средства. В связи с 
этим преступники идут на любые издержки, в 
том числе взятки, подкупы, вступают в сговор 
с лицами, похитившими бланки указанных 
документов. 

2 См.: Сборник нормативных актов, регламентиру-
ющих деятельность Госавтоинспекции. М., 1998. Т. 4. 
С. 49.

3 Об утверждении наставления по работе дорожно-
патрульной службы Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации : приказ МВД РФ 
от 20 апреля 1999 г. № 297. (с изм. и доп.).

Указанные обстоятельства требуют от со-
трудников ДПС инициативы и аккуратности 
при подготовке необходимых запросов по фак-
там изъятия подлинных, но вызвавших какие-
либо подозрения документов, а также опреде-
ленного гражданского мужества, поскольку 
на практике действует немало формальных 
и неформальных предписаний, вербальных 
указаний и распоряжений, исключающих 
общую процедуру проверки документов у во-
дителей отдельных категорий транспортных 
средств (автомобили должностных лиц органов 
управления субъектов Российской Федера-
ции, учреждений местного самоуправления, 
работников прокуратуры, судей, депутатского 
корпуса; организаций, занятых перевозками 
ценностей; лиц, обладающих специальными 
предписаниями, и т.д.), чем постоянно стре-
мятся воспользоваться правонарушители и 
преступники. Так, в ряде регионов России в 
нарушение установленного порядка изготавли-
вались и выдавались специальные пропуска, 
исключающие проверку транспортных средств 
глав администраций районов, руководителей 
коммерческих организаций и некоторых других 
лиц. Это практикуется и до сих пор, зачастую 
под прикрытием института внештатных со-
трудников и консультантов ГИБДД. Наличие 
групп участников дорожного движения, поль-
зующихся привилегиями, которые не согласу-
ются с конституционным принципом равенства 
всех граждан перед законом и с правовыми 
нормами, сложившимися в практике цивилизо-
ванных стран, объективно порождают у сотруд-
ников ГИБДД инертность и «избирательность» 
при реализации своих полномочий.

Представляется, что действенность любых 
процедур контроля наличия и подлинности 
водительских, регистрационных и путевых 
документов может быть обеспечена только при 
ограничении их номенклатуры, упорядочении 
процедуры выдачи и представлении четкой 
классификации по принципу выделения сре-
ди них характерных функциональных групп, 
удостоверяющих:

1) право управления транспортным сред-
ством определенных категорий;

2) регистрацию транспортного средства в 
ГИБДД;

3) владение, пользование или распоряжение 
данным автомобилем;

4) соответствие конструкции и технического 
состояния транспортного средства требованиям 
безопасности дорожного движения;

5) право на перевозку грузов и пассажи-
ров;

6) право на отступление от требований 
ПДД;
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7) соответствие физиологических качеств 
водителя установленным нормам: право пере-
движения по данной территории или автомо-
бильной дороге;

8) страхование гражданской ответственнос-
ти за ущерб, причиненный источником повы-
шенной опасности.

Сотрудники ДПС обязаны применять ад-
министративные взыскания к иностранным 
гражданам только по месту совершения ими 
правонарушения, а также не допускать пе-
ресылку из России составленных по данному 
поводу материалов и прилагаемых к ним во-
дительских удостоверений4. Однако во многих 
случаях реализация данного предписания, не 
соответствующего действующему законодатель-
ству, сопряжена со значительными материаль-
ными затратами правоохранительных органов 
России и, главное, юридически ничтожна. На-
против, в связи с резким увеличением объема 

4 О нарушении прав и законных интересов граж-
дан должностными лицами Госавтоинспекции при 
рассмотрении дел о нарушении правил дорожного 
движения : указание МВД РФ № 1/4357 – 1997 г.

международного автомобильного сообщения 
было бы целесообразно предоставить право 
водителям-иностранцам, не имеющим возмож-
ности уплаты штрафа наличными деньгами на 
месте совершения того или иного нарушения, 
пользоваться чеками на соответствующую сум-
му в любой конвертируемой валюте и другими 
аналогичными документами, предусматрива-
ющими ссылку на банковский счет правона-
рушителя.

Существенные трудности в реализации 
административно-правовых санкций в сфере 
дорожного движения обусловливает отсутствие 
соответствующих международных соглашений 
по вопросам оказания правовой помощи по та-
кой категории дел, хотя существовавшая ранее 
практика непосредственных сношений органов 
внутренних дел с иностранными коллегами сви-
детельствовала об адекватной реакции правоох-
ранительных органов большинства стран5.

5 См.: Чмырев С. Н. Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения как орган управ-
ления в сфере безопасности дорожного движения : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 18.
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ 
И НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

Точкой отсчета в современной модернизации 
системы государственной гражданской службы 
следует считать Указ Президента Российской 
Федерации от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах 
по проведению административной реформы в 
2003–2004 годах». В п. 1 этого нормативного 
правового акта предусматривались такие за-
дачи, как1:

– разграничение функций органов испол-
нительной власти, касающихся регулирования 

1 О мерах по проведению административной ре-
формы в 2003–2004 годах : указ Президента РФ от 
23 июля 2003 г. № 824 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2003. № 30. Ст. 3046.

© Щукина Т. В., 2014

экономической деятельности, надзора и контро-
ля, управления государственным имуществом и 
предоставления государственных услуг;

– завершение разграничения полномочий 
между федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации;

– оптимизация деятельности территориаль-
ных органов федеральных органов исполни-
тельной власти.

Реализация административной реформы 
послужила основанием к совершенствованию 
системы государственного управления, системы 
и структуры органов исполнительной власти, 
изменению правового пространства, подходов к 
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осуществлению профессиональной служебной 
деятельности государственных гражданских 
служащих. Государственное управление ста-
ло более структурированным, мобильным, 
прозрачным, социально ориентированным. 
Компактно распределилось влияние модерни-
зации на все сферы и области государственного 
управления, что позволило создать опреде-
ленную нормативную правовую основу для их 
дальнейшего развития, выявить стратегиче-
ские направления будущего состояния. 

Процессы реформирования государствен-
ного управления затронули и все общество. 
Рано говорить об однозначной положительной 
оценке происходивших преобразований, но 
основным достижением административной 
реформы, на наш взгляд, является формиро-
вание нового видения и нового восприятия 
отношений в существующей системе координат 
управления. Видоизменение всей системы го-
сударственного управления предопределило 
существенное преобразование и собственно сис-
темы государственной гражданской службы. 

Все имеющиеся результаты административ-
ной реформы следует классифицировать. Это 
позволит более четко представить объем нако-
пившихся изменений и оценить их качество с 
точки зрения позитивности или негативности. 
Так, в Концепции снижения администра-
тивных барьеров и повышения доступности 
государственных и муниципальных услуг на 
2011–2013 годы, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 10 июня 2011 г. 
№ 1021-р, представлены официальные итоги 
реализации административной реформы2. К 
ним относятся:

– внедрение управления по результатам 
проектного управления;

 – регламентация и стандартизация госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций);

– предоставление информации о государ-
ственных услугах, оказываемых в электронной 
форме;

– организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» на базе многофункциональных 
центров;

– оптимизация функций органов исполни-
тельной власти;

– размещение государственного и муници-
пального заказов;

2 Концепция снижения административных барь-
еров и повышения доступности государственных и 
муниципальных услуг на 2011–2013 годы : утв. рас-
поряжением Правительства РФ от 10 июля 2011 г. 
№ 1021-p // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2011. № 26. Ст. 3826.

– организация противодействия корруп-
ции.

На современном этапе создана объемная 
нормативная правовая база для борьбы с кор-
рупцией и на федеральном уровне, и на уровне 
субъектов Российской Федерации. Поэтому 
данный итог очень важен и интересен для ис-
следования, о чем будет сказано ниже. Отметим 
лишь, что он приобретает огромное значение 
для развития государственной гражданской 
службы в Российской Федерации. 

По нашему мнению, главные результаты 
административной реформы проявились в:

а) системе государственного управления в 
целом;

б) системе органов исполнительной власти;
в) системе государственной службы;
г) области взаимодействия государства и 

гражданского общества.
Представим виды результатов администра-

тивной реформы в системе государственной 
службы:

– совершенствование правового статуса го-
сударственного гражданского служащего;

– унификация федерального законодатель-
ства и законодательства субъектов Российской 
Федерации о государственной гражданской 
службе;

– правовое закрепление мотивации профес-
сиональной служебной деятельности государ-
ственных служащих;

– внедрение ротации государственных граж-
данских служащих;

– регламентация процедуры разрешения 
конфликта интересов;

– определение статуса и компетенции ко-
миссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов и др.

Определение законодателем описанных 
выше принципиальных позиций в системе 
государственной гражданской службы по-
рождает новые организационные процессы в 
управлении. Это, прежде всего, организация 
противодействия коррупции и разработка 
основ ее профилактики в органах государ-
ственной власти. Противодействие коррупции 
представляет собой сложный, системный, ор-
ганизационный процесс, который требует не 
только наличия правового механизма реали-
зации, но и глубоких нравственных, этических 
основ поведения и культуры государственного 
служащего. Указанный процесс един как для 
всей системы государственного управления в 
целом, так и для государственной гражданской 
службы. 

Первым нововведением в этой области 
была регламентация процедуры рассмотрения 
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конфликта интересов, закрепления состава и 
полномочий комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов. Затем появился Федеральный закон от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». Этот законодательный акт 
послужил импульсом к выявлению коррупци-
онно опасных должностей на государственной 
гражданской службе, составлению соответству-
ющих перечней должностей. В должностные 
регламенты государственных гражданских 
служащих стали включаться указания на то, 
что та или иная должность государственной 
гражданской службы подвергается коррупци-
онным рискам. 

Все это в комплексе заставляет государствен-
ных гражданских служащих задумываться над 
тем, что же представляют собой коррупционные 
риски. Как они проявляются в их непосред-
ственной служебной деятельности. Как необхо-
димо себя вести, чтобы избежать их. Заметим, 
существует достаточно подробная классифи-
кация коррупционных рисков. К одному из их 
видов относятся потенциально коррупционные 
ситуации, возникающие в «зонах» деятельности, 
связанной с использованием материальных, 
денежных и иных благ и услуг3. 

Очень важной помощью в выявлении кор-
рупционных рисков послужит «Обзор типовых 
ситуаций конфликта интересов на государ-
ственной службе Российской Федерации и 
порядка их урегулирования»4 Министерства 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 19 октября 2012 г. К ним относятся 
типовые ситуации конфликта интересов, свя-
занных с осуществлением различных государ-
ственных полномочий. Всего выделяется шесть 
видов конфликта интересов:

– связанный с выполнением отдельных 
функций государственного управления в от-
ношении родственников и/или иных лиц, с 
которыми связана личная заинтересованность 
государственного служащего;

– связанный с выполнением иной оплачи-
ваемой работы;

– связанный с владением ценными бумага-
ми, банковскими вкладами;

– связанный с получением подарков и ус-
луг;

– связанный с имущественными обязатель-
ствами и судебными разбирательствами;

3 См.: Власов И. С., Кошаева Т. О., Найденко В. Н. 
Антикоррупционная экспертиза проектов норматив-
ных правовых актов : науч.-практ. пособие / отв. ред. 
Ю. А. Тихомиров, Е. И. Спектор. М., 2013. Доступ из 
информ.-правовой системы «Гарант».

4 Доступ из информ.-правовой системы «Гарант».

– связанный с взаимодействием с бывшим 
работодателем и трудоустройством после уволь-
нения с государственной службы.

Министерство труда и социальной защиты 
РФ предлагает в данном обзоре эталон пове-
дения государственного гражданского служа-
щего в подобных ситуациях, а также действия 
представителя нанимателя по отношению к 
гражданским служащим, создавшим конф-
ликтную ситуацию. Варианты действий госу-
дарственных гражданских служащих, которые 
необходимы для восстановления публичных 
интересов службы, различаются между собой. 
Однако все это объединяет, прежде всего, факт 
существования недобросовестного поведения в 
системе государственной гражданской служ-
бы. Это не обязательно преступление или так 
называемое коррупционное правонарушение. 
Это недобросовестное поведение, и форм его 
множество. От формы, порождающей конфликт 
интересов на государственной гражданской 
службе, до формы, уже составляющей уголов-
ное преступление. 

Рассмотрим возможность использования 
правовой категории «недобросовестное поведе-
ние» в системе государственной гражданской 
службы. Правовая категория «недобросовестное 
поведение» рассматривается в отрасли граж-
данского права. Согласно ст. 1 ч. 3 и 4 Граж-
данского кодекса Российской Федерации при 
установлении, осуществлении и защите граж-
данских прав и при исполнении гражданских 
обязанностей участники гражданских правоот-
ношений должны действовать добросовестно. 
Никто не вправе извлекать преимущество из 
своего незаконного или недобросовестного пове-
дения. Таким образом, реализация обязаннос-
тей в гражданских правоотношениях должна 
осуществляться добросовестно. И извлечение 
собственной выгоды из преимущественного 
положения, возникающего в результате не-
добросовестного поведения, недопустимо. В 
данном случае право выбора субъекта, который 
действует в пределах существующего норма-
тивно-правового регулирования, определяется 
категорией добросовестности. 

Думается, использование правовой катего-
рии «добросовестность» в рамках дискрецион-
ного поведения государственного гражданского 
служащего объективно необходимо. Усмотрение 
государственного гражданского служащего при 
вынесении любого управленческого решения 
должно подлежать какому-то измерению, пусть 
и не находящемуся в правовом поле. Проана-
лизируем лингвистическое понимание слов 
«совесть», «добросовестный», которое поможет 
обозначить границы добросовестного поведения 
государственного гражданского служащего. Со-
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весть – способность личности самостоятельно 
формулировать собственные нравственные 
обязанности и реализовывать нравственный 
самоконтроль, требовать от себя их выполне-
ния и производить оценку совершаемых ею 
поступков; одно из выражений нравственного 
самосознания личности. Проявляется и в фор-
ме рационального осознания нравственного 
значения совершаемых действий, и в форме 
эмоциональных переживаний5. 

Категория «добросовестный» рассматрива-
ется в толковых словарях в нескольких интер-
претациях:

– честно, старательно выполняющий свои 
обязанности и обязательства; тщательный, 
усердный6 (словарь А. П. Евгеньевой);

– честно выполняющий свои обязательства, 
обязанности; добросовестно трудиться (словарь 
русского языка С. И. Ожегова);

– точный, хороший, честный (словарь сино-
нимов Н. Абрамова);

– честный, выполняющий свои обязатель-
ства; добросовестное исполнение заказа; осно-
вательный; старательный (толковый словарь 
русского языка под ред. Д. Н. Ушакова);

– честно исполняющий свои обязанности, 
обязательства; выполненный тщательно и 
аккуратно, с чувством ответственности (новый 
толково-словообразовательный словарь русско-
го языка Т. Ефремовой)7.

Все рассмотренные толкования связываются, 
прежде всего, с честным исполнением обязан-
ностей и дополняются такими характеристика-
ми как, точность, тщательность, аккуратность. 
Получается, что добросовестность поведения 
определяется честностью государственного 
гражданского служащего, той моральной ка-
тегорией, которая слабо подвержена правовой 
регламентации. Ибо совесть в системе коорди-
нат поведения государственного гражданского 
служащего представляет собой осуществление 
нравственного контроля за собственными 
действиями, бездействием, принятием ре-
шений. Добросовестное поведение, на наш 
взгляд, можно рассматривать как небольшую 
часть такой объемной правовой категории, как 
«правомерное поведение». Думается, это право 
выбора государственного гражданского служа-
щего в такой сложной области управленческо-

5 URL: http: // ru.wikipedia.org / wiki/ %D1%EE 
%E2%E5%F1%F2% FC

6 Малый академический словарь // Институт рус-
ского языка Академии наук СССР ; отв. ред. А. П. Ев-
геньева. М., 1957–1984. URL: http: // dic.academic.ru/ 
dic.nsf /mas /12191/ %D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%
80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%
81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9

7 URL: http://www.sovslov.ru/tolk/dobrosovestnyix.
html

го поведения, как дискреционное поведение 
(действие по усмотрению). Государственный 
гражданский служащий всегда поставлен в 
этом случае в условие выбора линии поведе-
ния. Выбора в пользу соблюдения и радения 
публичным, государственным интересам либо 
выбора в пользу удовлетворения личного ин-
тереса. Стоит отметить, что регламентировать 
всю последовательность разработки и при-
нятия управленческого решения с правовой 
точки зрения невозможно, да и бессмысленно. 
Творческий подход, нестандартное мышление 
чиновника в процессе выработки управлен-
ческих решений – неотъемлемый элемент 
современной, мобильной и прозрачной системы 
государственной службы.

Каким же образом проявляется недобросо-
вестное поведение государственного граждан-
ского служащего? С точки зрения закона он 
выполняет свои обязанности, принимает управ-
ленческие решения правильно, но их внутрен-
нее содержание содержит некий «изъян». Он 
может выражаться, например, в нарушении 
нравственных, этических норм. Характерной 
его чертой служит соответствие внешнего 
волеизъявления государственного граждан-
ского служащего как должностного лица либо 
его управленческого решения действующей 
нормативной регламентации, но сама воля 
субъекта направлена на достижение публич-
ного результата иного свойства, необходимого 
лично для него. Получается, что достигается 
результат исполнения вверенных полномочий 
фактически правомерно, но одновременно пре-
следуется и личный интерес государственного 
гражданского служащего. 

На наш взгляд, недобросовестность поведе-
ния может выражаться:

– в возможности удовлетворения частного 
интереса третьих лиц, в чем также заинте-
ресован и государственный гражданский 
служащий, имеющий возможность повлиять 
на принятие управленческого решения (при 
проведении конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской служ-
бы формулировать более простые вопросы для 
«необходимого» конкурсанта и т.п.); 

– в косвенном причинении ущерба органу 
государственной власти (деструктивная сис-
тема управления органом государственной 
власти, неэффективно составленное штатное 
расписание, нерациональное распределение 
полномочий между сотрудниками структур-
ного подразделения, создание угнетающего 
психологического микроклимата в коллективе 
и т.п.). 

Подобные примеры недобросовестного 
поведения не являются исчерпывающими. В 
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любом случае пресечение недобросовестного 
поведения должно стать системным меропри-
ятием в сфере государственной гражданской 
службы. В. Ф. Яковлев правильно отмечает: 
«Государство само должно быть безупречным 
правоприменителем. Кроме того, государство 
в лице его органов и чиновников обязано вы-
ступать организатором исполнения законов, 
обеспечивая при этом реализацию интересов 
общества, а не своих собственных»8.

Прежде всего, необходима профилактика 
недобросовестного поведения. Она связана с 
этической стороной поведения государственных 
гражданских служащих и закрепления этих 
основ во внутриорганизационной культуре 
органа государственной власти. Л. Конфуций 
отмечал: «Если Вы подаете пример правиль-
ного поведения, то кто осмелится продолжать 
вести себя неправильно? <…> Разве можно 
управлять народом, будучи нетребователь-
ным к себе и нетребовательным к поступкам 
других? Разве нетребовательность к себе и 
нетребовательность к поступкам других не 
являют чрезмерную нетребовательность?»9. А 
затем уже возможно объективное и своевре-
менное выявление конфликта интересов на 

8 Яковлев В. Ф. Системное применение права // 
Законодательство. 2007. № 5. Доступ из информ.-пра-
вовой системы «Гарант».

9 Конфуций Л. Лунь юй. URL: http: // readr.ru/ l–
konfuciy- lun-yuy.html? Page=7#ixz2iv36C Gi

государственной гражданской службе. Недове-
дение его до стадии, когда оно превращается 
в правонарушение или преступление. Самым 
большим нарушением для государственного 
гражданского служащего должен быть, на наш 
взгляд, дисциплинарный проступок. 

И вновь, упоминая труды Л. Конфуция, 
заметим: «Когда мораль не совершенству-
ют, изученное не повторяется, услышав о 
принципах долга, люди не в состоянии им 
следовать, не могут исправлять недобрые по-
ступки, я скорблю. <…> Богатство и знатность, 
полученные нечестно, для меня подобны об-
лакам, плывущим по небу»10. Этот великий 
управленец и философ чтил четыре вещи: 
понимание книг, моральное поведение, пре-
данность и правдивость. Поэтому изучение 
государственными гражданскими служащими 
видов коррупционных рисков и формирование 
целостной системы противостояния им на 
современном этапе является серьезнейшей 
задачей кадровых служб, служб, которые на-
делены полномочиями по противодействию 
коррупции в органе государственной власти. 
Формировать у государственного гражданского 
служащего стиль добросовестного поведения, 
чувство справедливости, ощущение законности 
и отсутствие равнодушия есть главное страте-
гическое направление дальнейшего развития 
государственной гражданской службы.

10 Там же.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА КАК СОБСТВЕННИКА БЮДЖЕТА 
В МЕХАНИЗМЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО, НАЛОГОВОГО 
И БЮДЖЕТНОГО ПРАВА

Государство как публично-правовой субъ-
ект в финансовом праве длительное время 
является особой темой для научных дискус-
сий финансоведов. Это мотивировано тем, что 
такие свойства государства, как суверенитет 
и право собственности на средства государ-
ственного бюджета, несомненно, отражают 
специфичность его бюджетной компетенции, 
о чем не раз подчеркивалось в трудах видных 
ученых1. В рамках имущественных отношений 
государство как собственник заявляет о себе 
также особенно. 

И это, прежде всего, связано с бюджетно-
правовой ответственностью, которая возникает 
у всех субъектов бюджетного правоотношения в 
рамках Бюджетного кодекса РФ за бюджетные 
правонарушения.

В данной статье предметом исследования 
будет являться этимология правового регули-
рования бюджетно-правовой ответственности 
как комплексного правого института в реалиях 
теории права.

Дело в том, что позиция ученых как в тео-
рии права, так и в теории бюджетного права 
представлена неоднозначно. Многие термины, 
и, соответственно, их применение, переплете-
ны в науке, и иногда не ясно, где, например, 
государственное, а где правовое принуждение, 
в каких случаях имеет место юридическая 
ответственность, а в каких принуждение, и 
как соотносятся данные понятия с правона-
рушением. Понять данную канву, в общем-то, 
вполне схожих правовых конструкций можно, 
проанализировав частные и публичные от-
расли российского права (конституционное, 

1 См.: Карасева М. В. Финансовое право. М., 
2011.

© Бобкова Л. Л., 2014

административное, гражданское и уголовное 
право, финансовое право).

Итак, теоретическое и правовое регулиро-
вание данных правовых явлений в разных 
отраслях, да и в теории права имеет общие и 
отличительные черты, которые позволяют их 
закреплять каждой отрасли российского права 
с учетом метода правого регулирования. Поэто-
му не вдаваясь в подробности об особенностях 
каждой отрасли российского права, определим 
признаки бюджетно-правовой ответственности 
как вида юридической ответственности. Это 
позволит создать прозрачность в толковании 
таких терминов, как государственное принуж-
дение, санкции и основания их применения 
государством к нарушителям бюджетно-пра-
вовых норм. 

Во-первых, правы те ученые, которые счи-
тают, что государственное принуждение – это 
одновременно правовое принуждение. Дей-
ствительно, невозможно говорить о примене-
нии государственного принуждения, юриди-
ческой ответственности, санкций без законо-
дательного закрепления2.

Во-вторых, существуют отрасли, в которых 
имеют место публично-правовые образования, 
например, конституционное право, финансовое 
право, и специфика метода финансово-право-
вого регулирования в подобных отношениях, 
в компетенции таких субъектов «закладывает 
государственное принуждение»3. Это четко про-
слеживается в ст. 7–9, а также ч. 4 Бюджетного 
кодекса РФ. 

С позиции С. Н. Братуся: «Юридическая 
ответственность – это исполнение обязанности 

2 См.: Серегина В. В. Государственное принужде-
ние по советскому праву. Воронеж, 1991. С. 5.

3 Кулапов В. Л., Хохлова И. С. Способ правового 
регулирования. Саратов. 2010. С. 176.
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на основе государственного или приравненно-
го к нему общественного принуждения». Мы 
согласны с тем, что главное в юридической 
ответственности – акцент на государственное 
принуждение, на то, что ответственность всегда 
есть конкретная мера принуждения. По словам 
С. С. Алексеева, юридическая ответственность 
– это обязанность лица претерпевать меры 
государственно-принудительного воздействия 
(санкции) за совершенное правонарушение».

 С полной уверенностью можно утверждать, 
что право зиждется на принуждении, ибо 
«обязанность каждого соблюдать закон» – есть 
не что иное, как разновидность принуждения. 
Соответственно, при несоблюдении данной 
нормы будет «неадекватная реакция госу-
дарства». Но интересно то обстоятельство, что 
в одних отраслях больше норм обязывающих, 
запрещающих, чем диспозитивных; и в пер-
вом случае государство может быть основным 
субъектом правоотношения, а во втором – такой 
доминирующей роли государства нет. 

 В-третьих, в бюджетном праве, как и в 
теории права в целом, можно говорить о госу-
дарственном принуждении, основанием для 
которого является не только наличие право-
нарушения, но и его отсутствие. В связи с этим 
интересны выводы теоретиков относительно 
правоотношения, связанного с применением 
принуждения. Такие правоотношения имеют 
сложный юридический состав, объективно 
включающий два основных элемента (юриди-
ческие факты): а) наступление (совершение) 
правонарушения или иного неблагоприятного 
последствия, вызывающего необходимость при-
менения принудительных мер, и б) решение 
соответствующих государственных органов и 
должностных лиц о возбуждении, разбира-
тельстве соответствующих дел и применении 
принудительных мер.

Чаще всего правоотношения, связанные с 
применением принуждения, возникают в связи 
с правонарушениями. Однако, как уже отмеча-
лось, в качестве обстоятельств, вызывающих 
необходимость применения государственного 
принуждения в рамках соответствующих пра-
воотношений могут выступать и иные юриди-
ческие факты – государственная необходимость 
обеспечения безопасности, а также цели и 
интересы предупреждения правонарушений 
и иных нежелательных последствий. 

Правонарушения, связанные с принуж-
дением, относятся к типу охранительных 
правоотношений, а по своей функциональной 
характеристике – к правоприменительным. В 
их рамках осуществляется применение мате-
риально-правовых норм и соответствующих 
им санкций, а также санкций процессуальных 

норм, предусматривающих меры процессуаль-
ного принуждения, используемые в качестве 
вспомогательных средств для обеспечения 
применения материально-правовых норм и 
соответствующих им принудительных мер ма-
териально-правового характера.

В-четвертых, признаками юридической, 
равно как и бюджетно-правовой ответствен-
ности являются:

1) санкция. Это не означает существования 
одновременно правовой ответственности, так 
как ответственность не сводится к реализа-
ции санкции. Особенностью, например, госу-
дарственно-правовых санкций является то, 
что каждая из них выражает возможность 
применения принуждения не только в случае 
нарушения какой-либо нормы государственно-
го права, но и при неисполнении требований 
целого государственно-правового института4; 

2) государственное принуждение, которое 
является вспомогательным государственно-
волевым способом подавления отрицательных 
волевых устремлений определенных субъек-
тов для обеспечения их подчинения нормам 
права.

При этом необходимо четко разграничивать 
государственное принуждение и юридическую 
ответственность. 

Интересен тот факт, что в праве существуют 
различные способы государственного принуж-
дения, которые объективно обусловлены не 
только основаниями, но и целями. 

В конституционном праве, по аналогии с 
административным, возможно в случае стро-
гого регламентирования законом применение 
принуждения и без нарушения нормы права, 
лишь при одной угрозе ее нарушения (напри-
мер, нормы предупредительного воздействия). 
Это явление объясняется еще и тем, что не всег-
да реализация юридической ответственности 
достигается путем принуждения, но и санкций 
и путем других способов.

В-пятых, необходимо четко разграничивать 
случаи, когда имеет место юридическая ответ-
ственность, а когда принуждение, отдельно без 
правонарушения. Анализируя слова О. Э. Лей-
ста: «… Приостановление действия незаконного 
акта нельзя считать ответственностью: оно не 
содержит итоговой оценки и лишь предпола-
гает обязательное решение дела о существе 
акта», – можно сделать следующий вывод. 
Мы говорим о принуждении без юридической 
ответственности и, соответственно, без право-
нарушения как о мерах предупредительного 
воздействия, когда результат правоотношения 
«не имеет итоговой оценки»; и, наоборот, когда 

4 См.: Зражевская Т. Д. Ответственность по совет-
скому государственному праву. Воронеж, 1980. С. 86.
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результат (цель) правоотношения имеет оцен-
ку, то речь идет о юридической ответственности 
и, соответственно, о правонарушении. Да, ко-
нечно нельзя говорить, что данные правовые 
категории существуют биполярно, напротив 
они иерархично, а иногда тесно переплетаются 
друг с другом. 

Основанием бюджетно-правовой ответ-
ственности является правонарушение, которое 
образует санкция. Но правовая ответственность 
намного шире, чем санкция, ибо последнее яв-
ляется ее характерным признаком. Считается, 
что санкция содержит в абстрактном виде более 
общую оценку возможных правонарушений. 
В ней не могут быть детально учтены все об-
стоятельства возможного правонарушения и 
личности каждого правонарушителя. Лишь де-
тальный анализ и учет всех обстоятельств дела 
и личности правонарушителя конкретизируют 
санкции применительно к данному субъекту. 
Поэтому далеко не всегда тождественны коли-
чественные характеристики санкции и образу-
емой ее применением ответственности. 

К примеру, основанием конституционно-
правовой ответственности могут быть один из 
видов правоотношений: государственно-пра-
вовое или конкретное правоотношение иной 

отрасли. И если нарушение данного конкрет-
ного правоотношения влечет применение четко 
определенной меры ответственности иной от-
расли права, то норма государственного права 
выступает при этом как обобщенный принцип, 
указывающий на безусловную необходимость 
правовой реакции государства, привлечения 
к правовой ответственности виновного субъ-
екта5. 

Итак, в механизме правого регулирования 
отношений, в которых государство как соб-
ственник бюджета выступает доминирующим, 
существует достаточно обширный перечень 
правовых средств реагирования по защи-
те такого имущества. К их числу отнесены 
юридическая ответственность, в том числе 
бюджетно-правовая ответственность, и ее 
признаки: государственное принуждение, сан-
кции, закрепленные в Бюджетном кодексе РФ. 
Конечно, рассмотреть самостоятельно данные 
правовые категории в бюджетном праве без 
иллюстрации теории права невозможно, ибо в 
юридической литературе давно наблюдается 
тенденция исследования некоторых правовых 
объектов с точки зрения теории систем. 

5 См.: Основин В. С. Защита прав граждан сред-
ствами государственного права. Саратов, 1962. С. 52.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ В НЕФТЯНОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Термин «политика» определяется в слова-
ре русского языка как «деятельность органов 
государственной власти и государственного 
управления, отражающая общественный строй 
и экономическую структуру страны, а также 
деятельность общественных классов, партий и 
других классовых организаций, общественных 
группировок, определяемая их интересами и 
целями»1.

Налоговая политика, как часть финансовой 
политики государства, представляет собой сово-

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1989. 
С. 552.

© Горбунова Е. Н., 2014

купность мероприятий государства в налоговой 
сфере. Наряду с политикой в области ценооб-
разования, кредита, денежного обращения и 
т.д. налоговая политика должна проводиться 
в рамках единой согласованной финансовой 
политики, так как оказывает огромное влияние 
на экономику2.

 К настоящему времени в Российской Фе-
дерации в целом закончено формирование 
основ современной налоговой системы. В 

2 См.: Титов А. С. Понятие, сущность и основные 
направления развития налоговой политики Россий-
ской Федерации // Развитие налоговой политики РФ. 
М., 2009. С. 35. 
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ходе проведенной в Российской Федерации 
налоговой реформы был отменен ряд налогов, 
снижены ставки основных налогов, созданы 
условия для более низкой налоговой нагрузки 
на малый бизнес. Изменение структуры нало-
говой системы, включая принятые подходы к 
налогообложению отдельных секторов эконо-
мики, смягчило различия в инвестиционной 
привлекательности отраслей, создало условия 
для диверсификации экономики.

 Для России, относящейся к числу крупней-
ших мировых производителей минеральных 
ресурсов, чрезвычайно актуальной является 
проблема построения эффективной налоговой 
системы, обеспечивающей изъятие в пользу го-
сударства генерируемой при добыче минераль-
ных ресурсов сверхприбыли, или ресурсной 
ренты. Налогообложение минерально-сырьево-
го сектора, с одной стороны, должно обеспечить 
значительные и стабильные налоговые поступ-
ления в государственный бюджет, с другой – со-
хранять достаточные стимулы для инвестиций 
в данный сектор экономики. Как показывает 
анализ, сформировавшаяся в России система 
налогообложения минерально-сырьевого сек-
тора не является достаточно эффективной с 
точки зрения достижения указанных целей. 
Это обусловливает несомненную актуальность, 
научную и практическую значимость решения 
данной проблемы применительно к условиям 
современной российской экономики3.

Главной задачей современного этапа разви-
тия налоговой системы России в сфере природо-
пользования является создание эффективного 
взаимодействия между государством и поль-
зователями природных ресурсов. По мнению 
автора, такое взаимодействие, отвечающее 
потребностям современного государства, воз-
можно пу тем перехода от функционирующих в 
настоящее время принципов налогообложения 
добычи и использования природных ресур-
сов к созданию рентных отношений, которые 
выравнивают условия конкуренции для пред-
принимателей, занимающихся эксплуатацией 
этих ресурсов.

Рентное налогообложение представляет со-
бой такую систему, при которой максимальная 
часть бюд жетных расходов покрывается за счет 
сбора природной ренты, а остальные налоги взи-
маются в той мере, в какой необходимо покрыть 
оставшуюся часть государственных расходов. 
Если величина собранной ренты достаточна 
для финансирования всех затрат государства, 
то никакие другие налоги не взимаются, за 

3 См.: Бобылев Ю. Н. Реформирование налогооб-
ложения минерально-сырьевого сектора // Институт 
экономики переходного периода (Научные труды. 
№ 35). М., 2011. С. 67.

исключением нало гов на вредные последствия 
действий физических лиц и организаций (за-
грязнение воды, атмосферы, почвы и т.п.).

Совершенствование системы налоговых 
платежей в сфере природопользования должно 
осуществляться по трем направлениям:

– оперативное – определяющее направления 
оптимизации исчисления и уплаты налоговых 
платежей;

– тактическое – ориентированное на уточ-
нение действующей методологии налогообло-
жения;

– стратегическое – определяющее совер-
шенствование системы налоговых платежей 
путем введения до полнительных налогов на 
сверхприбыль и сборов за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

 Только путем реализации инструментария 
налогового администрирования можно обеспе-
чить рациональ ное и комплексное использо-
вание минеральных и других природных ре-
сурсов; охрану и воспроизводство ок ружающей 
природной среды4.

Падение цен на нефть привело к тому, что, 
по версии российских нефтяных компаний, 
добыча и экспорт стали нерентабельными. 
Отрасль сформировала четкий запрос испол-
нительной власти: налоги нужно снижать. И 
В. Путин доказал, что нефтегазовая промыш-
ленность остается для него приоритетом5.

 В соответствии с принципами среднесрочно-
го финансового планирования Министерством 
финансов РФ разработан документ, определя-
ющий концептуальные подходы формирования 
налоговой политики в стране на трехгодичный 
плановый период 2013–2015 гг. Предлагаемые 
Министерством финансов РФ мероприятия, 
предусматривающие изменение в 2013–2015 гг. 
налогового законодательства в части налогового 
администрирования, а также порядка исчис-
ления и уплаты отдельных налогов и сборов, 
отражены в Основных направлениях налоговой 
политики, одобренных Правительством РФ в 
мае 2013 г.

 Правительство РФ поручило федеральным 
органам исполнительной власти учитывать 
Основные направления налоговой политики 
в Российской Федерации в процессе бюджет-
ного проектирования на 2013 г. и на период 

4 См.: Коваленко А. А. Налоговая политика и на-
логовое администрирование сферы природопользова-
ния в современных экономических условиях // Мате-
риалы XIII науч.-технич. конф. «Вузовская наука – Се-
веро-Кавказскому региону». Ставрополь, 2009. Т. 3. 
С. 281.

5 Новый налоговый режим для нефтегазовой от-
расли «Топливно-энергетический комплекс России». 
Сер. аналитич. докл. / Фонд национальной энергети-
ческой безопасности. М., 2009.
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до 2015 г. Указанным документом следует 
руководствоваться при планировании как 
федерального бюджета, так и при подготовке 
проектов ежегодных бюджетов субъектов РФ.

 С точки зрения количественных параметров 
российской налоговой системы с учетом изме-
нений, которые предполагается реализовать в 
среднесрочной перспективе, цели налоговой 
политики, поставленные в Основных направ-
лениях налоговой политики на предыдущий 
плановый период, остаются неизменными.

 Одним из основных факторов значитель-
ного прироста налоговых доходов бюджетной 
системы является увеличение доходов, получа-
емых в связи с добычей полезных ископаемых. 
В связи с этим особое внимание уделяется 
эффективному функционированию налога на 
добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ). 
Речь идет, прежде всего, о следующих измене-
ниях в налоговом законодательстве, внесен-
ных в течение 2011 г. в главу 26 Налогового 
кодекса РФ:

1. Ставки НДПИ при добыче газа горюче-
го природного из всех видов месторождений 
углеводородного сырья были установлены в 
следующих размерах:

– на период с 1 января по 31 декабря 2012 г. 
включительно в размере 509 рублей за 1000 м3 
добытого газа;

– на период с 1 января по 31 декабря 2013 г. 
включительно – 582 рубля;

– начиная с 1 января 2014 г. – 622 рубля.
При этом для налогоплательщиков, которые 

в течение налогового периода не являются 
собственниками объектов Единой системы га-
зоснабжения и (или) организациями, в которых 
непосредственно и (или) косвенно участвуют 
собственники объектов Единой системы газо-
снабжения и суммарная доля такого участия 
составляет более 50 %, были установлены пони-
жающие коэффициенты к указанным ставкам: 
на период с 1 января по 31 декабря 2012 г. 
включительно – 0,493, на период с 1 января 
по 31 декабря 2013 г. включительно – 0,455, а 
начиная с 1 января 2014 г. – 0,447.

2. В отношении газового конденсата из 
всех видов месторождений углеводородного 
сырья была установлена специфическая став-
ка НДПИ (в рублях за единицу количества 
добытого полезного ископаемого) в следующих 
размерах:

– на период с 1 января по 31 декабря 2012 г. 
включительно в размере 556 рублей за 1 т. 
добытого газового конденсата;

– на период с 1 января по 31 декабря 2013 г. 
включительно – в размере 590 рублей;

– начиная с января 2014 года – в размере 
647 рублей.

3. Был установлен понижающий коэффици-
ент к базовой ставке НДПИ при добыче нефти 
на участках недр с начальными извлекаемыми 
запасами нефти до 5 млн.

4. Были установлены нулевые ставки НДПИ 
в отношении следующих полезных ископа-
емых:

– газ горючий природный, используемый 
при разработке месторождений углеводородов с 
применением технологии сайклинг-процесса;

– газ горючий природный, использованный 
для производства сжиженного природного газа, 
добытого на участках недр, расположенных 
полностью или частично на территории полу-
острова Ямал в Ямало-Ненецком автономном 
округе, а также газового конденсата, добытого 
совместно с указанным газом до достижения 
определенного накопленного объема их добычи 
при условии, что срок разработки запасов участ-
ка недр не превышает определенного количе-
ства лет, начиная с 1-го числа месяца, в котором 
начата добыча газа горючего природного, ис-
пользуемого исключительно для производства 
сжиженного природного газа и добываемого 
совместно с ним газового конденсата;

– нефть, добытая на участках недр, располо-
женных севернее 65 градуса северной широты в 
границах Ямало-Ненецкого АО, и на участках 
недр, расположенных полностью или частично 
в Черном и Охотском морях, до достижения 
определенного объема накопленной добычи 
нефти при соблюдении определенных сроков 
разработки этих участков недр.

5. Порядок уменьшения суммы НДПИ, 
исчисленной при добыче нефти обезвожен-
ной, обессоленной и стабилизированной, на 
сумму налогового вычета при добыче нефти 
на участках недр, расположенных полностью 
или частично в границах Республики Татар-
стан (Татарстан) или в границах Республики 
Башкортостан, для снижения негативного 
влияния изменения размеров ставок вывозной 
таможенной пошлины на нефть и нефтепро-
дукты6.

 Таким образом, главной целью реформи-
рования нефтяного налогообложения явля-
ются разработка и внедрение современного 
и эффективного налогового режима, который 
бы обеспечивал непрерывный и стабильный 
поток налоговых поступлений в бюджет и спо-
собствовал долгосрочному развитию нефтяной 
промышленности.

 Выбор эффективной системы налогообло-
жения нефтяного сектора должен начинаться 

6 Основные направления налоговой политики на 
2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг. рассмот-
рены на заседании Президиума Правительства РФ 
30 мая 2013 г. и в основном одобрены.
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с ясного понимания ее задач и того, как они 
соотносятся с потребностями, возможностями и 
критериями принятия решений у потенциаль-
ных потребителей и инвесторов. Для привлече-
ния инвестиций в нефтяной сектор необходимо, 
прежде всего, пересмотреть законодательную 
базу Российской Федерации, сделать ее более 
прозрачной и эффективной. Иностранных 
инвесторов отпугивают нестабильность норма-
тивной базы и противоречие многих норм, что 
приводит к отсутствию на российском нефтяном 
рынке иностранных инвестиций.

 В заключение следует отметить, что из-
ложенные особенности формирования спе-
цифического механизма налогообложения в 
нефтедобывающей промышленности вполне 
могут и должны быть распространены на все 
добывающие отрасли с учетом их организаци-
онно-технологических особенностей. Для этого 
необходимо в общей части Налогового кодекса 
РФ декларировать и законодательно закрепить 
специфику добывающих отраслей и принципы 
налоговой политики в них, направленные на 
рационализацию недропользователя.

А. В. КРАСЮКОВ 

кандидат юридических наук, доцент кафедры Финансового права

Воронежский государственный университет

КОНСТИТУЦИОННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ

Использование Конституционным Судом РФ 
(далее – КС РФ) в своих актах1 такого понятия, 
как «конституционное обязательство по уплате 
налогов и сборов», а не «налоговое обязательство» 
заставляет задуматься об их соотношении. Если 
эти понятия не тождественны, что включил КС РФ 
в объем «конституционного обязательства»? 

КС РФ проводит разграничение между поня-
тиями «уплата налога» и «зачисление налога». 
«Налоговые отношения, возникающие между 
налогоплательщиками и кредитными учрежде-
ниями при исполнении последними платежных 
поручений на списание налоговых платежей, 
регулируются налоговым законодательством. 
Отношения по зачислению средств, поступив-
ших в уплату налогов на бюджетные счета, 
являются бюджетными… (здесь и далее курсив 
наш. – А. К.). Таким образом, действующее нало-
говое и бюджетное законодательство различают 
понятия уплаты налога и зачисления налога»2.

Однако данная позиция КС РФ не позво-
ляет однозначно отнести ни к бюджетной, ни 
к налоговой сфере правового регулирования 
отношения, складывающиеся между банком 

1 См.: По делу о проверке конституционности п. 3 
ст. 11 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. «Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации» : поста-
новление Конституционного Суда РФ от 12 октября 
1998 г. № 24-П // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 1998. № 42. Ст. 5211.

2 Там же.
© Красюков А. В., 2014

и государством, т.е. отношения после уплаты 
налога налогоплательщиком и до момента за-
числения налогового дохода в соответствующий 
бюджет бюджетной системы. 

Согласно правовой позиции КС РФ, «конс-
титуционная обязанность каждого налогопла-
тельщика по уплате налогов должна считаться 
исполненной в тот момент, когда изъятие 
части его имущества, предназначенной для 
уплаты в бюджет в качестве налога, факти-
чески произошло. Такое изъятие происходит 
в момент списания банком с расчетного счета 
налогоплательщика соответствующих средств 
в уплату налога. После списания с расчетного 
счета имущество налогоплательщика уже 
изъято, т.е. налог уплачен»3. Если исходить из 
данной позиции, то можно прийти к выводу, что 
отношения с участием банка по перечислению 
сумм налога в бюджетную систему являются 
бюджетно-правовыми, поскольку к моменту их 
возникновения обязанность по уплате налога 
является исполненной.

Однако, по нашему мнению, не следует 
отождествлять обязанность по уплате налога и 
налоговое обязательство. Обязанность по уплате 
налога хоть и центральная, но не единственная 

3 По делу о проверке конституционности п. 3 
ст. 11 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. «Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации» : поста-
новление Конституционного Суда РФ № 24-П от 12 
октября 1998 г. // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 1998. № 42. Ст. 5211.
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обязанность, составляющая юридическое содер-
жание налогового обязательства4. Тем самым 
ее исполнение не тождественно исполнению 
обязательства по уплате налога.

КС РФ также полагает, что налоговое обя-
зательство не заканчивается с уплатой нало-
га налогоплательщиком. «Конституционное 
обязательство по уплате законно установ-
ленных налогов и сборов может считаться 
исполненным в тот момент, когда денежные 
средства налогоплательщиков поступают 
на бюджетные счета. В процессе исполнения 
этого обязательства принимают участие, кроме 
налогоплательщика, кредитные учреждения, 
государственные органы».

Можно предположить, что КС РФ хотел 
указать на конституционно-правовой характер 
данного правоотношения, подчеркнув, что оно 
складывается именно между налогоплатель-
щиком и государством. Для характеристики 
фундаментальных, наиболее существенных от-
ношений государства и человека в юридической 
науке используется категория «общее правоот-
ношение (правовое состояние)», под которым 
обычно понимают постоянные, длящиеся пра-
вовые связи между государством и обществом, 
народом, каждым человеком и гражданином5.

Основные признаки общего конституционно-
го правоотношения следующие:

– оно складывается в результате реализации 
конституционно-правовых норм, и в первую 
очередь норм Конституции6;

– представляет собой длящуюся, постоянную 
правовую связь между государством и социу-
мом7;

– содержание взаимных прав и обязанностей 
субъектов, как правило, конкретно не опреде-
лено8;

– реализуется через систему других конкрет-
ных правоотношений9.

Однако предложенная КС РФ конструкция 
конституционного обязательства по уплате на-

4 Налоговое обязательство по своему объему шире, 
чем обязанность по уплате налога. См.: Чибинев В. М. 
Проблемы соотношения понятий «обязанность» и 
«обязательство» в налоговом праве // Налоги. 2006. 
№ 3. С. 40.

5 См.: Бутусова Н. В. Конституционно-правовой 
статус Российского государства : монография / Воро-
неж. гос. ун-т. М.; Воронеж, 2006. С. 73.

6 См.: Бутусова Н. В. Российское государство – 
субъект конституционного права и конституционно-
правовых отношений // Конституционное и муници-
пальное право. 2006. № 7.

7 См.: Основин В. С. Советские государственно-
правовые отношения. М., 1965. С. 22.

8 См.: Там же. С. 110 ; Козлова Е. И., Кута- 
фин О. Е. Конституционное право России : учебник. 
3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 587 с.

9 См.: Основин В. С. Указ. соч. М., 1965. С. 78 ; 
Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Указ. соч.

логов и сборов не в полной мере соответствует 
указанным выше признакам общего правоот-
ношения.

Во-первых, данное правоотношение скла-
дывается в результате реализации не столько 
конституционно-правовых норм (устанавлива-
ющих обязанность налогоплательщика платить 
налоги), сколько норм налогового права (уста-
навливающих способы исполнения обязанности 
налогоплательщика и обязанность банка пере-
числять налоги).

Во-вторых, динамика обязательственного 
правоотношения, опосредующего уплату на-
логов и сборов, не может быть представлена в 
виде длящейся, постоянной связи государства 
и налогоплательщика, в то время как общее 
правоотношение предназначено только для за-
крепления правовых состояний и статусов10, т.е. 
статических, а не динамических отношений.

В-третьих, содержанием прав и обязанностей 
субъектов конституционного обязательства по 
уплате налогов и сборов достаточно конкретно 
определено.

В-четвертых, КС РФ устанавливает конкрет-
ный момент исполнения данного обязательства, 
что предопределяет отсутствие необходимости 
в реализации данного правоотношения через 
систему других правоотношений.

Налогово-правовой характер обязанности 
банка перечислить налог обусловлен тем, что 
она предусмотрена ст. 60 НК РФ, а за ее не-
исполнение или ненадлежащее исполнение в 
главе 13 НК РФ установлены меры налоговой 
ответственности.

КС РФ также указывает на то, что обязан-
ность банков перечислить налоговые платежи 
имеет налогово-правовой характер. «В рамках 
конституционного обязательства по уплате 
налогов на налогоплательщика возложена 
публично-правовая обязанность уплатить 
законно установленные налоги и сборы, а на 
кредитные учреждения – публично-правовая 
обязанность обеспечить перечисление соот-
ветствующих платежей в бюджет»11.

В пользу данной точки зрения можно пред-
ложить также несколько аргументов, имеющих 
косвенный характер.

Во-первых, после поступления денежных 
средств на счет № 40101 органов Федерального 
казначейства может быть обнаружена ошибка 
в оформлении платежного поручения. В этом 
случае согласно ч. 7 ст. 45 НК РФ по инициативе 

10 См.: Бутусова Н. В. Конституционно-правовой 
статус Российского государства : понятие, содержание, 
структура // Конституционное и муниципальное право. 
2006. № 4.

11 Об основах налоговой системы в Российской 
Федерации : постановление Конституционного Суда 
РФ № 24-П от 12 октября 1998 г. по делу о проверке
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налогоплательщика может начаться процедура 
уточнения платежа. В рамках данной процедуры 
налогоплательщик документально старается 
обосновать истинное назначение платежа. Ре-
шающим средством установления назначения 
платежа является проведение между налого-
плательщиком и налоговыми органами сверки 
уплаченных налогов. По результатам проведен-
ных мероприятий налоговым органом прини-
мается решение об уточнении платежа или об 
отказе в уточнении платежа. В первом случае 
налоговый орган также производит перерасчет 
начисленных пеней исходя из даты фактичес-
кой оплаты налога. При этом все процедуры и 
механизмы, предусмотренные ч. 7 ст. 45 НК РФ, 
осуществляются в рамках налоговых, а не бюд-
жетных правоотношений, поскольку уточнение 
назначения, периода платежа в рамках бюд-
жетного правоотношения не возможно, так как 
налогоплательщик не является его субъектом.

Во-вторых, существующие концепции недоб-
росовестности налогоплательщика и необосно-
ванной налоговой выгоды также подтверждают 
налоговый характер отношений между банком 
налогоплательщика и органами Федерального 
казначейства. В соответствии с разъяснени-
ем, данным КС РФ в определении № 138-О от 
25 июля 2001 г. «По ходатайству Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам о 
разъяснении Постановления Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 12 октября 
1998 года по делу о проверке конституционности 
пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации 
«Об основах налоговой системы в Российской Фе-
дерации»12, на недобросовестного налогоплатель-
щика не распространяется правовая позиция, из-
ложенная в постановлении № 24-П от 12 октября 
1998 г. «По делу о проверке конституционности 
пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации»13. 

Это на практике означает применение нало-
говыми органами к налогоплательщику различ-
ных мер принуждения судебного и внесудебного 
характера до момента поступления средств в 
соответствующий бюджет. То есть фактически 
недобросовестный налогоплательщик счита-
ется уплатившим налог в момент поступления 
средств на счет № 40101 органа Федерального 
казначейства.

В случае же добросовестности налогоплатель-
щика и недобросовестности банка налогопла-
тельщик считается уплатившим налог, а списан-
ные с его счета средства взыскиваются с банка 

конституционности п. 3 ст. 11 Закона РФ от 27 декабря 
1991 г.

12 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. 
№ 32. Ст. 3410.

13 Там же. 1998. № 42. Ст. 5211.

налоговыми органами по правилам принуди-
тельного исполнения налоговых обязательств 
(ст. 46 и 47 НК РФ), что также свидетельствует 
о налоговом характере правоотношений по пе-
речислению налогов на счет № 40101 органов 
Федерального казначейства.

Кроме того, если бы списанием средств со 
счета налогоплательщика заканчивалось бы 
налоговое обязательство и начиналось бы другое 
обязательство, недопустимо было бы говорить о 
злоупотреблении налогоплательщиком своими 
правами и его недобросовестности, поскольку все 
недобросовестные действия налогоплательщика 
и банка лежали бы в таком случае за пределами 
налогового обязательства. 

Только трактовка налогового обязательства 
как правоотношения, имеющего четкую целе-
вую направленность по формированию доход-
ной части бюджета, позволяет нам говорить 
о недобросовестности налогоплательщика и 
злоупотреблении им своими правами в случае 
недостижения цели правового регулирования 
вследствие действий налогоплательщика и 
банка, формально не противоречащих закону, 
но имеющих своей целью нарушение охраня-
емых законом прав государства и муниципаль-
ных образований. КС РФ в своем определении 
№ 138-О от 25 июля 2001 г. «По ходатайству 
Министерства Российской Федерации по на-
логам и сборам о разъяснении Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 12 октября 1998 года по делу о проверке 
конституционности пункта 3 статьи 11 Закона 
Российской Федерации «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации»14 указал, что 
в данном случае имеет место быть уклонение от 
исполнения налогового обязательства.

На основании вышеизложенного можно 
прийти к выводу о том, что конституционное 
налоговое обязательство не является общим 
конституционным правоотношением (право-
вым состоянием) и по своей сути тождественно 
налоговому обязательству. Характеристика 
обязательства по уплате налогов и сборов как 
конституционного, на наш взгляд, призвана 
лишь подчеркнуть особую (конституционную) 
значимость данных отношений.

Таким образом, налоговое обязательство 
должно считаться исполненным в момент по-
ступления средств от уплаты налогов и сборов 
на счет органов Федерального казначейства 
№ 40101. Дальнейшие отношения по распреде-
лению поступивших средств и зачислению их на 
единые счета соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы РФ являются бюджетными.

14 Там же. 2001. № 32. Ст. 3410.



266

Г. Г. БЕЛОКОНЬ

старший преподаватель

Воронежский государственный университет

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНОГО 
ПРОЦЕССА, ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КРИМИНАЛИСТИКИ

Современное состояние российской уголов-
но-правовой политики, находящейся во всеох-
ватывающем, глубоком и затяжном кризисе, по 
мнению подавляющего большинства юристов, 
обусловлено целым рядом значимых факторов. 
Один из них – неполное соответствие уголов-
ного законодательства конституционным стан-
дартам1. Реальная допустимость такого состоя-
ния прямо противоречит ч. 1 ст. 15 Конститу-
ции РФ, в соответствии с которой она имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не 
должны противоречить Конституции Россий-
ской Федерации.

В проекте Концепции уголовно-правовой 
политики Российской Федерации, разработан-
ном экспертной рабочей группой, созданной по 
инициативе Общественной палаты РФ, на это 
обращается особое внимание. В статье 3 разде-
ла 1 «Общие положения» отмечается, что пра-
вовую основу данной Концепции составляет 
Конституция Российской Федерации, общепри-
знанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской 
Федерации в области защиты прав человека и 
контроля над преступностью. Одной из задач, 
а также одним из основных направлений уго-
ловно-правовой политики на ближайшую и 
среднесрочную перспективу является обеспе-
чение полного соответствия уголовного законо-
дательства Российской Федерации и практики 

1 См.: Бабаев М., Пудовочкин Ю. Концепция уго-
ловно-правовой политики Российской Федерации // 
Уголовное право. 2012. № 4. С. 4–5.

© Белоконь Г. Г., 2014

его применения международным и конститу-
ционным стандартам прав человека и безопас-
ности. В ст. 8 раздела 3 «Основные направле-
ния уголовно-правовой политики» указывается, 
что обеспечение соответствия уголовно-право-
вой политики Российской Федерации Консти-
туции Российской Федерации требует:

– полноценной реализации судами и иными 
правоприменительными органами Конститу-
ции Российской Федерации в качестве норма-
тивного правового акта прямого действия при 
рассмотрении уголовных дел и в качестве ос-
новного критерия оценки правового характера 
предписаний уголовного законодательства;

– постоянного мониторинга положений 
уголовного законодательства и сложившейся 
практики его применения на предмет соответ-
ствия Конституции Российской Федерации;

– оперативной корректировки уголовного 
законодательства и практики его применения 
в соответствии с конституционным смыслом 
уголовно-правовой политики;

– разработки методики и внедрения в прак-
тику конституционно-правовой экспертизы 
законопроектов о внесении изменений в 
УК РФ.

Кроме того, в ст. 11 того же раздела указы-
вается, что одним из основных направлений 
уголовно-правовой политики Российской Фе-
дерации является модернизация предписаний 
уголовного законодательства о преступлениях, 
что требует в соответствии с принципом обес-
печения права человека на безопасность совер-
шенствовать систему обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяния, с тем чтобы акти-
визировать антикриминальную активность 
граждан и спецслужб, одновременно защитив 
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их от риска необоснованного привлечения к 
уголовной ответственности2. 

Более подробной и тщательной регламен-
тации направлений нормотворческой и право-
применительной деятельности по реализации 
положений ч. 2 ст. 1 УК РФ о базировании 
уголовного закона на основе Конституции РФ 
трудно себе представить. 

Поскольку задачи соответствия уголовного 
законодательства Российской Федерации и 
практики его применения международным и 
конституционным стандартам прав человека и 
безопасности, с одной стороны, и совершен-
ствования системы обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния, – с другой, – взаи-
мосвязаны, хотелось бы остановиться на рас-
смотрении конституционных основ данных 
обстоятельств, прежде всего – на состоянии 
необходимой обороны как наиболее распростра-
ненном на практике и разработанном в теории 
обстоятельстве, исключающем преступность 
деяния.

Конституционные положения, которые 
могут рассматриваться в качестве основ состоя-
ния необходимой обороны, впервые были за-
креплены в ст. 131 Конституции СССР 1936 г. 
«Каждый гражданин СССР обязан беречь и 
укреплять общественную, социалистическую 
собственность как священную и неприкосно-
венную основу советского строя, как источник 
богатства и могущества Родины, как источник 
зажиточной и культурной жизни всех трудя-
щихся. Лица, покушающиеся на обществен-
ную, социалистическую собственность, явля-
ются врагами народа»3. Конечно, надо пони-
мать, что это был только один из аспектов не-
обходимой обороны, но относящийся к защите, 
важнейшей в тот период составляющей части 
экономической основы СССР, социалистиче-
ской собственности на орудия и средства про-
изводства, утвердившейся в результате отмены 
частной собственности (ст. 4 Конституции 
СССР 1936 г.). 

На конституционном уровне прямо закреп-
лялась обязанность по охране каждым граж-
данином СССР общественной и социалистиче-
ской собственности под угрозой причисления к 
пособникам врагов народа. Вместе с тем следу-
ет отметить, что в этот период, несмотря на 
жесткие конституционные предписания, стро-
гость уголовных законов, охраняющих обще-
ственную и социалистическую собственность, в 
науке советского уголовного права господство-
вала точка зрения, что необходимая оборона 

2 См.: Бабаев М., Пудовочкин Ю. Указ. соч. С. 7–8.
3 Конституция общенародного государства. М., 

1978. С. 243.

по общему правилу является лишь субъектив-
ным правом гражданина в определенных ус-
ловиях отразить общественно опасное нападе-
ние. По мнению А. А. Пионтковского, А. И. Сан-
талова, на гражданах не лежит обязанность 
осуществлять акт необходимой обороны. Отра-
жение нападения может и должно рассматри-
ваться лишь как моральная обязанность совет-
ских граждан, когда угрозе подвергаются го-
сударственные и общественные интересы либо 
интересы других лиц4. При этом оговаривалась 
юридическая обязанность некоторых катего-
рий граждан защищать правоохраняемые 
интересы.

Аналогичные рекомендации содержались 
в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 4 декабря 1969 г. № 11 «О практике 
применения судами законодательства о необ-
ходимой обороне». Указывалось, что «такого 
рода действия, вытекающие из неотъемлемого 
права граждан на оборону (здесь и далее кур-
сив наш. – Г. Б.), не только не содержат соста-
ва преступления как не представляющие об-
щественной опасности, но наоборот, содейству-
ют укреплению должного социалистического 
правопорядка, а правильное разрешение этих 
дел способствует активизации населения в 
борьбе с преступностью»5.

Более широко должное поведение граждан 
закреплялось в текстах Конституций СССР и 
РСФСР периода так называемого «развитого 
социализма». В ст. 61 Конституции СССР 
1977 г. обязанность «беречь и укреплять соци-
алистическую собственность» сохранилась с 
добавлением указания на «долг гражданина 
СССР – бороться с хищениями и расточитель-
ством государственного и общественного иму-
щества», хотя в Конституции РСФСР 1978 г. это 
не было прописано. А вот обязанности гражда-
нина «быть непримиримым к антиобществен-
ным проступкам, всемерно содействовать охра-
не общественного порядка» закреплялись, со-
ответственно, в ст. 65 Конституции СССР и в 
ст. 63 Конституции РСФСР. Совокупность этих 
норм рассматривалась в уголовно-правовой 
литературе в качестве конституционного осно-
вания института необходимой обороны6. 

4 См.: Пионтковский А. А. Учение о преступлении 
по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 419 ; Курс 
советского уголовного права : в 4 т. / отв. ред. Н. А. Бе-
ляев, М. Д. Шаргородский. Л., 1968. Т. 1 : Часть общая. 
С. 467.

5 Сборник постановлений Пленума Верховного 
Суда СССР : 1924–1977. М., 1981. Ч. 2. С. 66–67.

6 Комиссаров В. С. Конституция СССР и вопросы 
обстоятельств, исключающих общественную опасность 
деяния // Конституция развитого социализма и вопро-
сы государства и права : межвуз. тематич. сб. науч. тр. 
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Но поскольку в Конституции СССР 1977 г. 
и Конституции РСФСР 1978 г. на обязанном и 
должном поведении граждан по защите госу-
дарственных и общественных интересов в 
сфере собственности и поддержания обществен-
ного порядка акцентировано большее внима-
ние, по сравнению с Конституцией СССР 
1936 г., в литературе появилась точка зрения, 
высказанная, в частности, Ю. М. Ткачевским, 
что наряду с возложением специальной обя-
занности по борьбе с преступностью для пред-
ставителей власти и должностных лиц дей-
ствовать в состоянии необходимой обороны, для 
остальных граждан эта обязанность предписы-
вается Конституцией СССР и моральным ко-
дексом7. 

Не оставляют это без внимания и правопри-
менительные органы. В п. 1 постановления 
Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 
1984 г. № 14 «О применении судами законода-
тельства, обеспечивающего право на необходи-
мую оборону от общественно опасных посяга-
тельств» указывается, что право на необходи-
мую оборону является одной из важных гаран-
тий реализации конституционных прав и 
обязанностей граждан по защите от обще-
ственно опасных посягательств интересов Со-
ветского государства и общества, социалисти-
ческой собственности, общественного порядка, 
жизни, здоровья, чести и достоинства советских 
людей8. 

То есть по сравнению с предыдущим пери-
одом развития конституционного законода-
тельства в период так называемого «развитого 
социализма» в теории уголовного права и на 
практике предпринималась попытка рассмот-
рения в качестве конституционной основы со-
стояния необходимой обороны установления 
конституционной обязанности граждан защи-
щать интересы Советского государства и обще-
ственные интересы. 

Изменения в российском конституционном 
законодательстве периода 1991–1992 гг., после 
распада СССР, привели к существенному ре-
дактированию текста конституционных норм 
в этой области и исключению из них указания 
на обязанность граждан бороться с различны-
ми проявлениями преступного поведения, за-
щищать государственные и общественные 
интересы. На первое место были поставлены 

Саранск, 1979. С. 165 ; Ткаченко В. И. Необходимая 
оборона по уголовному праву. М., 1979. С. 3.

7 Советское уголовное право. Общая часть : учеб-
ник / под ред. Г. А. Кригера, Н. Ф. Кузнецовой, 
Ю. М. Ткачевского. 2-е изд., доп. и перераб. М., 1988. 
С. 146.

8 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1984. № 5. 
С. 10–11. 

личные права и свободы человека, а обязан-
ность по их защите трансформировалась в 
право, с установлением одновременно обязан-
ности государства гарантировать защиту прав 
и свобод человека в соответствии с междуна-
родными правовыми стандартами. 

В ст. 61 Конституции Российской Федера-
ции – России с изменениями, внесенными 
Законом Российской Федерации от 21 апреля 
1992 г. закреплялось право каждого «защищать 
свои права, свободы и законные интересы все-
ми способами, не противоречащими закону»9. 
В действующей Конституции Российской Фе-
дерации 1993 г. это право, содержащееся в ч. 2 
ст. 45, получило определенные текстуальные 
корректировки. Во-первых, речь идет о замене 
понятия «не противоречащие закону» на «не 
запрещенные законом» в отношении способов 
защиты, что было обусловлено реализацией 
принципа «все, что не запрещено законом, то 
разрешено». Во-вторых, исключено указание 
за защиту законных интересов, которое рас-
сматривалось как излишняя детализация для 
конституционных требований и могло находить 
отражение в отраслевом законодательстве в 
развитие общих конституционных положений 
о запрете на отрицание или умаление прав и 
свобод, прямо в ней не названных (ч. 1 ст. 55 
Конституции РФ). Например, в ст. 39–42 УК 
РФ говорится об охраняемых уголовным зако-
ном интересах. 

Не вызывает сомнения, что ч. 2 ст. 45 Кон-
ституции РФ, предоставляющая каждому пра-
во защищать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными законом, является 
именно конституционным предписанием, на 
основе которого реализуется регламентация 
состояния необходимой обороны в уголовном 
законодательстве. На это ссылаются практи-
чески все авторы, исследующие институт необ-
ходимой обороны10. 

В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. 
№ 19 «О применении судами законодательства 
о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступ-
ление» указывается, что уголовно-правовая 
норма о необходимой обороне, являясь одной 
из гарантий реализации конституционного 
положения о том, что каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми способами, не за-

9 Конституция (Основной закон) Российской Фе-
дерации – России. М., 1992. С. 16. 

10 См.: Зуев В. Л. Необходимая оборона и крайняя 
необходимость. Вопросы квалификации и судебно-
следственной практики (на основе нового УК РФ) : 
пособие. М., 1996. С. 3 ; Меркурьев В. В. Состав необ-
ходимой обороны. СПб., 2004. С. 12.
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прещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции 
РФ), обеспечивает защиту личности и прав 
обороняющегося, других лиц, а также защиту 
охраняемых законом интересов общества или 
государства от общественно опасного посяга-
тельства11.

По мнению С. В. Пархоменко, именно с 
принятием Конституции РФ 1993 г. было со-
здано полноценное правовое основание для 
постановки вопроса о гарантиях реализации 
права на необходимую оборону. Правда, при 
этом она обращает внимание на некоторое 
терминологическое несоответствие положений 
ст. 45 Конституции РФ и ст. 37 УК РФ. В част-
ности, речь идет о соотношении понятий лич-
ной «защиты» в ст. 45 Конституции РФ и необ-
ходимой «обороны» в ст. 37 УК РФ, так как 
оборона является одним из средств защиты. А 
также об отсутствии в ст. 45 Конституции РФ 
указания на защиту такого объекта, как «ин-
тересы общества и государства», содержащего-
ся в ст. 37 УК РФ. При этом она, по существу, 
предлагает ориентироваться на все права и 
свободы, закрепленные в главе 2 Конституции 
РФ в качестве конституционного основания 
объектов защиты в состоянии необходимой 
обороны12.

На несоответствие положений ст. 45 Конс-
титуции РФ и ст. 37 УК РФ обращает внимание 
С. А. Антипов, указывая на разные объекты 
защиты – только права и свободы по Конститу-
ции РФ и законные интересы по УК РФ, только 
свои права и свободы по Конституции РФ и ин-
тересы других лиц либо интересы общества и 
государства по УК РФ13. По его мнению, требо-
вания, предъявляемые к институту необходимой 
обороны, содержатся в следующих конституци-
онных нормах: во-первых, в ч. 3 ст. 17, устанав-
ливающей запрет на нарушение прав и свобод 
других лиц при осуществлении собственных 
прав и свобод; во-вторых, в ч. 2 ст. 45, закрепля-
ющей условие о возможности защиты своих прав 
и свобод всеми способами, не запрещенными 
законом; в-третьих, в ч. 3 ст. 55, определяющей 
блага, ради защиты которых могут быть ограни-
чены права и свободы граждан, а также пределы 
и способы такого ограничения14. 

Представляется, что эти конституционные 
положения в той или иной степени находят свое 

11 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 
2012. № 11. С. 2.

12 См.: Пархоменко С. В. Деяния, преступность 
которых исключается в силу социальной полезности 
и необходимости. СПб., 2004. С. 177, 194–199.

13 См.: Антипов С. А. Конституционные основы 
Общей части уголовного права : монография / отв. ред. 
А. И. Чучаев. М., 2012. С. 86–87.

14 См.: Там же. С. 84.

отражение в конструкции ст. 37 УК РФ. В час-
тности, в ч. 3 ст. 55 говорится о защите основ 
конституционного строя, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечении обороны 
страны и безопасности государства. А это уже 
входит в круг объектов, защита которых пере-
числена в ст. 37 УК РФ. 

Запрет на нарушение прав и свобод других 
лиц при осуществлении собственных прав и 
свобод, установленный ч. 3 ст. 17 Конституции 
РФ, реализуется в предписаниях ч. 2 ст. 37 
УК РФ о соблюдении пределов необходимой 
обороны. Но также несомненно, что ст. 37 УК РФ 
не ограничивается базированием только на 
указанных статьях Конституции РФ. Предпи-
саний части 3 ст. 17 Конституции РФ не доста-
точно для признания конституционными поло-
жений ч. 1 ст. 37 УК РФ, регламентирующей 
защиту от посягательства, сопряженного с на-
силием, опасным для жизни, либо непосредс-
твенной угрозой его применения, без указания 
на соблюдение пределов необходимой обороны. 
Думается, что в данном случае можно говорить 
о применении в уголовном законодательстве 
предписаний ст. 20 Конституции РФ о праве 
каждого на жизнь как основе для необходимой 
обороны без соблюдения пределов. 

Вместе с тем отмеченные конституционные 
предписания можно применить и к другим 
обстоятельствам, исключающим преступность 
деяния. 

Защищать свои права и свободы в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 45 Конституции РФ можно не 
только от общественно опасного посягатель-
ства, но и от непосредственно угрожающей 
опасности, т.е. в состоянии крайней необходи-
мости, а также в результате физического или 
психического принуждения. В ст. ст. 39 и 40 
УК РФ установлено, при каких условиях при-
чинение вреда не является преступлением. 

Реализуются в этих случаях и предписания 
ч. 3 ст. 55 Конституции РФ об ограничении прав 
и свобод человека и гражданина только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства.

Положения ч. 3 ст. 17 Конституции РФ 
регламентируются в ст. 39 УК РФ указанием 
на соотношение причиненного вреда как менее 
значительного, чем предотвращенный, что 
распространяется также, в соответствии с ч. 2. 
ст. 40 УК РФ, на психическое принуждение, а 
также физическое принуждение, вследствие 
которого лицо сохранило возможность руково-
дить своими действиями. 
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В связи с тем что при крайней необходи-
мости речь идет о коллизии двух или более 
именно общепризнанных установленных или 
незапрещенных законом прав, свобод или 
интересов, можно выделить еще некоторые 
конституционные предписания данного состоя-
ния. Например, можно рассматривать в качес-
тве конституционных оснований крайней не-
обходимости следующие положения Конститу-
ции РФ:

– перечисление в Конституции Российской 
Федерации основных прав и свобод не должно 
толковаться как отрицание или умаление дру-
гих общепризнанных прав и свобод человека и 
гражданина (ч. 1 ст. 55);

– владение, пользование и распоряжение 
землей и другими природными ресурсами осу-
ществляются их собственниками свободно, если 
это не наносит ущерба окружающей среде и не 
нарушает прав и законных интересов иных лиц 
(ч. 2 ст. 36);

– в условиях чрезвычайного положения для 
обеспечения безопасности граждан и защиты 
конституционного строя в соответствии с феде-
ральным конституционным законом могут ус-
танавливаться отдельные ограничения прав и 
свобод с указанием пределов и срока их дей-
ствия (ч. 1 ст. 56).

Представляется, что задержание лица, со-
вершившего преступление, для доставления 
его органам власти и пресечения возможности 
совершения им новых преступлений, выступа-
ет одним из средств не только обеспечения 
неотвратимости уголовной ответственности, но 
и обеспечения гарантий прав лиц, активно 
защищающих свои права или права других 
лиц, охраняемые законом интересы общества 
или государства от общественно опасных пося-
гательств. В связи с этим можно утверждать, 
что рассмотренные выше положения ч. 2 ст. 45, 
ч. 3 ст. 17, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ являют-
ся конституционными основаниями и для ус-
тановления условий правомерности причине-
ния вреда при задержании лица, совершивше-
го преступление, в ст. 38 УК РФ. 

Конституционным основанием еще одного 
обстоятельства, исключающего преступность 
деяния, можно считать ч. 1 ст. 44 Конституции 
РФ, гарантирующую каждому свободу научно-
го, технического и других видов творчества. Это 
положение можно отнести к закрепленному в 
ст. 41 УК РФ состоянию обоснованного риска, 
направленному к достижению общественно 
полезной цели, которая не могла быть достиг-
нута не связанными с риском действиями 
(бездействиями) и лицо, допустившее риск, 
предприняло достаточные меры для предотвра-

щения вреда охраняемым уголовным законом 
интересам. Из содержания данной статьи сле-
дует, что для признания предпринятых мер 
достаточными для предотвращения вреда лицу 
необходимо обладать определенными специ-
альными знаниями, умениями, опытом, систе-
матически заниматься определенным родом 
деятельности в той сфере, где им и предприня-
ты рискованные действия. А это как раз и 
возможно на основании конституционно гаран-
тированной свободы научного, технического и 
других видов творчества.

По мнению председателя Конституционно-
го Суда РФ В. Зорькина, выступившего на 
научно-практической конференции, посвящен-
ной 20-летию Конституции Российской Феде-
рации «Конституционализм и правовая систе-
ма России: итоги и перспективы», наряду с 
установлением фундаментальных правил жиз-
ни Конституция РФ создала первую норматив-
ную основу для общественного согласия и 
стала важнейшим фактором социально-право-
вой стабильности, но при этом ее огромный 
потенциал далеко не исчерпан. На то, что по-
тенциал, заложенный в Конституции РФ, до 
сих пор еще реализован не в полной мере и для 
его реализации нужны серьезные усилия пра-
воведов, также обратил внимание советник 
Президента РФ, сопредседатель Ассоциации 
юристов России В. Яковлев15.

В связи с этим, возвращаясь к рассмотре-
нию основных направлений проекта Концеп-
ции уголовно-правовой политики Российской 
Федерации, хотелось отметить следующее. 
Логическая увязка в данном проекте обеспече-
ния конституционных стандартов прав челове-
ка и его безопасности с необходимостью совер-
шенствования системы обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, предполагает, 
на наш взгляд, установление конкретных си-
туаций, когда конституционные основания 
правомерности причинения вреда не уклады-
ваются в рамки их уголовно-правовой регла-
ментации. При этом расширительное, по срав-
нению с предписаниями Конституции РФ, ре-
гулирование в уголовном законодательстве 
условий правомерного причинения вреда, как 
правило, не вызывает возражений, поскольку 
в нормах Конституции указывается на возмож-
ность защиты или ограничения прав и свобод 
человека и гражданина в соответствии с феде-
ральными законами (ч. 2 ст. 45, ч. 3 ст. 55, ч. 1 
ст. 56 Конституции РФ). 

15 См.: Зорькин В. Конституционный вектор России : 
20 лет реализации Основного закона страны // Рос. 
газета. 2013. 19 нояб. ; Егоров И. Работа над Конститу-
цией. Правоведы обсудили перспективы развития 
Основного закона страны // Там же. 2013. 27 нояб. 
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Напротив, ограничительное регулирование 
данных конституционных положений в уголов-
ном законе может привести к нарушению ба-
ланса охраняемых прав и свобод лица, интере-
сов общества или государства. 

В п. 8 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. 
№ 21 «О применении судами общей юрисдик-
ции Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод от 4 ноября 1950 года и прото-
колов к ней» обращается внимание судов на то, 
что ограничение прав и свобод человека допус-
кается лишь в том случае, если имеются отно-
симые и достаточные основания для такого 
ограничения, а также если соблюдается баланс 
между законными интересами лица, права и 
свободы которого ограничиваются, и законны-
ми интересами иных лиц, государства, обще-
ства16. В случаях полного отсутствия регулиро-
вания данных конституционных положений в 
уголовном законе в соответствии с ч. 1 ст. 15 
Конституции РФ ее нормы имеют прямое дейс-
твие и применяются на всей территории Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с п. 2 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
31 октября 1995 г. № 8, с изменениями от 16 ап-
реля 2013 г. «О некоторых вопросах применения 
судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия» суд, разрешая дело, 
применяет непосредственно Конституцию, в 
частности, когда закрепленные нормой Консти-
туции положения, исходя из ее смысла, не тре-
буют дополнительной регламентации и не со-
держат указания на возможность ее применения 
при условии принятия федерального закона, 
регулирующего права, свободы, обязанности 
человека и гражданина и другие положения. В 
случаях когда статья Конституции Российской 
Федерации является отсылочной, суды при 
рассмотрении дел должны применять закон, 
регулирующий возникшие правоотношения17.

В качестве примера отсутствия в уголовном 
законе регламентации конституционных поло-
жений, имеющих отношение к обстоятельствам, 
исключающим преступность деяния, можно 
привести ч. 2 ст. 21 Конституции РФ о том, что 
никто не может быть без добровольного согла-
сия подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам. 

Конструирование данного конституционно-
го предписания в виде запрета предполагает, 
что добровольное согласие лица быть подверг-
нутым подобным опытам подразумевает рег-

16 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 
2013. № 8. С. 16.

17 Там же. 1996. № 1. С. 3 ; 2013. № 6. С. 4–5.

ламентацию его получения, установленную 
федеральным законом. Соответственно, нали-
чие такого согласия, в случае причинения лицу 
вреда, может рассматриваться как обстоятель-
ство, исключающее преступность деяния, толь-
ко при условии соблюдения установленных 
законом требований для его получения.

Однако такие требования устанавливаются 
не уголовным, а иными законами. Например, в 
трансплантологии возможно использование 
научно-медицинских знаний, не только полу-
чивших практическое подтверждение, но и 
имеющих опытный характер. В соответствии со 
ст. 47 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» предусмотрены обя-
зательные условия для трансплантации (пере-
садки) органов и тканей человека от живого 
донора, если другие методы лечения не могут 
обеспечить сохранение жизни пациента (реци-
пиента) либо восстановление его здоровья, если 
по заключению врачебной комиссии медицин-
ской организации с привлечением соответству-
ющих врачей-специалистов, оформленному в 
виде протокола, его здоровью не будет причинен 
значительный вред и при наличии информиро-
ванного добровольного согласия совершеннолет-
него дееспособного реципиента18. 

Сложившаяся правовая ситуация приводит 
к тому, что к фактическим уголовно-правовым 
отношениям по причинению вреда здоровью 
человека применяются нормы не уголовного, а 
иного закона, во избежание нарушения конс-
титуционных предписаний. Но это позволяет 
обоснованно не привлекать к уголовной ответ-
ственности медицинских работников, осущест-
вляющих трансплантацию (пересадку) органов 
и тканей человека от живого донора в целях 
сохранения жизни либо восстановления здоро-
вья другого лица. Хотя возможна реализация 
этого конституционного положения путем 
включения в главу 8 УК РФ нового обстоятель-
ства, исключающего преступность деяния, – 
«Согласие на причинение вреда».

Таким образом, Конституция Российской 
Федерации содержит достаточное количество 
положений, которые можно рассматривать в 
качестве оснований уголовно-правового регу-
лирования обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния. Вместе с тем представляется, 
что необходима дальнейшая, может быть, более 
детальная имплементация данных конститу-
ционных предписаний в уголовное законода-
тельство. 

18 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 
№ 48. Ст. 6724.
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Прокуратура издавна стоит на страже зако-
на, добиваясь, в первую очередь, безусловной 
защиты и восстановления нарушенных прав и 
свобод граждан.

В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального 
закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» предметом 
надзора является соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина федеральными ми-
нистерствами, государственными комитетами, 
службами и иными федеральными органами 
исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными 
органами субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, субъектами осущест-
вления общественного контроля за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания, а также 
органами управления и руководителями ком-
мерческих и некоммерческих организаций1.

В надзорной деятельности прокуроры вне 
зависимости от территориального распреде-
ления должны руководствоваться организаци-
онно-распорядительными документами Гене-
рального прокурора Российской Федерации. К 
примеру, в Приказе от 7 декабря 2007 г. № 195 
установлено, что необходимо акцентировать 
внимание на защите закрепленных в Конс-
титуции РФ прав на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, социальное обеспечение, 
трудовых, жилищных, избирательных и иных 
социальных и политических прав и свобод че-
ловека и гражданина2.

Существует немало направлений прокурор-
ского надзора, которым традиционно уделяется 
повышенное внимание. 

1 См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1995. № 47. Ст. 4472.

2  Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина : приказ Генерального прокурора 
РФ от 7 декабря 2007 г. № 195. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

Для Южного федерального округа можно 
выделить особенности направлений надзора, 
обусловленные как территориальным распо-
ложением, так и многонациональным составом 
проживающих граждан, их менталитетом. 
Однако традиционно одними из основных 
являются надзоры за соблюдением трудового 
законодательства, в жилищно-коммунальной 
сфере, законности при реализации приоритет-
ных национальных проектов и другие.

Ежегодно прокуроры выявляют сотни тысяч 
нарушений законов, принимают исчерпыва-
ющие меры для их устранения, тем самым 
добиваясь соблюдения законности и помогая 
гражданам.

Так, за 2012 г. прокурорами округа выявле-
но 365 тыс. различных нарушений законов, в 
целях устранения которых принесено 173 тыс. 
актов прокурорского реагирования. По мате-
риалам прокурорских проверок возбуждено 
1805 уголовных дел. 

Восстановлены права и законные интересы 
тысяч людей, благодаря усилиям прокуроров 
выплачена задолженность по зарплате на 
сумму свыше 1 млрд рублей. 

Пристальное внимание уделяется обес-
печению соблюдения законодательства в 
жилищно-коммунальном секторе. Во время 
отопительного сезона в конце 2012 г. – начале 
2013 г. в каждом субъекте Федерации округа 
действовала Временная приемная Генераль-
ного прокурора Российской Федерации по 
обеспечению прав граждан в сфере ЖКХ, куда 
мог обратиться любой гражданин.

Под постоянным контролем прокуроров 
находятся вопросы надзора за исполнением 
законодательства при реализации приоритет-
ных национальных проектов. В результате в 
2012 г. выявлено почти 7 тысяч нарушений в 
этой сфере.

Всегда в поле зрения прокуроров соблюде-
ние законов о защите прав и интересов несо-
вершеннолетних, профилактики их безнадзор-
ности и правонарушений.

Предельного внимания требует надзор за 
исполнением законодательства при подготовке 
к Олимпийским играм 2014 года в Сочи. 
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Решаются проблемы, связанные с послед-
ствиями стихийных бедствий и их предотвра-
щением. Достаточно вспомнить чрезвычайные 
ситуации, произошедшие в г. Крымске и п. Но-
вомихайловский в 2012 г.

Принимаются меры, направленные на 
повышение защищенности объектов массово-
го пребывания людей и жизнеобеспечения, 
разработку и финансирование региональных 
и муниципальных программ противодействия 
экстремизму и терроризму.

Обеспечивается законность при проведении 
выборов в исполнительные и законодательные 
органы власти различных уровней.

Это далеко не полный перечень направ-
лений работы прокуроров. Остановимся по-
дробнее лишь на отдельных из них на примере 
Южного федерального округа.

Актуальны для округа проблемы неиспол-
нения требований законодательства об оплате 
труда. Негативные последствия нарушения 
прав граждан в этой сфере, затрагивающие 
интересы конкретных семей и экономики ре-
гионов в целом, отражаются и на стабильности 
социальной обстановки. 

По сведениям прокуроров, размер дол-
гов в округе в настоящее время превысил 
410 млн руб. Официальная статистика гораз-
до скромнее. По данным органов Росстата, 
задолженность по оплате труда на 1 октября 
2013 г. составила 138 млн руб. В связи с этим 
по инициативе прокуроров к ответственности 
за сокрытие долгов по зарплате по ст. 13.19 
КоАП РФ привлечено более 100 лиц.

Как показывают итоги прокурорских про-
верок, наряду с невыплатой заработной пла-
ты, работодателями допускаются другие 
нарушения требований законов, регулиру-
ющих порядок установления и начисления 
причитающихся работнику сумм. Подавля-
ющее большинство таких фактов связано с не-
исполнением обязанности по выплате денежной 
компенсации за задержку заработной платы, 
за неиспользованный отпуск, неначислением 
доплат и надбавок, непроведением индекса-
ции заработной платы либо начислением ее в 
размере менее установленного нормативными 
актами, а также региональными, отраслевыми 
соглашениями. 

Результатом работы прокуроров становится 
реальная выплата долгов гражданам. Так, в 
этом году в Краснодарском крае задолженность 
в ООО «Краснодарье» в сумме более 4,5 млн 
руб. ликвидирована только после внесения 
прокурором представления об устранении 
нарушений закона руководителю общества, 
возбуждения в отношении его и юридического 
лица дела об административном правонаруше-

нии по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, предъявления в 
суд исковых заявлений в интересах работников 
общества. 

В Ростовской области своевременно приня-
тый прокурором комплекс мер реагирования 
позволил ликвидировать долги в угледобыва-
ющих организациях ОАО «УК Алмазная» и ОАО 
«Замчаловский Антрацит» в общей сумме более 
25 млн руб. Такие примеры не единичные. 

Наиболее проблемным становится восста-
новление прав работников организаций, в 
отношении которых проводятся процедуры 
банкротства. Зачастую, столкнувшись с фи-
нансовыми проблемами, владельцы и руково-
дители организаций избирают для себя путь 
не последовательного восстанов ления прав по-
страдавших кредиторов, а сокрытия, выведения 
имеющегося имущества, а также максимального 
обращения ситуации в свою пользу.

Практически вся задолженность по заработ-
ной плате в Южном федеральном округе сфор-
мировалась в таких организациях-банкротах.

По нашему мнению, одной из причин небла-
гоприятной ситуации с выплатой заработной 
платы в данных организациях, является несо-
вершенство действующего законодательства, а 
также действия арбитражных управляющих. 

Предпринимаются определенные меры 
к изменению нормативных правовых актов 
в целях недопущения возникновения догов, 
понуждения работодателей к надлежащему 
исполнению требований законодательства об 
оплате труда. К примеру, в Государственную 
Думу РФ на рассмотрение внесен заслужива-
ющий внимания законопроект, предлагающий 
в качестве основания, обязывающего работо-
дателя обратиться в суд с заявлением о банк-
ротстве, наличие не погашенной свыше трех 
месяцев по причине недостаточности денежных 
средств задолженности по оплате труда, выпла-
те выходных пособий и иным причитающимся 
работнику выплатам в соответствии с трудовым 
законодательством3.

Вместе с тем полагаем, что способствовать 
снятию проблемы может введение на законо-
дательном уровне стабилизационного фонда 
заработной платы, формирующегося в каждой 
конкретной организации посредством обяза-
тельных ежемесячных отчислений определен-
ных сумм. Представляется, что целесообразно 
ввести подобную меру для организаций, име-
ющих в штате более 100 работников, установив 

3 О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях и Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» : проект федерального закона 
№ 316848-6. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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размер стабилизационного фонда на уровне 
объема сумм двухмесячной заработной платы 
всех работников. Задействование средств фон-
дов позволило бы оперативно реагировать на 
возможные нарушения прав граждан на оплату 
труда, обеспечив с другой стороны работодате-
лю возможность своевременного принятия уп-
равленческих решений и недопущения таких 
нарушений. 

Традиционно прокуроры уделяют внимание 
защите прав граждан в жилищно-коммуналь-
ной сфере.

В прошлом году во всех регионах округа про-
курорами устанавливались факты незаконного 
ограничения и прекращения подачи населению 
коммунальных услуг. По всем таким наруше-
ниям закона незамедлительно приняты меры 
прокурорского реагирования, права граждан 
восстановлены. В Краснодарском крае, Астра-
ханской, Волгоградской и Ростовской областях 
вскрывались факты незаконного получения и 
расходования бюджетных средств, выделяемых 
на ремонт многоквартирных домов. 

Всего в 2012 г. прокурорами округа выяв-
лено свыше 13,6 тыс. нарушений жилищных 
прав граждан. В целях их устранения внесено 
7,8 тыс. актов прокурорского реагирования, 
итоги прокурорских проверок явились основа-
нием для возбуждения 29 уголовных дел.

Учитывая социальную значимость качес-
твенного и бесперебойного тепло- и электро-
снабжения, в целях обеспечения защиты прав 
и свобод граждан в г. Ростове-на-Дону с октября 
по декабрь 2012 г. включительно работала 
Временная приемная Генерального прокурора 
Российской Федерации по обеспечению прав 
граждан в сфере ЖКХ, аналогичные прием-
ные работали и в других субъектах Федерации 
округа уже в этом году. На личном приеме со-
трудниками прокуратуры принято более 1 тыс. 
граждан. По их заявлениям незамедлительно 
организованы проверки, восстановлены права 
граждан на отопление и электроснабжение, 
в отдельных случаях произведен перерасчет 
платы за коммунальные услуги, граждане 
смогли получить информацию о начисленных 
платежах и расходовании собранных с жильцов 
домов денег. 

Вопросы обеспечения прав граждан на 
получение коммунальных услуг особенно ак-
туальны в период отопительного сезона. 

Так, в текущем году с целью недопущения 
срыва отопительного сезона в Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской областях и Респуб-
лике Адыгея мерами прокурорского реагирова-
ния органы местного самоуправления, управ-
ляющие организации и другие хозяйствующие 
субъекты, понуждались к ремонту теплосетей 

и подготовке муниципальных котельных к экс-
плуатации в осенне-зимний период, в том числе 
обеспечению резервными запасами топлива, 
исполнению иных обязанностей по надлежаще-
му содержанию многоквартирных домов. 

В Краснодарском крае прокурорами по-
ставлен вопрос о привлечении к админист-
ративной ответственности должностных лиц 
крупнейшего поставщика тепловой энергии в г. 
Краснодаре – ОАО «АТЭК», которые не провели 
испытания вводимых в эксплуатацию после 
ремонта электрических двигателей.

Другая проблема – неплатежеспособность 
юридических лиц, задействованных в сфере 
ЖКХ. Накапливая долги перед поставщи-
ками ресурсов, учредители и руководители 
организаций препятствуют нормальному фун-
кционированию отрасли, вынуждая сбытовые 
компании прекращать подачу ресурсов. Все это 
ведет к неблагоприятным последствиям для 
населения, вызывая обоснованное возмущение 
граждан.

Неправомерные действия поставщиков 
энергетических ресурсов по прекращению пода-
чи топлива на котельные предприятий-долж-
ников, обеспечивающих население тепловой 
энергией, также пресекаются прокурорами. 

Зачастую долги возникают в результате 
совершаемых правонарушений. Нередко недоб-
росовестные управляющие компании откровен-
но похищают средства граждан, поступающие в 
виде платежей за коммунальные услуги.

Так, по материалам прокурорской проверки 
в г. Ростове-на-Дону возбуждено и расследу-
ется уголовное дело в отношении должност-
ных лиц управляющей компании ООО ЖКХ 
«Кировский» по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которые 
взимали деньги с населения за фактически не 
оказанные услуги и не оплачивали поставлен-
ные сетевыми организациями энергоресурсы. 
Похищенная таким образом сумма превысила 
23 млн руб.

Многочисленные аналогичные факты выяв-
лены в Республике Калмыкия, где по иници-
ативе прокуроров в отношении должностных 
лиц управляющих компаний возбуждено 9 уго-
ловных дел.

В Волгоградской области только по иници-
ативе прокуратуры органами расследования 
будет дана оценка фактам неперечисления 
в г. Волгограде 53 управляющими компа-
ниями коммунальным операторам свыше 
500 млн руб., полученных от населения. По-
добные факты выявлялись и в Астраханской 
области. 

На постоянной основе осуществляются над-
зор за соблюдением законности в ходе реализа-
ции приоритетных национальных проектов.
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В основу реализации приоритетных нацио-
нальных проектов «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России», «Развитие агро-
промышленного комплекса», «Образование» и 
«Здоровье» в большинстве случаев положены 
соответствующие федеральные и региональные 
целевые программы. Успешное воплощение 
этих программ в жизнь невозможно без не-
укоснительного исполнения органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, их 
должностными лицами федерального законода-
тельства, без обеспечения режима законности в 
деятельности хозяйствующих субъектов, вовле-
ченных в данную сферу правоотношений, без 
соблюдения прав и свобод граждан4.

За 2012 г. для устранения 8,7 тыс. нару-
шений законов в этой сфере прокурорами 
округа внесено 3,7 тыс. актов реагирования, 
по результатам их рассмотрения более 2,2 тыс. 
лиц привлечено к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности, возбуждено 
78 уголовных дел.

Продолжается работа на этом направле-
нии и в текущем году. Так, по заявлениям 
прокуроров республик Адыгея и Калмыкия, 
Астраханской области вынесены судебные 
постановления о взыскании задолженности 
по выплатам за классное руководство в пользу 
более 300 работников образовательных учреж-
дений. В Республике Калмыкия, Краснодар-
ском крае, Волгоградской и Ростовской облас-
тях прокурорами приняты меры к обеспечению 
эффективного использования образователь-
ными учреждениями компьютерного и иного 
оборудования.

Прокурорами Краснодарского края, Астра-
ханской, Волгоградской и Ростовской областей 
в рамках надзора за законностью при осущест-
влении мероприятий приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» приняты меры реагиро-
вания в целях устранения нарушений, касаю-
щихся предоставления средств господдержки 
на улучшение жилищных условий граждан. 
Пресечены факты хищения средств материнс-
кого капитала, в отношении виновных лиц по 
инициативе прокуроров Республики Адыгея, 
Краснодарского края и Астраханской области 
возбуждены уголовные дела.

Нарушения, выявленные прокурорами 
при реализации нацпроекта «Здоровье», как 
правило, были связаны с профилактикой тубер-
кулеза и других инфекционных заболеваний, 

4 Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства при реализации приори-
тетных национальных проектов : приказ Генерально-
го прокурора РФ от 19 января 2007 г. № 11. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

использованием медицинского оборудования, 
оказанием услуг по медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в 
послеродовой период.

Значительное количество нарушений уста-
новлено прокурорами в связи с исполнением 
мероприятий по развитию приоритетных под-
отраслей сельского хозяйства как со стороны 
сельхозтоваропроизводителей, так и должност-
ных лиц органов местного самоуправления. 
В Краснодарском крае мерами прокурор-
ского реагирования пресечены получившие 
распространение факты предоставления 
гражданами не соответствующих действи-
тельности документов о намерении работать 
в организациях агропромышленного комп-
лекса для получения субсидии на улучшение 
жилищных условий молодых специалистов 
в сельской местности, правонарушения, свя-
занные с расходованием бюджетных средств 
на развитие инженерной инфраструктуры в 
сельской местности.

Осуществляя надзор за исполнением за-
конов о несовершеннолетних, во исполнение 
Приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 26 ноября 2007 г. № 188, особое 
внимание прокуроры обращают на охрану прав 
и законных интересов несовершеннолетних и 
молодежи, пресечение и предупреждение их 
преступности, своевременность оказания помо-
щи детям, находящимся в социально опасном 
положении, детям из малообеспеченных и 
многодетных семей и другие аспекты5.

Эффективная деятельность контролиру-
ющих и правоохранительных органов по профи-
лактике, пресечению, выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений и правонаруше-
ний, совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них, является одним из приоритет-
ных направлений.

По состоянию на 1 июля 2013 г. на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Южного федерального 
округа состояло 10,4 тыс. несовершеннолетних 
правонарушителей и 5,9 тыс. родителей (закон-
ных представителей), отрицательно влияющих 
на детей. 

В текущем году сотрудниками органов 
внутренних дел возбуждены дела об админис-
тративных правонарушениях в отношении 
свыше 16 тыс. граждан, ненадлежащим обра-
зом исполнявших обязанности по воспитанию 
детей, а также нарушивших правила продажи 

5 Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов о несовершеннолетних и молоде-
жи : приказ Генерального прокурора РФ от 26 ноября 
2007 г. № 188. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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алкогольной продукции работниками органи-
заций торговли и общественного питания.

Достаточно велик уровень преступности 
несовершеннолетних. В округе в 2012 г. ими 
при их участии совершено почти 5 тыс. преступ-
лений. В 1 полугодии 2013 г. – уже 2575 пре-
ступлений. 

В складывающихся негативных условиях 
деятельность органов и учреждений профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних требует совершенство-
вания. Несмотря на проводимую социальную 
политику, внедрение ювенальных технологий, 
расширение сети органов и учреждений сис-
темы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, в деятель-
ности этих органов имеют место недостатки и 
упущения. 

Прокуроры в ходе проверок констатируют 
ненадлежащую реализацию полномочий, воз-
ложенных на комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав (далее – КДНиЗП). 

Бездействие либо несвоевременные дей-
ствия КДНиЗП зачастую влекут непоправи-
мые последствия. Например, в Волгоградской 
области несовершеннолетняя М., семья которой 
состояла на учете в банке данных семей и не-
совершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, вела антиобщественный 
образ жизни. Однако обследование условий 
проживания и воспитания ребенка районная 
КДНиЗП провела лишь единожды – после по-
ступления информации о попытке суицида М.

В другом случае в результате того, что ад-
министрацией общеобразовательной школы 
не были приняты меры к уведомлению органа 
опеки и попечительства о несовершеннолетнем 
Б., оставшемся без попечения родителей, в 
2012–2013 гг. подросток совершил ряд адми-
нистративных правонарушений и уголовно 
наказуемых деяний.

Всего в 2012 г. прокурорами округа в сфере 
соблюдения прав и интересов несовершеннолет-
них выявлено 54,6 тыс. нарушений, к дисципли-
нарной ответственности по требованию проку-
роров привлечено свыше 12,5 тыс. должностных 
лиц, к административной – 4,3. По материалам 
прокурорских проверок, следственными органа-
ми возбуждено 498 уголовных дел.

В поле зрения прокуроров находятся во-
просы исполнения законодательства о борьбе 
со стихийными бедствиями6. Безусловно, точно 

6 Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства о предупреждении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
характера и их последствий : приказ Генерального 
прокурора РФ от 10 февраля 2011 г. № 30. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

предугадать капризы природы мы не в состоя-
нии, однако задача прокуроров – контроль 
точного исполнения ответственными органа-
ми и должностными лицами установленных 
правил действия в случае чрезвычайных про-
исшествий, в том числе стихийных бедствий, 
своевременности и полноты устранения их 
последствий, законности расходования выде-
ляемых для этих целей бюджетных средств. 

Масштабных действий от органов прокура-
туры потребовало происшедшее в июле 2012 г. 
в г. Крымске Краснодарского края наводнение, 
повлекшее гибель людей и значительный ма-
териальный ущерб. 

В целях оказания необходимой, в том числе 
правовой помощи пострадавшему населению, 
в г. Крымске с июля по ноябрь 2012 г. осущест-
вляла деятельность Временная приемная Гене-
рального прокурора Российской Федерации. За 
время ее работы туда обратилось более 3,6 тыс. 
граждан. По всем поступившим обращениям 
своевременно были организованы проверки, 
при наличии оснований принимались меры 
прокурорского реагирования. Более чем 2 тыс. 
пострадавшим жителям оказана правовая 
помощь. По искам прокуроров граждане были 
включены в списки на получение компен-
сационных выплат. Органами прокуратуры 
пресечены факты несвоевременной выплаты 
гражданам единовременной материальной 
помощи, социальной выплаты на проведение 
капитального ремонта.

Незамедлительные конкретные меры при-
нимались по защите прав социально незащи-
щенных граждан – престарелых, инвалидов, 
детей, а также ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

К примеру, по обращению пострадавшей в 
результате наводнения матери двух малолет-
них детей об отказе администрацией г. Крымс-
ка в получении единовременной материальной 
и финансовой помощи в связи с утратой имуще-
ства сотрудниками прокуратуры осуществлен 
выезд по месту жительства заявительницы, 
собраны необходимые документы. В интересах 
двух ее малолетних детей направлено исковое 
заявление об установлении факта проживания 
в домовладении, попавшем в зону подтопления. 
Решением суда требования прокурора удовле-
творены, пострадавшие включены в соответству-
ющие списки и ими получены причитающиеся 
компенсационные выплаты. 

После вмешательства прокуратуры приняты 
меры по ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации, устранению нарушений законов 
о профилактике инфекционных заболеваний, 
водоснабжении, признании жилых помещений 
аварийными.
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Уголовную ответственность понесли винов-
ные должностные лица. Приговором Абин-
ского районного суда Краснодарского края 
21 августа 2013 г. бывшие главы пострадавших 
муниципальных образований и заместитель 
руководителя территориального управления 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
гражданской защиты осуждены по ч. 3 ст. 293 и 
другим статьям Уголовного кодекса РФ. Троим 
из них назначено наказание в виде реального 
лишения свободы, одному – условно. 

Огромная работа проделана прокуратурой и 
в связи с наводнением в п. Новомихайловский 
в августе прошлого года. 

В данной статье освещены только несколь-
ко направлений прокурорского надзора и 
решаемых прокурорами проблем, в целом же 
деятельность органов прокуратуры является 
всеобъемлющей и многогранной. Ее результа-
тами становятся реальная помощь гражданам, 
восстановление их прав и законных интересов, 
предупреждение возможного нарушения.

И. М. КОМАРОВ

доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики 

 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

ОБ ОСНОВАХ СТАНДАРТА ЗАЩИТЫ ОТ УГОЛОВНОГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ РАССЛЕДОВАНИИ

С учетом современной интеграции России в 
международное сообщество государств, домини-
рующее положение в отечественном уголовном 
процессе, в целом, и институте профессиональ-
ной защиты от уголовного преследования, в 
частности, отведено общепризнанным принци-
пам и нормам международного права. Это поло-
жение определяется тем, что данные принципы 
и нормы задают определенный стандарт, т.е. 
«типовой образец по форме и качеству»1 для 
развития национального процессуального за-
конодательства. 

Необходим анализ основополагающих меж-
дународно-правовых актов института профес-
сиональной защиты от уголовного преследова-
ния, с тем чтобы определить соответствующий 
процессуальный стандарт защиты. 

Несколько лет назад В. Н. Григорьевым 
уже предпринималась достаточно удачная 
попытка определения основных положений, 
соблюдение которых следователем в процессе 
предварительного расследования в отношении 
подозреваемого обеспечивало ему достаточную 
защиту от уголовного преследования. Данную 
систему автор дифференцировал в зависимос-
ти от правовых гарантий, предоставляемых 
подозреваемому2.

1 Крысин Л. П. Толковый словарь иностранных 
слов. М., 1998. С. 662.

2 См.: Григорьев В. Н. Задержание подозреваемо-
го. М., 1999. С. 34–35.

© Комаров И. М., 2014

Однако эта система гарантий была обраще-
на только к подозреваемому и ее формирование 
происходило до принятия нового Уголовно-
процессуального кодекса РФ, поэтому ее можно 
лишь отчасти использовать в современных 
условиях. 

В российском уголовном процессе уже пред-
принимались попытки определения стандартов 
по различным аспектам прав человека в сфере 
уголовного судопроизводства3, но стандарт за-
щиты в аспекте известных нам исследований 
не определялся. 

Конституция РФ провозгласила приоритет 
международно-правовых актов Российской 
Федерации над положениями национального 
(ч. 4 ст. 15 Конституции РФ) законодательства, 
в целом, и уголовно-процессуального (ч. 3 ст. 1 
УПК РФ) законодательства, в частности. 

Ратифицированные Российской Федерацией 
международно-правовые акты, закрепляющие 
принципы и нормы уголовного судопроизвод-
ства, связанные с защитой прав граждан от 
уголовного преследования были приняты авто-
ритетными международными организациями 
(ООН, Советом Европы, СНГ и др.). Ознакомле-
ние с ними позволяет выделить основополага-
ющие документы, анализ содержания которых 
дает возможность определить основы стандарта 

3 См.: Ягофаров М. С. Международные стандарты 
по правам человека в сфере российского уголовного 
судопроизводства : автореф. дис.... канд. юрид. наук. 
Челябинск, 2005.
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защиты от уголовного преследования на пред-
варительном расследовании4. 

Изучение данных международно-правовых 
актов относительно регламентации защиты и 
права на защиту подозреваемого (обвиняемого) 
от уголовного преследования свидетельствует о 
том, что они отчасти различны по своему содер-
жанию и это различие не в полной мере отра-
жается в российском уголовном судопроизвод-
стве. Это обстоятельство также актуализирует 
попытку обоснования основных положений 
стандарта защиты от уголовного преследо-
вания на предварительном расследовании. 
Полагаем, в основу его системы может быть 
положена структура Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, где выделены общие положения и 
досудебное производство. Именно эти компо-
ненты структуры закона призваны содержать 
основные положения защиты подозреваемого 
(обвиняемого) от уголовного преследования. 

С этой целью определения общих положе-
ний основ стандарта защиты от уголовного 
преследования обратимся к содержанию 
вышеприведенных международно-правовых 
актов. Ознакомление свидетельствует, что в 
преамбуле практически каждого из них со-
держится указание на достоинство, как равное 
право каждого человека5. 

Под достоинством в широком толковании 
подразумевается, уважение личности от 
других людей, признание за человеком соот-
ветствующих прав и возможностей6. В этом 
качестве оно выступает как основа всех прав 
человека и гражданина конкретного общества 
(личных, политических, социально-экономи-
ческих, культурных), как правильно отмечает 

4 См.: Всеобщая декларация прав человека (от 
10 декабря 1948 г.) // Сборник стандартов и норм Ор-
ганизации Объединенных Наций в области предуп-
реждения преступности и уголовного правосудия. 
1992. С. 275–279 ; Международный пакт о гражданс-
ких и политических правах (от 16 декабря 1966 г.) //
Там же. С. 289–304 ; Свод принципов защиты всех 
лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 
какой бы то ни было форме (от 9 декабря 1988 г.) //  
Там же. С. 135–139 ; Конвенция Содружества незави-
симых государств о правах и основных свободах чело-
века (от 26 мая 1995 г.) // Международное публичное 
право : сб. документов. Т. 1. С. 548 ; Конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод (в редакции от 
30 декабря 2001 г.) // Сборник документов Совета 
Европы «Защита прав человека и борьба с преступ-
ностью». 2-е изд., доп., М., 2005. С. 45–62.

5 См., например: Сборник стандартов и норм Ор-
ганизации Объединенных Наций в области предуп-
реждения преступности и уголовного правосудия. 
С. 275.

6 Словарь по этике / под ред. И. Кона. М., 1981. 
С. 167.

В. В. Невинский7. По убеждению современных 
европейских юристов, «достоинство человека… 
является “ключевым” понятием в отношении 
человека к государству8. 

В аспекте защиты от уголовного преследо-
вания приведенные понятия подразумевают 
следующее: лица, подвергнутые уголовному 
преследованию, имеют право на гуманное 
обращение и уважение достоинства. Данное 
положение нашло свое отражение в ч. 1 ст. 9 
УПК РФ. Однако его реализация в значитель-
ной степени зависит от того, кто осуществляет 
непосредственное уголовное преследование 
(п. 55 ст. 5 УПК РФ). В содержание этого поня-
тия закон (п. 47 ст. 5 УПК РФ) включает как 
должностных лиц правоохранительных орга-
нов, так и других участников предваритель-
ного расследования. Совершенно очевидно, 
что вторая часть, составляющая содержание 
стороны обвинения, представляет собой не про-
фессиональных участников предварительного 
расследования, а малоспособных к объективно-
му выполнению положений ч. 1 ст. 9 УПК РФ 
в процессе предварительного расследования. 
Данное обстоятельство накладывает на долж-
ностных лиц правоохранительных органов 
дополнительные обязанности в компенсации 
указанных недостатков, за счет собственной 
компетентности (профессиональные уголовно-
процессуальные знания и знания особенностей 
конкретного расследования). 

В связи с этим необходимо приблизить нор-
мы действующего УПК РФ, в частности, соот-
ветствующие положения главы 1 и главы 3 к 
международно-правовым стандартам защиты9, 
отражающим положения о том, что уголовное 
преследование могут осуществлять только 
компетентные должностные лица, уполномо-
ченные на то законом и в строгом соответствии с 
законом. В особенности это касается последней 
части данного тезиса, что способствовало бы 
сокращению обращений граждан в междуна-
родные правоохранительные организации. 

7 См.: Невинский В. В. Обеспечение достоинства 
человека : от философской идеи к конституционному 
принципу Российского государства // Достоинство 
человека : от философско-правовой идеи к конститу-
ционному принципу современного государства : мате-
риалы межрегионального научно-практического се-
минара / под ред. В. В. Невинского. Барнаул, 1999. 
С. 24.

8 См.: Stern K. Das Staatrecht der Bundesrepublik 
Deutschland. Bd. 3/1.2. Aufl age. Munchen, 1988. S. 15.

9 См.: Сборник стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. С. 135–139 ; 
Сборник документов Совета Европы «Защита прав 
человека и борьба с преступностью». 2-е изд., доп., М., 
2005.
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Отчасти данные положения мотивированы 
и тем, что уголовное преследование представ-
ляет собой специальный вид деятельности, 
в основании которого лежат конкретно-оп-
ределенные процессуальные решения, а их 
правомочны принимать только должностные 
лица правоохранительных органов: прокурор, 
следователь, дознаватель. На этом основании 
принятие компетентного решения соответству-
ющим должностным лицом по определению 
всегда понятно для стороны защиты. В этом 
аспекте немаловажным будет упоминание 
о необходимости эффективного судебного и 
иного контроля за принятием и реализацией 
указанного решения. 

Определяющим положением для эффектив-
ной реализации основ стандарта защиты от уго-
ловного преследования в российском уголовно-
процессуальном законодательстве является его 
унифицированность, т.е. оно должно оставаться 
объединенным в процедурах осуществления 
уголовного преследования в отношении подоз-
реваемых и обвиняемых. 

Общие положения основ стандарта защи-
ты от уголовного преследования невозможно 
представить без конкретного законодательного 
закрепления в нормах уголовно-процессу-
ального кодекса запрета на физическое или 
психическое насилие в отношении подозревае-
мого (обвиняемого). Это важное обстоятельство 
имеется практически во всех международно-
правовых актах10. 

Однако важно не только декларативное 
закрепление, но и широкое толкование содер-

10 Статья 6 Свода принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению в какой 
бы то ни было форме (от 9 декабря 1988 г.) // Сборник 
стандартов и норм Организации Объединенных На-
ций в области предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия. С. 135–139 ; Статья 3 Конвенции 
Содружества независимых государств о правах и ос-
новных свободах человека (от 26 мая 1995 г.) // Меж-
дународное публичное право : сб. документов. Т. 1. 
С. 548 ; Статья 3 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (в ред. от 30 декабря 2001 г.) // 
Сборник документов Совета Европы «Защита прав 
человека и борьба с преступностью». 2-е доп. изд. М., 
2005. С. 45–62. 

жания и форм применения данного положения 
в практике предварительного расследования. 
Право на обжалование (в том числе и судеб-
ное) нарушений со стороны должностных лиц, 
определенного законом порядка уголовного 
преследования и рассмотрения правомочными 
должностными лицами в особом порядке таких 
обращений, – неотъемлемое право защиты 
подозреваемого (обвиняемого). 

В соответствии с проведенным анализом 
общие положения основ стандарта на защиту 
от уголовного преследования на предвари-
тельном расследовании могут быть выражены 
следующими тезисами: 

1. Лица, подвергнутые уголовному пресле-
дованию, имеют право на гуманное обращение 
и уважение достоинства. 

2. Уголовное преследование могут осущест-
влять только компетентные должностные 
лица, уполномоченные на это законом и в 
строгом соответствии с законом. 

3. Уголовное преследование должно осу-
ществляться в соответствии с решениями ком-
петентных должностных лиц, уполномоченных 
на это законом и под эффективным судебным 
или иным контролем. 

4. Уголовное преследование должно быть 
унифицированным (объединенным) в отноше-
нии всех лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
преступлении. 

5. Уголовное преследование не может 
быть связано с физическим или психическим  
насилием в отношении подозреваемого (обви-
няемого). 

6. Жалобы подозреваемых (обвиняемых) на 
нарушение определенного законом порядка 
уголовного преследования должны рассматри-
ваться правомочными должностными лицами 
в особом порядке, возможно судебное обжало-
вание. 

Полагаем, что эти тезисы не представляют 
собой систему закрытого типа и могут быть 
усовершенствованы и дополнены новыми по-
ложениями по мере развития демократических 
принципов отправления уголовного судопроиз-
водства в России. 
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О СООТВЕТСТВИИ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

ПОЛОЖЕНИЯМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с ч. 2  ст. 1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
последний основывается на Конституции РФ 
и общепризнанных принципах и нормах меж-
дународного права. Данная норма является 
отраслевым воплощением закрепленного в 
ч. 1 ст. 15 Конституции РФ  положения о 
высшей юридической силе Основного закона 
нашей страны и недопустимости противоречия 
ему каких-либо правовых актов, принимаемых 
в Российской Федерации. 

Однако позволим себе смелость предполо-
жить, что ряд норм действующего уголовного 
закона, а равно практики их применения, мог-
ли бы быть предметом рассмотрения Конститу-
ционного Суда РФ на предмет их соответствия 
Конституции РФ и закрепляемым ею принци-
пам. Иными словами, подходы отечественного 
УК РФ к обеспечению охраны прав и свобод че-
ловека и гражданина, собственности и других, 
перечисляемых в ст. 2 УК РФ (а равно необос-
нованно не упомянутых здесь) законодателем 
объектов, не всегда, на наш взгляд, выглядят 
корректными в свете провозглашаемых Конс-
титуцией РФ положений. Определенного рода 
несоответствие УК РФ конституционным при-
нципам видится автору там, где законодатель 
ненавязчиво, но все-таки отдает определенного 
рода предпочтения каким-то конкретным – с 
учетом их содержания или субъектного соста-
ва – общественным отношениям, обеспечивая 
большую уголовно-правовую защиту соответ-
ствующим правоохраняемым объектам.

Для пояснений и конкретики обратимся к 
относительно недавним поправкам, внесенным 
в уголовный закон. И начнем с Федерального 
закона от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 148 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в целях противодействия оскорблению религи-
озных убеждений и чувств граждан»1, который 
существенно изменил прежнюю редакцию 

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. 
№ 26. Ст. 3209.

указанной статьи, увеличив ее объем до 4 час-
тей. Теперь в ч. 1 ст. 148 УК РФ предусмотрен 
запрет на публичные действия, выражающие 
явное неуважение к обществу и совершенные 
в целях оскорбления религиозных чувств 
верующих (здесь и далее курсив наш – А. К.), 
с усилением в ч. 2 статьи наказания за те же 
деяния, но совершенные в местах, специально 
предназначенных для проведения богослуже-
ний, других религиозных обрядов и церемоний. 
В ч. 3 анализируемой нормы закрепляется 
положение, в целом созвучное прежней ре-
дакции ст. 148 УК РФ. Здесь речь идет о не-
законном воспрепятствовании деятельности 
религиозных организаций или проведению 
богослужений, других религиозных обрядов 
и церемоний. Правда, в ч. 4 ст. 148 УК РФ 
появились усиливающие ответственность за 
такие деяния квалифицирующие признаки, а 
именно: совершение указанных деяний лицом с 
использованием своего служебного положения 
(п. а), а также с применением насилия или с 
угрозой его применения (п. б). 

Очевидно, что, как и планировалось автора-
ми соответствующего законопроекта, в новом 
звучании рассматриваемая норма существенно 
усиливает ответственность за действия лиц, «ос-
корбляющие религиозные убеждения граждан 
России, исповедующих христианство, ислам, 
буддизм, иудаизм и другие религии, состав-
ляющие неотъемлемую часть исторического 
наследия народов России, и/или оскверняющие 
объекты и предметы религиозного почитания 
(паломничества), места, предназначенные для 
совершения богослужения, других религиоз-
ных обрядов и церемоний религиозных объ-
единений»2. И, безусловно, бессовестно и глупо 

2 Пояснительная записка к проекту федерального 
закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях противодействия 
оскорблению религиозных убеждений и чувств граж-
дан, осквернению объектов  и предметов религиозно-
го почитания (паломничества), мест религиозных 
обрядов и церемоний». URL:   http://asozd2.duma.gov.
ru/main.nsf/%28Spravka New%29?OpenAgent&RN=14
2303-6&02© Кудрявцев А. Г., 2014
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спорить с необходимостью всемерной охраны 
традиционных и религиозных норм, вырабо-
танных обществом на протяжении многих ве-
ков, его нравственных устоев, с необходимостью 
пресечения действий, которые противоречат 
морали, влекут тяжкие последствия и носят 
яркую антисоциальную направленность3. Тем 
не менее насколько реализованное именно в 
таком виде «усиление» ответственности соот-
ветствует положениям ст. 28 Конституции РФ? 
Напомним, указанная норма гарантирует каж-
дому свободу совести, свободу вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними. 
А ведь получается, что, строго охраняя чувства 
верующих от «оскорблений» и «осквернений», 
уголовный закон не предоставляет альтерна-
тивной и, что предполагается обязательным, 
равной защиты для лиц «не верующих». При-
вести же факты ущемления прав и интересов 
последних «воинствующими» представителями 
традиционных для России конфессий не слож-
но. И чаще всего объектами «праведного» гнева 
фанатично верующих или же выдающих себя 
за поборников веры являются мероприятия 
светского, культурного характера: выставки, 
спектакли, разного рода перфомансы, – зачас-
тую действительно весьма своеобразные. 

Так, 28 ноября 2013 г. во время второго 
акта спектакля «Идеальный муж. Комедия», 
который шел на сцене МХТ им. Чехова (г. Мос-
ква) православный активист Дмитрий Энтео 
(Цорионов) вместе с несколькими сопровож-
давшими его лицами пытался сорвать показ 
постановки, разбить декорации. При этом 
участники указанной акции выкрикивали в 
зал слова о богохульстве4. Оставляя за рамками 
настоящей работы оценку самого спектакля и 
действия лиц, пытавшихся его сорвать5, просто 
констатируем – в подобного рода ситуациях 
светские по своему характеру мероприятия 
и интересы их участников (как на сцене, так 
и в зрительном зале) не защищены нормами 
уголовного закона в той же мере, что и права, 
и интересы, или, как указано в ст. 148 УК РФ, 
«чувства верующих». А поэтому представляется, 

3 См.: Там же.
4 URL: http://ria.ru/culture/20131129/980575183.

html
5 На момент подготовки статьи автору не известно 

о каких-либо правовых последствиях указанного дей-
ствия, а равно о какой-либо оценке спектакля право-
охранительными органами, куда, по словам упомяну-
тых «православных активистов», ими было подано 
заявление о нарушении спектаклем закона об оскор-
блении чувств верующих. Об этом см.: Там же.

что это прямо противоречит как процитирован-
ным выше положениям ст. 28 Конституции РФ, 
так и содержанию ч. 1 ст. 14 нашего Основного 
закона, провозглашающей светский характер 
российского государства, что, безусловно, долж-
но быть корректно отражено и в отраслевом 
законодательстве страны, тем более в нормах 
карательного (репрессивного) по своей сути 
уголовного закона.

Более «приземленные» примеры несоответ-
ствия норм отечественного УК РФ положени-
ям Конституции РФ можно обнаружить и в 
других разделах и главах уголовного закона. 
Так, критический анализ новых норм о мо-
шенничестве, появившихся в УК РФ в декабре 
2012 г.6, заставляет всерьез задуматься об обес-
печении равной степени уголовно-правовой 
защиты всех форм собственности – частной, 
государственной, муниципальной и иных, что 
продекларировано в ч. 2 ст. 8 Конституции РФ. 
Для иллюстрации обратимся к положениям 
ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получе-
нии выплат». 

Диспозиция указанной статьи предусмат-
ривает ответственность за хищение денежных 
средств или иного имущества при получении 
пособий, компенсаций, субсидий и иных со-
циальных выплат, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами, 
путем представления заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений, а равно путем 
умолчания о фактах, влекущих прекращение 
указанных выплат. Но в отличие от прочих 
новых норм о мошенничестве, применительно 
к особо квалифицированным признакам ука-
занного состава (ч. 3 и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) 
законодатель посчитал возможным оставить 
величины крупного и особо крупного размеров 
сумм похищенных описанными здесь способа-
ми средств на уровне значений, которые подле-
жат применению и для случаев традиционных 
мошенничеств (ст. 159 УК РФ), т.е. 250 тыс. руб. 
и 1 млн руб. соответственно7. 

Однако за мошенничество в сфере креди-
тования (ст. 159.1 УК РФ), с использованием 

6 О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : федер. закон от 29 но-
ября 2012 г. № 207-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2012. № 49. Ст. 6752.

7 Дело в том, напомним, что на рассматриваемую 
статью распространяется действие примечания 4 к 
ст.158 УК РФ, устанавливающего указанные крими-
нообразующие величины крупного и особо крупного 
размеров стоимости похищаемых средств (имущества). 
Между тем для всех остальных новых разновидностей 
мошенничества (ст. 159.1, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 
УК РФ) эти признаки увеличиваются до 1,5 млн руб. 
и 6 млн руб. соответственно.
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платежных карт (ст. 159.3 УК РФ), где потер-
певшими в подавляющем большинстве ситу-
аций будут выступать организации, а скорее 
даже банковские структуры, не отягощенные 
государственным присутствием, усиливающие
ответственность, особо квалифицированные 
признаки размера похищенных средств обоз-
начены в новых, более высоких пределах 
(крупный – свыше 1,5 млн руб., особо крупный 
– превышающий 6 млн руб.). Это же правило 
законодатель распространил на мошенничест-
во в сфере предпринимательской деятельности 
(ст. 159.4 УК РФ) и в сфере страхования 
(ст. 159.5 УК РФ), где потерпевшие – субъек-
ты предпринимательской деятельности и в 
большинстве своем – тоже негосударственные 
и немуниципальные организации (образова-
ния). Вот тут и возникает резонный вопрос: 
почему же в рассматриваемой нами норме, 
где потерпевшее лицо, напротив – государс-
тво, его казна в лице органов (учреждений) 
«огосударствленных», а предмет – пособия, 
компенсации, субсидии и другие социальные 
(т.е. бюджетные(!)) выплаты, ответственность 
усиливается при гораздо более низких поро-
гах соответствующих размеров похищенных 
выплат? Напрашивается вывод – государство 
защищает средства своего бюджета и внебюд-
жетных фондов гораздо более щепетильно и 
строже! А это в свою очередь неминуемо означа-
ет, что государственная собственность получает 
в ситуациях с мошенничеством защиту более 
сильную и жесткую, нежели иные формы собс-
твенности, в наших примерах – частная.

Кстати, особая забота государства о себе 
особенно некорректно проявилась, на наш 
взгляд, в новеллах Федерального закона от 
2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»8. Указанным законом 
были скорректированы положения УК РФ и 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее 
– УПК РФ) о порядке осуществления уголов-
ного преследования в случаях совершения 
преступлений против интересов службы в ком-
мерческих или иных организациях. Речь идет 
о ст. 201 УК РФ, а точнее, о ее примечании, 
п. 2 и 3 которого были признаны утративши-
ми силу. Между тем в них, напомним, ранее 
оговаривалась необходимость обязательного 
наличия заявления (согласия) коммерческой 
организации – потерпевшего для уголовного 
преследования лиц, совершивших предусмот-
ренное главой 23 УК РФ преступление, если 

8 О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации : федер. закон 
от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федарации. 2013. № 44.  Ст. 5641.

оно причинило вред исключительно и только 
интересам такой организации, при этом не 
являвшейся государственным или муници-
пальным предприятием. Аналогичное правило 
дублировалось в ст. 23 УПК РФ9. Но теперь, с 
учетом упомянутого факта об утрате силы п. 2 
и 3 примечания к ст. 201 УК РФ, только здесь 
и закрепляется алгоритм привлечения к ответ-
ственности лиц, совершивших соответствующие 
деяния. При этом новое правило ст. 23 УПК РФ 
предусматривает, что уголовное дело возбуж-
дается по заявлению руководителя коммерче-
ской или иной организации или с его согласия 
только тогда, когда деяние, предусмотренное 
главой 23 УК РФ, причинило вред интересам 
исключительно этой коммерческой или иной 
организации, не являющейся государственным 
или муниципальным предприятием либо орга-
низацией с участием в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) государства или 
муниципального образования, и не причинило 
вреда интересам других организаций, а также 
интересам граждан, общества или государства. 
Для того чтобы правоприменитель однознач-
но правильно понял вышесказанное, далее в 
ст. 23 УПК РФ подчеркивается, что причинение 
вреда интересам организации с участием в ус-
тавном (складочном) капитале (паевом фонде) 
государства или муниципального образования 
одновременно (!) влечет причинение вреда 
интересам государства или муниципального 
образования.

Это и есть квинтэссенция обеспечения 
повышенной защиты самому себе одним из 
участников гражданских отношений без стес-
нения перед другими. Но что же именно те-
перь получается? А получается, что в отличие 
от прежнего подхода законодателя, который 
руководствовался правилом об абсолютном 
гражданско-правовом равенстве государства, 
субъектов РФ, муниципалитетов и иных участ-
ников корпоративных отношений – граждан и 
юридических лиц (ч. 1 ст. 124 Гражданского 
кодекса РФ10), теперь интересы первых трех 
категорий охраняются несколько иначе. Но-
вое императивное правило не дает никаких 
шансов, например, акционерным обществам с 
государственным или муниципальным участи-
ем самостоятельно решать вопрос об уголовном 
преследовании их директора за злоупотреб-
ление полномочиями или за коммерческий 

9 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федер. закон от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ (в ред. от 25 нояб. 2013 г.) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

10 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) : федер. закон от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ (в ред. от 2 нояб. 2013 г.) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1994. № 32.  Ст. 3301.
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подкуп. Однако возникает резонный вопрос 
– почему тогда в тех случаях, когда акционе-
рами (участниками) аналогичного по органи-
зационно-правовой форме юридического лица 
являются другие юридические и/или физи-
ческие лица, законодатель не делает априори 
выводов о наличии ущерба, причиненного и 
им, как участникам «уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда)» таких организаций? 
И ведь получается, что интересы акционера-
миноритария «оцениваются» законодателем 
по-разному, в зависимости от того, кто этот 
миноритарий. Если гражданин, то, оказавшись 
в меньшинстве, он вряд ли сможет добиться 
привлечения к ответственности руководителя 
или иных представителей «проворовавшегося» 
менеджмента организации. Дело в том, что, 
как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в 
абз. 2 п. 12 своего постановления от 16 октября 
2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочия-
ми и о превышении должностных полномочий», 
уголовное преследование соответствующего ру-
ководителя осуществляется по заявлению или 
с согласия органа управления организации, в 
компетенцию которого входит избрание или 
назначение руководителя, а также с согласия 
члена органа управления организации или 
лиц, имеющих право принимать решения, 
определяющие деятельность юридического 
лица11. А что если же таким миноритарием 
будет муниципальное образование, внесшее 
в уставный капитал организации имущество, 
являющееся муниципальной собственностью? 
А тем паче государство, рискнувшее вложить в 
хозяйственное общество государственную соб-
ственность?  С учетом правила ст. 23 УПК РФ, 
сомнений в необходимости привлечения к 
ответственности виновного не может быть 
никаких. 

Комментарии, как представляется, излиш-
ни. И хотя формально теперь рассмотренный 
выше вопрос является сугубо процессуальным 
(кстати, обоснованно, на наш взгляд, выведен-
ный из уголовно-правовой материи), тем не 
менее памятуя первоначальную «прописку» 
соответствующего правила, мы позволили себе 
в рамках анализируемой проблемы также кос-
нуться и его.

В заключение (публикации, но не про-
блемных норм кодекса!) рискнем обратиться к 
бесспорно более чем дискуссионному примеру 
несоответствия, на наш взгляд, действующего 

11 О судебной практике по делам о злоупотребле-
нии должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий : постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. №19 // Бюл-
летень Верховного Суда Рос. Федерации. 2009. № 12.

уголовного закона положениям и принципам 
Конституции РФ. Начнем как раз с положений 
последней. 

Так, ч. 2 ст. 19 Основного закона нашей 
страны говорит о гарантии государством ра-
венства прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Здесь же под-
черкивается, что запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам соци-
альной, расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности. В ч.3 рассмат-
риваемой нормы Конституции РФ указывается 
на то, что мужчина и женщина имеют равные 
права и свободы и равные возможности для их 
реализации.

Приведенные положения реализованы в 
ст. 4 УК РФ «Принцип равенства граждан 
перед законом», закрепляющей, что лица, 
совершившие преступления, равны перед за-
коном и подлежат уголовной ответственности 
независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Но можно также 
указать и на самостоятельный уголовно-пра-
вовой запрет, обеспечивающий незыблемость 
вышеуказанных постулатов. Это ст. 136 УК РФ, 
запрещающая дискриминацию, т.е. нарушение 
прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объедине-
ниям или каким-либо социальным группам, 
совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения. Следуя логике и содер-
жанию диспозиции ст. 136 УК РФ, критериями, 
свидетельствующими о наличии дискримина-
ции, может, как указывают ведущие ученые в 
области уголовного права, выступать реальное 
различие в обращении с лицами, находящи-
мися в одинаковой ситуации, при отсутствии 
объективных и достаточных оснований для 
различия в таком обращении12. Заметим, что 
среди прочего, недопустимыми и потому дис-
криминационными критериями выступает 
принадлежность к определенной социальной 
группе. Но что же понимается под последней? 

12 См.: Кленова Т. В. Проблема равенства в уго-
ловном праве // Рос. судья. 2011. № 7.
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Здесь не обойтись без обращения к работам по 
исследованию проблем преступлений экстре-
мистской направленности, на страницах кото-
рых их авторы в обязательном порядке касают-
ся вопроса о понятии и содержании указанной 
категории. Так, З. Л. Шхагапсоев называет в 
качестве наиболее точного из встречающихся 
в зарубежной социологии определений «соци-
альной группы» то, которое было предложено 
Р. Мертоном. Известнейший зарубежный со-
циолог понимал под этим феноменом совокуп-
ность людей, которые определенным образом 
взаимодействуют, осознают свою принадлеж-
ность к группе и считаются ее членами с точки 
зрения других людей13. Характеризуя это же 
определение, А. А. Цыбелов указывает на ис-
пользование в нем как объективного признака 
(реальное взаимодействие людей), так и субъ-
ективного (самоидентификация индивида как 
члена определенной группы, а также такое его 
восприятие другими людьми)14. Как представ-
ляется, ориентируясь на выводимые из ука-
занного определения признаки действительно 
можно выделять пусть и разные по объему, но 
вполне самостоятельные социальные группы.

А вот теперь обратимся к положения гла-
вы 18 УК РФ «Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы лич-
ности». В нормах данной главы, а точнее, в 
ст. 134 УК РФ, проявилось откровенно неприми-
римое отношение отечественного законодателя 
к проблеме гомосексуальных отношений. Дело 
в том, что если за половое сношение с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 
совершенное лицом, достигшим восемнадца-
тилетнего возраста, в качестве максимального 
основного наказания предусматривается ли-
шение свободы на срок до четырех лет, то за 
мужеложство или лесбиянство, совершенные 
при тех же условиях, наказание в виде лише-
ния свободы усиливается уже до шести лет15. 

13 См.: Социология : учеб. для юрид. вузов / под 
ред. В. П. Сальникова, С. В. Степашина.  СПб., 2000. 
С. 156. Приводится по: Шхагапсоев З. Л. Дефиниция 
социальной группы в преступлениях экстремистской 
направленности // Общество и право. 2011. № 5. 
С. 147–154.

14 См.: Цыбелов А. А. Содержание некоторых кри-
минообразующих признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 136 УК РФ // Современное право. 
2008. № 11. С. 97.

15 Наряду с основным наказанием, санкции выше-
указанных норм предусматривают возможность назна-
чения и дополнительного – в виде лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до десяти лет. При 
этом данный вид наказания, в отличие от основного, 
одинаков как применительно к случаям гетеросексу-
альных контактов в виде полового сношения, так и 
применительно к гомосексуальным половым актам.

И такое положение дел установилось после 
вступления в силу Федерального закона от 
29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях усиления 
ответственности за преступления сексуального 
характера, совершенные в отношении несовер-
шеннолетних»16. Но неужели законодатель, 
корректируя вышеуказанную норму, искренне 
полагал, что в случае с разнополыми винов-
ным и потерпевшим неокрепшая психика и 
физическое здоровье последнего подвергаются 
меньшему по степени общественной опасности 
воздействию, нежели в ситуации также нена-
сильственных (т.е. добровольных и осознан-
ных), но недопустимо ранних половых контак-
тов между представителями одного пола? 

Заметим, что ранее Конституционный 
Суд РФ, отказывая в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина И. В. Павлова на 
нарушение его конституционных прав ст. 134 
УК РФ, уже касался положений указанного 
уголовно-правового запрета и отмечал его со-
ответствие, в том числе, ряду международных 
конвенций, защищающих права ребенка. И 
в этих документах, не оговаривается ни по-
ловая принадлежность лица, допускающего 
преступное злоупотребление неопытностью 
ребенка, ни пол его жертвы. Именно поэтому 
определение от 21 октября 2008 г. № 568-О-О, 
основываясь на соответствующих положени-
ях международно-правовых актов, говорит 
об объективном вреде для ребенка раннего 
сексуального опыта, вполне разумно не конк-
ретизируя содержание и особенности послед-
него. В частности, здесь подчеркивается, что, 
устанавливая уголовную ответственность за 
половое сношение и иные действия сексуаль-
ного характера с лицом, не достигшим шест-
надцатилетнего возраста, – хотя и не имеющие 
насильственный характер, – законодатель 
исходил из того, что потерпевшее лицо в силу 
психологической незрелости не осознает в 
полной мере характер совершаемых с ним 
действий и их физические, нравственные, 
психологические, социальные и иные послед-
ствия (лишение подростка детства и отрочест-
ва, торможение личностного развития, сокра-
щение его социальных перспектив, препятс-
твие получению образования) и, соответствен-

16 См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях усиления ответ-
ственности за преступления сексуального характера, 
совершенные в отношении несовершеннолетних : 
федер. закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ // Рос. 
газета. 2012. 3 марта. № 46.
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но, выступает жертвой осознанных и волевых 
действий совершеннолетнего лица17. 

Еще раз подчеркнем, что речь идет об объ-
ективно негативном влиянии на ребенка в воз-
расте от 14 до 16 лет соответствующего опыта. И 
если акцентировать внимание именно на этом 
факте, игнорируя личное отношение каждого 
из нас к проблеме однополой любви – отноше-
ние в большинстве своем действительно резко 
отрицательное, – то сам собою обозначается 
следующий вопрос: почему к преступникам 
– представителям соответствующей социаль-
ной группы законодатель более суров, нежели 
к «традиционным» растлителям?! А тот факт, 
что приверженцев так называемой «нетради-
ционной сексуальной ориентации» можно с 
полной уверенностью отнести к определенной 
социальной группе, явствует, на наш взгляд, 
из вышеприведенного определения социальной 
группы и выделяемых из него признаков! 

При этом ранее можно было уверенно ут-
верждать, что отечественный уголовный закон 
более чем рационально отмежевывался от по-
пыток «регулирования» в такой закрытой сфере 
человеческих взаимоотношений, как интимная 
(сексуальная) сторона жизни. Безусловно, спра-
ведливым воплощением подобного игнориро-
вания фактов выбора способа удовлетворения 
половой страсти лицами, достигшими возраста 
половой зрелости, было то, что уголовный закон 
обеспечивал одинаковую уголовно-правовую 
охрану половой свободы как женщины, так и 
мужчины. Но ведь равной до поры до времени 
была и охрана половой прикосновенности детей 
обоего пола, не достигших соответствующего 
возраста. И приходится признать, что в цивили-
зованном обществе такой подход единственно 
верный, безотносительно к нашему личному 
отношению к представителям так называемых 
«сексуальных меньшинств». А вот иной подход, 
ныне реализованный в ст. 134 УК РФ и приме-
чании к ней18, как представляется, очень близ-

17 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Павлова Ивана Васильевича на 
нарушение его конституционных прав статьей 134 
Уголовного кодекса Российской Федерации : определе-
ние Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. 
№ 568-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»

18 Положения примечания сами по себе заслужи-
вают отдельного комментария на предмет их дискри-
минационного содержания. Кратко, здесь можно 
указать на очевидную невозможность по понятным 

ко подходит к проблеме дискриминации лиц, 
относимых к соответствующему меньшинству, 
образующему, однако, вполне определенную 
социальную группу.

И, видимо, необходимо признать, что, не 
сумев добиться желаемых результатов в за-
щите семьи другими средствами, признав свою 
неспособность бороться с засильем однополой 
любви и ее нарочитой «навязываемостью» со-
временными СМИ и публичными персонами 
от шоу-бизнеса, законодатель решил начать 
«искоренять» указанную проблему с помощью 
норм уголовного закона. Но усилив для лиц, 
относящихся к представителям «нетрадици-
онной сексуальной ориентации», ответствен-
ность за деяния, по сути обладающие теми 
же криминообразующими признаками, что и 
посягательства на половую неприкосновен-
ность, совершаемые традиционными способа-
ми, законодатель, на наш взгляд, формально 
отошел в этом вопросе от конституционного 
и соответствующего ему уголовно-правового 
принципа равенства. О недопустимости и 
опасности такого отхода, правда, примени-
тельно к проблеме обеспечения равенства в 
уголовном праве вообще, прекрасно высказа-
лась Т. В. Кленова: «Совершенно недопустимо, 
чтобы в государстве, гарантирующем равенство 
прав и свобод человека и гражданина, при-
знавалась политическая целесообразность 
отступлений от принципа равенства. Вариа-
тивность уголовной политики неизбежна, 
но она не может быть одновременно либе-
ральной для одних и карательной для других, 
если совершены аналогичные преступления в 
сопоставимых условиях»19. Думается, что и для 
рассмотренного выше частного примера отхо-
да от принципа равенства указанная цитата 
вполне применима.

причинам применения к случаям гомосексуальных 
контактов с лицами в возрасте от 14 до 16 лет специ-
ального основания освобождения от наказания – в 
связи утратой лицом и совершенным им деянием об-
щественной опасности в связи с вступлением в брак с 
потерпевшей (потерпевшим) (примечание 1 к ст.134 
УК РФ). Также обращает на себя внимание отсутствие 
какого-либо ограничения для назначения наказания 
в виде лишения свободы применительно к случаям 
преступных гомосексуальных контактов, в то время 
как в ситуации с гетеросексуальными контактами, 
если разница в возрасте между преступником и жерт-
вой менее 4 лет, такой вид наказания уже назначен 
быть не может (примечание 2 к ст. 134 УК РФ). 

19 См.: Кленова Т. В. Указ. соч.
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НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(СТАТЬЯ 185.6 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА): 

ПОЗИТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Статья 185.6. «Неправомерное использо-
вание инсайдерской информации» введена в 
Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 1 (далее 
– ФЗ 2010 г.). В этом же законе раскрываются 
основные понятия, имеющие отношение к 
составу. По сути, в статье содержатся два само-
стоятельных состава преступления: незаконное 
использование инсайдерской информации 
(ч. 1) и ее незаконная передача другим ли-
цам (ч. 2). Объединяет составы преступлений 
общность объекта и предмета преступления, 
а также общность субъекта и субъективной 
стороны. 

Объект – общественные отношения, осно-
ванные на принципе осуществления эконо-
мической деятельности на законных основа-
ниях.

Нормативный материал к статье состав-
ляют, кроме указанного выше, ряд иных феде-
ральных законов и подзаконных нормативных 
актов. 

Уголовно-правовой запрет проистекает из 
запретов, установленных позитивным законо-
дательством. Так, в ст. 6 ФЗ 2010 г. говорится: 
«1. Запрещается использование инсайдерской 
информации: 1) для осуществления операций 
с финансовыми инструментами, иностранной 
валютой и (или) товарами, которых касается 
инсайдерская информация, за свой счет или 
за счет третьего лица, за исключением совер-
шения операций в рамках исполнения обяза-
тельства по покупке или продаже финансовых 
инструментов, иностранной валюты и (или) 

1 О противодействии неправомерному использо-
ванию инсайдерской информации и манипулирова-
нию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : федер. 
закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ (в ред. от 23 июля 
2013 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.  
2010. № 31. Ст. 4193.

© Лопашенко Н. А., 2014

товаров, срок исполнения которого наступил, 
если такое обязательство возникло в результате 
операции, совершенной до того, как лицу стала 
известна инсайдерская информация; 2) путем 
передачи ее другому лицу, за исключением 
случаев передачи этой информации лицу, 
включенному в список инсайдеров, в связи с 
исполнением обязанностей, установленных фе-
деральными законами, либо в связи с исполне-
нием трудовых обязанностей или исполнением 
договора; 3) путем дачи рекомендаций третьим 
лицам, обязывания или побуждения их иным 
образом к приобретению или продаже финан-
совых инструментов, иностранной валюты и 
(или) товаров». 

Предметом преступлений выступает инсай-
дерская информация – точная и конкретная 
информация, которая не была распространена 
или предоставлена (в том числе сведения, со-
ставляющие коммерческую, служебную, банков-
скую тайну, тайну связи (в части информации о 
почтовых переводах денежных средств) и иную 
охраняемую законом тайну), распространение 
или предоставление которой может оказать су-
щественное влияние на цены финансовых инс-
трументов, иностранной валюты и (или) товаров 
(в том числе сведения, касающиеся одного или 
нескольких эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг, одной или нескольких управляющих 
компаний инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов, одного или нескольких 
хозяйствующих субъектов, отнесенных законом 
к инсайдерам, либо одного или нескольких фи-
нансовых инструментов, иностранной валюты и 
(или) товаров) и которая относится к информа-
ции, включенной в соответствующий перечень 
инсайдерской информации, указанный в законе 
(п. 1 ст. 2 ФЗ 2010 г.). В отличие от состава, пре-
дусмотренного ст. 185.3 УК, здесь речь идет не 
о сфальсифицированной, а о действительной 
информации. 

Из приведенного выше понятия инсайдерской 
информации можно выделить ее признаки:

1) это информация, которая является точной 
и конкретной (в том числе ее могут составлять 
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сведения, представляющие собой какую-либо 
охраняемую законом тайну (коммерческую, 
служебную, банковскую, тайну связи (в части 
информации о почтовых переводах денежных 
средств) и др.);

2) сведения, составляющие эту информа-
цию, могут касаться, в том числе, одного или 
нескольких эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг, одной или нескольких управляющих 
компаний инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов, одного или нескольких 
хозяйствующих субъектов, отнесенных законом 
к инсайдерам, либо одного или нескольких фи-
нансовых инструментов, иностранной валюты 
и (или) товаров;

3) ценность информации определяется тем, 
что она сохраняется в тайне, не распространена 
и не предоставлена кому-либо;

4) распространение или предоставление 
информации может оказать существенное 
влияние на цены финансовых инструментов, 
иностранной валюты и (или) товаров; 

5) информация должна быть включена в 
соответствующий перечень инсайдерской ин-
формации, указанный в законе. 

Раскроем некоторые из этих признаков че-
рез толкование отдельных понятий. 

Инсайдерская информация, как правило, 
имеет отношение к финансовым инструментам, 
иностранной валюте, товарам. 

Финансовый инструмент – ценная бумага 
или производный финансовый инструмент 
(ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»2 (далее – За-
кон о рынке ценных бумаг)). 

Ценными бумагами являются документы, 
соответствующие установленным законом 
требованиям и удостоверяющие обязатель-
ственные и иные права, осуществление или 
передача которых возможны только при предъ-
явлении таких документов (документарные 
ценные бумаги). Ценными бумагами призна-
ются также обязательственные и иные права, 
которые закреплены в решении о выпуске или 
ином акте лица, выпустившего ценные бума-
ги в соответствии с требованиями закона, и 
осуществление и передача которых возможны 
только с соблюдением правил учета этих прав 
в соответствии со ст. 149 Гражданского кодекса 
(бездокументарные ценные бумаги). Ценными 
бумагами являются акция, вексель, закладная, 
инвестиционный пай паевого инвестиционно-
го фонда, коносамент, облигация, чек и иные 
ценные бумаги, названные в таком качестве в 

2 О рынке ценных бумаг : федер. закон от 22 апр. 
1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 23 июля 2013 г.) // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 1996. № 17. Ст. 1918.

законе или признанные таковыми в установ-
ленном законом порядке. Выпуск или выдача 
ценных бумаг подлежит государственной ре-
гистрации в случаях, установленных законом 
(ст. 142 ГК).

Производный финансовый инструмент 
– договор, за исключением договора репо, 
предусматривающий одну или несколько из 
следующих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны договора 
периодически или единовременно уплачивать 
денежные суммы, в том числе в случае предъ-
явления требований другой стороной, в зави-
симости от изменения цен на товары, ценные 
бумаги, курса соответствующей валюты, вели-
чины процентных ставок, уровня инфляции, 
значений, рассчитываемых на основании цен 
производных финансовых инструментов, зна-
чений показателей, составляющих официаль-
ную статистическую информацию, значений 
физических, биологических и (или) химических 
показателей состояния окружающей среды, от 
наступления обстоятельства, свидетельству-
ющего о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении одним или несколькими юриди-
ческими лицами, государствами или муници-
пальными образованиями своих обязанностей 
(за исключением договора поручительства и 
договора страхования), либо иного обстоятель-
ства, которое предусмотрено федеральным 
законом или нормативными актами Банка 
России и относительно которого неизвестно, на-
ступит оно или не наступит, а также от измене-
ния значений, рассчитываемых на основании 
одного или совокупности нескольких указан-
ных здесь показателей. При этом такой договор 
может также предусматривать обязанность 
сторон или стороны договора передать другой 
стороне ценные бумаги, товар или валюту либо 
обязанность заключить договор, являющийся 
производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на усло-
виях, определенных при заключении договора, 
в случае предъявления требования другой 
стороной купить или продать ценные бумаги, 
валюту или товар либо заключить договор, 
являющийся производным финансовым инс-
трументом;

3) обязанность одной стороны передать цен-
ные бумаги, валюту или товар в собственность 
другой стороне не ранее третьего дня после дня 
заключения договора, обязанность другой сто-
роны принять и оплатить указанное имущество 
и указание на то, что такой договор является 
производным финансовым инструментом 
(ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг). 

Иностранная валюта – это: а) денежные 
знаки в виде банкнот, казначейских билетов, 
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монеты, находящиеся в обращении и являющие-
ся законным средством наличного платежа на 
территории соответствующего иностранного го-
сударства (группы иностранных государств), а 
также изымаемые либо изъятые из обращения, 
но подлежащие обмену указанные денежные 
знаки; б) средства на банковских счетах и в 
банковских вкладах в денежных единицах 
иностранных государств и международных 
денежных или расчетных единицах (ст. 1 
Федерального закона от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле»3). 

Под товарами понимаются вещи, за исклю-
чением ценных бумаг, которые допущены к 
торговле на организованных торгах на терри-
тории Российской Федерации или в отношении 
которых подана заявка о допуске к торговле на 
указанных торгах (ст. 2 ФЗ 2010 г.). 

Распространение или предоставление ин-
формации может оказать существенное влия-
ние на цены финансовых инструментов, ино-
странной валюты и (или) товаров. Предостав-
ление информации – действия, направленные 
на получение информации определенным 
кругом лиц в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о ценных бумагах 
(ст. 2 ФЗ 2010 г.). Распространение информа-
ции представляет собой действия:

а) направленные на получение информации 
неопределенным кругом лиц или на передачу 
информации неопределенному кругу лиц, в 
том числе путем ее раскрытия в соответствии с 
законодательством РФ о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информа-
ции в средствах массовой информации, в том 
числе в электронных, информационно- теле-
коммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть Интернет);

в) связанные с распространением информа-
ции через электронные, информационно-теле-
коммуникационные сети, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть Интернет) (ст. 2 ФЗ 2010 г.).

Порядок и сроки раскрытия или предостав-
ления инсайдерской информации устанавли-
ваются нормативными актами Банка России. 
Федеральные органы исполнительной власти, 
исполнительные органы государственной 
власти субъектов РФ, органы местного само-
управления, иные осуществляющие функции 
указанных органов органы или организации, 
органы управления государственных внебюд-

3 О валютном регулировании и валютном контро-
ле : федер. закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (в 
ред. от 23 июля 2013 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2003. № 50. Ст. 4859.

жетных фондов, имеющих в соответствии с 
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ право размещать 
временно свободные средства в финансовые 
инструменты, Банк России, обязаны раскрывать 
или предоставлять инсайдерскую информацию 
на их официальных сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет не 
позднее следующего рабочего дня с момента ее 
появления (возникновения), если иной порядок 
и сроки раскрытия или предоставления такой 
информации не установлены федеральными 
законами. В случае если после раскрытия или 
предоставления инсайдерской информации све-
дения, входящие в состав указанной информа-
ции, изменяются, информация об этом должна 
быть в том же порядке раскрыта или предостав-
лена не позднее следующего рабочего дня после 
того, как о таких изменениях стало или должно 
было стать известно (ст. 8 ФЗ 2010 г.).

Методика того, было ли существенным 
влияние на цены финансовых инструментов, 
иностранной валюты и (или) товаров, устанав-
ливается, как правило, подзаконными норма-
тивными документами (см., например, приказ 
ФСФР России от 24 января 2012 г. № 12-4/пз-н 
«Об утверждении Методических рекомендаций 
по установлению критериев существенного 
отклонения цены, спроса, предложения и объ-
ема торгов неликвидными ценными бумага-
ми»4; приказ ФСФР России от 12 июля 2012 г. 
№ 12-61/пз-н «Об утверждении Методических 
рекомендаций по установлению критериев су-
щественного отклонения цены на иностранную 
валюту»5, и др.). Так, сделки с иностранной 
валютой рекомендуется признавать сделками 
с существенным отклонением цены на ино-
странную валюту, если в ходе торгов на валют-
ной бирже: цены сделок с иностранной валютой 
находились на одной из границ ценового кори-
дора (верхней или нижней) и привели к необ-
ходимости их сдвига; цены заявок на покупку 
(продажу) иностранной валюты, по которым 
были заключены сделки с иностранной валю-
той, находились на одной из границ ценового 
коридора (верхней или нижней) и привели к 
необходимости сдвига границ ценового кори-
дора; цены сделок своп находились на одной 

4 Об утверждении Методических рекомендаций 
по установлению критериев существенного отклоне-
ния цены, спроса, предложения и объема торгов не-
ликвидными ценными бумагами : приказ ФСФР 
России от 24 января 2012 г. № 12-4/пз-н // Вестник 
ФСФР России. 2012. № 4.

5 Об утверждении Методических рекомендаций 
по установлению критериев существенного отклоне-
ния цены на иностранную валюту : приказ ФСФР 
России от 12 июля 2012 г. № 12-61/пз-н // Вестник 
ФСФР России. 2012. № 8.
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из границ ценового коридора (верхней или 
нижней) и привели к необходимости их сдвига; 
цены заявок на заключение сделок своп с на-
правлением «продажа/покупка» или «покупка/
продажа», по которым были заключены сделки 
своп, находились на одной из границ ценового 
коридора (верхней или нижней) и привели к 
необходимости их сдвига (п. 5 приказа ФСФР 
России от 12 июля 2012 г. № 12-61/пз-н).

Информация должна быть включена в 
соответствующий перечень инсайдерской ин-
формации, указанный в законе.

Данные перечни – разные, в зависимости от 
субъекта – инсайдера (ст. 3 ФЗ 2010 г.). Напри-
мер, к инсайдерской информации эмитентов и 
управляющих компаний, хозяйствующих субъ-
ектов, занимающих доминирующее положение 
на рынке РФ, относится информация, исчерпы-
вающий перечень которой утверждается норма-
тивным актом Банка России. Лица, указанные 
выше, обязаны утвердить собственные перечни 
инсайдерской информации (см., например, 
Перечень инсайдерской информации ОАО 
«РЖД», утвержденный распоряжением ОАО 
«РЖД» от 19 декабря 2011 г. № 2738р6). 

К инсайдерской информации органов власти 
и управления, организаций государственных 
внебюджетных фондов, Банка России относится 
информация: 1) о принятых ими решениях об 
итогах торгов (тендеров); 2) полученная ими в 
ходе проводимых проверок, а также информа-
ция о результатах таких проверок; 3) о принятых 
ими решениях в отношении некоторых лиц, на-
пример, в отношении эмитентов и управляющих 
компаний, хозяйствующих субъектов, занима-
ющих доминирующее положение на рынке РФ, 
о выдаче, приостановлении действия или об ан-
нулировании (отзыве) лицензий (разрешений, 
аккредитаций) на осуществление определенных 
видов деятельности, а также иных разрешений; 
4) о принятых ими решениях о привлечении к 
административной ответственности лиц, указан-
ных в предыдущем пункте, а также о примене-
нии к указанным лицам иных санкций; 5) иная 
инсайдерская информация, определенная их 
нормативными актами. Органы и организации 
этой группы, Банк России обязаны утвердить 
нормативные акты, содержащие исчерпыва-
ющие перечни инсайдерской информации, в 
соответствии с методическими рекомендациями 
Банка России (ст. 3 ФЗ 2010 г.).

Перечни инсайдерской информации и 
первой и второй группы лиц, Банка России 
подлежат раскрытию в информационно-те-

6 Перечень инсайдерской информации ОАО 
«РЖД» : утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 19 декабря 
2011 г. № 2738р. Доступ  из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

лекоммуникационной сети Интернет на их 
официальных сайтах (ст. 3 ФЗ 2010 г.). 

К инсайдерской информации не относятся: 
1) сведения, ставшие доступными неограничен-
ному кругу лиц, в том числе в результате их 
распространения; 2) осуществленные на основе 
общедоступной информации исследования, 
прогнозы и оценки в отношении финансовых 
инструментов, иностранной валюты и (или) 
товаров, а также рекомендации и (или) пред-
ложения об осуществлении операций с финан-
совыми инструментами, иностранной валютой 
и (или) товарами (ст. 3 ФЗ 2010 г.).

Объективная сторона первого состава 
преступления (ч. 1 ст. 185.6 УК) заключается 
в умышленном использовании инсайдерской 
информации для осуществления операций с 
финансовыми инструментами, иностранной 
валютой и (или) товарами, к которым относит-
ся такая информация, за свой счет или за счет 
третьего лица, а равно в умышленном исполь-
зовании инсайдерской информации путем дачи 
рекомендаций третьим лицам, обязывания или 
побуждения их иным образом к приобретению 
или продаже финансовых инструментов, ино-
странной валюты и (или) товаров, если такое 
использование причинило крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству 
либо сопряжено с извлечением дохода или из-
бежанием убытков в крупном размере. 

Структура объективной стороны состава 
может быть различна, в зависимости от того, 
каким – материальным или формальным – яв-
ляется состав преступления. 

Строение материального состава таково: 
1) деяние, заключающееся в умышленном 

использовании инсайдерской информации в 
двух альтернативных формах: 

•использовании ее для осуществления 
операций с финансовыми инструментами, ино-
странной валютой и (или) товарами, к которым 
относится такая информация, за свой счет или 
за счет третьего лица; 

•использовании ее путем дачи рекоменда-
ций третьим лицам, обязывания или побужде-
ния их иным образом к приобретению или про-
даже финансовых инструментов, иностранной 
валюты и (или) товаров; 

2) последствие в виде крупного ущерба 
гражданам, организациям или государству;

3) причинная связь между деянием и по-
следствием. 

Формальный состав включает в себя то же 
деяние (умышленное использование инсай-
дерской информации в двух альтернативных 
формах); деяние при этом сопряжено с извле-
чением дохода или избежанием убытков в 
крупном размере. 
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Использование инсайдерской информации 
для осуществления операций с финансовыми 
инструментами, иностранной валютой и 
(или) товарами, к которым относится такая 
информация, за свой счет или за счет третьего 
лица, представляет собой запрещенное законом 
применение инсайдерской информации для 
извлечения выгоды для себя или для третьих 
лиц. При этом операции с финансовыми инс-
трументами, иностранной валютой и (или) 
товарами – это совершение сделок и иные 
действия, направленные на приобретение, 
отчуждение, иное изменение прав на финан-
совые инструменты, иностранную валюту и 
(или) товары, а также действия, связанные с 
принятием обязательств совершить указанные 
действия, в том числе выставление заявок (дача 
поручений) (ст. 2 ФЗ 2010 г.). 

Есть единственное исключение из пре-
ступного использования информации, уста-
новленное в ст. 6 ФЗ 2010 г., – совершение 
операций в рамках исполнения обязательства 
по покупке или продаже финансовых инстру-
ментов, иностранной валюты и (или) товаров, 
срок исполнения которого наступил, если такое 
обязательство возникло в результате операции, 
совершенной до того, как лицу стала известна 
инсайдерская информация. 

Использование инсайдерской информации 
путем дачи рекомендаций третьим лицам, 
обязывания или побуждения их иным образом 
к приобретению или продаже финансовых 
инструментов, иностранной валюты и (или) 
товаров имеет место в том случае, если полу-
чившее инсайдерскую информацию лицо, не 
раскрывая ее, воздействует на третьих лиц с 
целью заставить их совершить операции по 
приобретению или продаже финансовых инс-
трументов, иностранной валюты, товаров. При 
раскрытии информации должна применяться 
ч. 2 ст. 186.6 УК. 

Закон не ограничивает способы воздействия 
на третьих лиц с целью добиться от них совер-
шения операций: дача рекомендаций (т.е., по 
сути, квалифицированные советы), обязывание 
(т.е. возложение обязанности, заставление 
любым способом, приневоливание, предписы-
вание), побуждение иным образом (воздействие 
путем применения угроз, в том числе шантажа, 
насилия и т.д.). 

Материальный состав неправомерного ис-
пользования инсайдерской информации связан 
с причинением крупного ущерба гражданам, 
организациям или государству; формальный 
состав – с извлечением дохода или избежанием 
убытков в крупном размере. Крупным ущер-
бом, доходом, убытками в крупном размере, 
согласно примечанию к статье, признаются 

ущерб, доход, убытки в сумме, превышающей 
два с половиной миллиона рублей.

Понятие избежания убытков дано в приме-
чании 3 к ст. 185.3 УК: «Избежанием убытков 
в настоящей статье и статье 185.6 настоящего 
Кодекса признаются убытки, которых лицо 
избежало в результате неправомерного исполь-
зования инсайдерской информации и (или) 
манипулирования рынком». 

Методика расчетов доходов и убытков оп-
ределена в подзаконном нормативном акте: 
приказе ФСФР России от 28 июня 2012 г. 
№ 12-49/пз-н «Об утверждении Методических 
рекомендаций по расчету размера дохода 
или суммы убытков, которых лицо избежало 
в результате неправомерного использования 
инсайдерской информации, а также размера 
возмещения убытков, причиненных в резуль-
тате неправомерного использования инсайдер-
ской информации»7. 

Объективная сторона второго состава 
преступления (ч. 2 ст. 185.6 УК) состоит в 
умышленном использовании инсайдерской 
информации путем ее неправомерной переда-
чи другому лицу, если такое деяние повлекло 
возникновение последствий, предусмотренных 
частью первой ст. 185.6 УК. 

Неправомерная передача инсайдерской 
информации другому лицу есть тогда, когда 
владеющий информацией, в нарушение по-
рядка доступа к информации, знакомит с нею 
третьих лиц, не имеющих права на ознакомле-
ние с этой информацией до ее раскрытия. Пе-
редача незаконна всегда, кроме одного случая, 
указанного в самом федеральном законе: при 
передаче этой информации лицу, включенному 
в список инсайдеров, в связи с исполнением 
обязанностей, установленных федеральными 
законами, либо в связи с исполнением трудо-
вых обязанностей или исполнением договора 
(ст. 6 ФЗ 2010 г.). 

Последняя фраза диспозиции ч. 2 статьи 
(если такое деяние повлекло возникновение 
последствий, предусмотренных ч. 1 ст. 185.6 
УК) вызывает массу вопросов, на которые закон 
ответа не дает. В ч. 1 в качестве последствия 
указано причинение крупного ущерба граж-
данам, организациям или государству. В отно-
шении такого последствия сомнений нет, оно 
является последствием и в части второй. 

7 Об утверждении Методических рекомендаций 
по расчету размера дохода или суммы убытков, кото-
рых лицо избежало в результате неправомерного ис-
пользования инсайдерской информации, а также 
размера возмещения убытков, причиненных в резуль-
тате неправомерного использования инсайдерской 
информации : приказ ФСФР России от 28 июня 2012 г. 
№ 12-49/пз-н // Вестник ФСФР России. 2012. № 8.
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Но в качестве условия, влекущего ответ-
ственность, в ч. 1 названо также сопряжение 
деяния с извлечением дохода или избежани-
ем убытков в крупном размере. По смыслу 
и сопоставительному анализу норм, распо-
ложенных в ч. 1 и ч. 2 ст. 185.6 УК, и также 
нормы, предусмотренной ст. 185.3 УК (в части 
распространения сфальсифицированной 
инсайдерской информации), это же условие 
– сопряжение деяния с извлечением дохода 
или избежанием убытков в крупном размере 
– должно характеризовать и деяние по части 
второй ст. 185.6 УК. 

Однако извлечение дохода, как правило, 
не относят к последствиям, расценивая его 
в качестве признака деяния, необходимого 
для наступления уголовной ответственности. 
Последствие в структуре объективной стороны 
любого состава заключается в причинении ре-
ального вреда тому объекту, который охраняет 
уголовное право; получение личной выгоды в 
результате неправомерного поведения послед-
ствием сочтено быть не может. Скорее всего, в 
данном случае нужно говорить о недостатке 
законодательной техники при изложении 
уголовно-правовой нормы. Тем не менее он не 
позволяет расширительно толковать норму и 
отнести к последствиям сопряжение деяния с 
извлечением дохода или избежанием убытков 
в крупном размере. Поэтому следует признать, 
что в ч. 2 ст. 185.6 УК предусмотрен только 
материальный состав, оконченный тогда, когда 
причинен крупный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству. 

Субъект преступлений. По ч. 1 субъектом 
может быть любое лицо, в том числе и пред-
ставитель инсайдера. Широкое толкование 
вытекает из толкования ч. 2 ст. 7 ФЗ 2010 г., 
в которой говорится, в частности: «Любое лицо 
(курсив наш. – Н. Л.), неправомерно использо-
вавшее инсайдерскую информацию, … не несет 
ответственности за неправомерное исполь-
зование инсайдерской информации и (или) 
манипулирование рынком, если указанное 
лицо не знало или не должно было знать, что 
такая информация является инсайдерской…». 
Соответственно, если это лицо осознавало, что 
информация является инсайдерской, оно при-
влекается к ответственности. 

Позитивный закон содержит и некоторые 
исключения из круга субъектов: «Профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг и 
иные лица, совершившие операции, сопровож-
дающиеся неправомерным использованием 
инсайдерской информации и (или) явля-
ющиеся манипулированием рынком, не несут 
ответственности, если указанные операции 
совершены по поручению (распоряжению) 

другого лица. Ответственность в данном случае 
несет лицо, давшее соответствующее поручение 
(распоряжение)» (п. 5 ст. 7 ФЗ 2010 г.). 

Что же касается состава ч. 2, то там субъект 
– специальный, в силу того что в диспозиции 
есть указание на неправомерность передачи 
инсайдерской информации другим лицам. Тре-
бование правомерной ее передачи может быть 
обращено только к представителям инсайдера, 
т.е. к специальному субъекту. 

Понятие инсайдера содержится в ст. 4 ФЗ 
2010 г.: к инсайдерам относятся следующие 
лица: 1) эмитенты и управляющие компании; 
2) хозяйствующие субъекты, включенные в 
предусмотренный ст. 23 Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции»8 реестр и занимающие доминирующее 
положение на рынке определенного товара в 
географических границах РФ; 3) организаторы 
торговли, клиринговые организации, а также 
депозитарии и кредитные организации, осу-
ществляющие расчеты по результатам сделок, 
совершенных через организаторов торговли; 
4) профессиональные участники рынка цен-
ных бумаг и иные лица, осуществляющие в 
интересах клиентов операции с финансовыми 
инструментами, иностранной валютой и (или) 
товарами, получившие инсайдерскую инфор-
мацию от клиентов; 5) лица, имеющие доступ 
к инсайдерской информации лиц, указанных в 
пп. 1–4, на основании договоров, заключенных 
с соответствующими лицами, в том числе ау-
диторы (аудиторские организации), оценщики 
(юридические лица, с которыми оценщики за-
ключили трудовые договоры), профессиональ-
ные участники рынка ценных бумаг, кредитные 
организации, страховые организации; 6) лица, 
которые владеют не менее чем 25 % голосов в 
высшем органе управления лиц, указанных в 
п. 1–4, а также лица, которые в силу владения 
акциями (долями) в уставном капитале указан-
ных лиц имеют доступ к инсайдерской инфор-
мации на основании федеральных законов или 
учредительных документов; 7) члены совета 
директоров (наблюдательного совета), члены 
коллегиального исполнительного органа, 
лицо, осуществляющее функции единоличного 
исполнительного органа (в том числе управля-
ющая организация, управляющий либо вре-
менный единоличный исполнительный орган), 
члены ревизионной комиссии юридических 
лиц, указанных в пп. 1–6, 8, 11 и 12, управля-
ющих организаций; 8) лица, имеющие доступ 
к информации о направлении добровольного, 

8 О защите конкуренции : федер. закон от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ (в ред. от 2 нояб. 2013 г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31 (ч. 1).  
Ст. 3434.
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обязательного или конкурирующего предло-
жения о приобретении акций в соответствии 
с законодательством РФ об акционерных 
обществах, в том числе лица, направившие в 
акционерное общество добровольные или кон-
курирующие предложения, кредитная органи-
зация, предоставившая банковскую гарантию, 
оценщик (юридические лица, с которыми 
оценщики заключили трудовые договоры); 
9) федеральные органы исполнительной влас-
ти, исполнительные органы государственной 
власти субъектов РФ, органы местного само-
управления, иные осуществляющие функции 
указанных органов органы или организации, 
органы управления государственных внебюд-
жетных фондов, имеющих в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ право размещать вре-
менно свободные средства в финансовые инс-
трументы, Банк России; 10) имеющие доступ 
к инсайдерской информации руководители 
федеральных органов исполнительной власти, 
имеющие доступ к инсайдерской информации 
руководители исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, имеющие 
доступ к инсайдерской информации выборные 

должностные лица местного самоуправления, 
имеющие доступ к инсайдерской информации 
государственные служащие и муниципальные 
служащие органов, указанных в п. 9, имеющие 
доступ к инсайдерской информации работни-
ки органов и организаций, осуществляющих 
функции органов, указанных в п. 9, имеющие 
доступ к инсайдерской информации работники 
органов управления государственных внебюд-
жетных фондов, имеющие доступ к инсайдерс-
кой информации служащие (работники) Банка 
России, члены Национального банковского 
совета; 11) информационные агентства, осу-
ществляющие раскрытие или предоставление 
информации лиц, указанных в п. 1–4, органов 
и организаций, указанных в п. 9, Банка России; 
12) лица, осуществляющие присвоение рейтин-
гов лицам, указанным в п. 1–4, а также ценным 
бумагам; 13) физические лица, имеющие доступ 
к инсайдерской информации лиц, указанных в 
п. 1–8, 11 и 12, на основании трудовых и (или) 
гражданско-правовых договоров, заключенных 
с соответствующими лицами.

Субъективная сторона обоих преступле-
ний выражается в умышленной вине. Мотивы 
могут быть любыми, в том числе корыстными. 

В. А. МЕЩЕРЯКОВ

доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики

Воронежский государственный университет

ЦИФРОВАЯ КРИМИНАЛИСТИКА:
СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Информационные технологии, методы и 
алгоритмы работы с информацией, применение 
математических методов в анализе и управле-
нии сложными техническими и социальными 
системами находились в поле зрения кримина-
листов, наверное, с момента появления первых 
работ Норберта Винера. Подобный интерес 
обусловлен в первую очередь тем, что кримина-
листика, как и кибернетика, активно изучает 
методы работы с разнородной информацией 
(поиск, обработка, сравнение и анализ).

Мощный импульс развития данное направ-
ление получило сразу же после выхода первых 
электронных вычислительных машин из экс-
периментальных лабораторий и их широкого 

внедрения в различные сферы человеческой 
жизни. Исследования вопросов использования 
информационных технологий в раскрытии 
и расследовании преступлений отражены в 
работах ряда ученых, таких как: Т. В. Аверья-
нова, Л. Е. Ароцкер, В. Д. Арсеньев, О. Я. Ба-
ев, В. П. Бахин, Р. С. Белкин, С. Ф. Бычков, 
В. М. Быков, В. Б. Вехов, А. И. Винберг, 
Т. С. Волчецкая, А. Ф. Волынский, А. Г. Воле-
водз, К. К. Горяинов, A. M. Зинин, Е. И. Зуев, 
Г. Г. Зуйков, Е. П. Ищенко, Ю. Г. Корухов, 
З. И. Кирсанов, В. В. Крылов, P. M. Ланцман, 
А. А. Леви, Е. М. Лифшиц, Н. П. Майлис, 
B. C. Митричев, Е. Р. Россинская, Н. А. Сели-
ванов, В. Ф. Статкус, А. И. Усов, С. Н. Цветков, 
В. Н. Черкасов, А. Р. Шляхов, Н. П. Яблоков и 
др. В последние десятилетия это направление © Мещеряков В. А., 2014
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неуклонно развивалось и приобретало все 
более широкий размах, что обуславливалось 
активным формированием информационного 
общества, кардинально менявшего весь тради-
ционный уклад человеческой жизни.

Окинавская хартия глобального инфор-
мационного общества, принятая в 2000 г., 
отметила, что развитие информационных 
технологий, компьютерных и информационно-
коммуникационных систем революционным 
образом воздействует на образ жизни людей, 
их образование и деятельность, взаимодей-
ствие правительств и гражданского общества, 
т.е. того, что мы называем средой обитания. 
Все это неминуемо приводит и уже привело 
к значительным изменениям, как в самой 
преступности, так и в методах ее выявления и 
расследования.

В конце 1980-х гг. прошлого столетия все 
отчетливее стали слышны голоса о том, что 
появляется новый вид преступлений, связан-
ный с компьютерной информацией, информа-
ционными технологиями, и, соответственно, 
стало формироваться новое направление кри-
миналистики, охватывающее специфические 
методы и средства, направленные на борьбу 
с ними. 

Отсутствие опыта уголовно-правового ре-
гулирования в данной сфере, трудности по-
нимания технических аспектов и особеннос-
тей данного вида преступности приводило к 
тому, что очень долго в криминалистической 
литературе существовало сразу несколько его 
названий «информационное преступление», 
«компьютерное преступление», «преступление 
в сфере высоких технологий», «коммуникаци-
онное преступление», «сетевое преступление», 
«машинно-интеллектуальное или технико-ин-
теллектуальное преступление»1.

Каждое из предложенных названий имело 
определенную основу и свои сильные и слабые 
стороны. Например, одно из первых, появив-
шихся в криминалистической литературе на-
именований «информационные преступления» 
было предложено В. В. Крыловым в 1997 г. Оно 
подчеркивало, что объектом преступления яв-
ляется именно информация, которая хранится, 
обрабатывается и передается с использованием 
компьютерной техники2. С этой точки зрения, 
оно было значительно предпочтительнее назва-

1 Кушниренко С. П. О понятии преступлений, 
совершаемых в сфере высоких технологий (кримина-
листический аспект) // Криминалист. 2008. № 1. 
С. 27–29.

2 Крылов В. В. Информационные преступления 
– новый криминалистический объект // Рос. юстиция. 
1997. № 4 ; Его же. Информационные компьютерные 
преступления. М., 1997. 285 с.

ния «компьютерное преступление», поскольку 
компьютер при этом выступал лишь как сред-
ство, орудие, среда совершения преступления. 
Однако такой подход позволял отнести к ка-
тегории «информационных преступлений» и 
такие преступления, как разглашение тайны 
усыновления (удочерения) (ст. 155), клевета 
(ст. 128.1), клевета в отношении судьи, присяж-
ного заседателя, прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, судебного пристава 
(ст. 298.1) и ряд других.

Относительную точку в данном вопросе 
поставил принятый в 1996 г. Уголовный кодекс 
РФ, который в 28 главе установил понятие «пре-
ступления в сфере компьютерной информации», 
включив в него три состава (ст. 272–274). Это 
означало, что все остальные преступления клас-
сифицировались по своим родовым объектам, а 
фигурирующие здесь же в каком-либо качестве 
вычислительная техника, компьютерная ин-
формация или коммуникационные технологии 
рассматривались лишь как дополнительные 
признаки. Фактически восторжествовала точка 
зрения Ю. М. Батурина3, в соответствии с кото-
рой компьютерных преступлений как самостоя-
тельного вида не существует, и можно говорить 
лишь о преступлениях в сфере компьютерной 
информации, для которой и разрабатывать со-
ответствующие рекомендации. По данному пути 
одно время и велись основные исследования 
криминалистов4.

Однако очень быстро стало понятно, что сле-
пое следование уголовно-правовым принципам 
и игнорирование криминалистической сущнос-
ти рассматриваемых преступлений приводят 
к серьезным трудностям при формировании 
родовых криминалистических рекомендаций 
и методик расследования преступлений. В 
частности, за пределами рассмотрения при 
данном подходе оказались преступления в 
сфере электронных финансовых технологий, 
незаконного оборота специальных технических 
средств, предназначенных для негласного по-
лучения информации, нарушением авторских 
и смежных прав в сфере оборота объектов ин-
теллектуальной собственности представленных 
в электронно-цифровой форме и целый ряд 
других.

3 См.: Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного 
права. М., 1991. 350 с.

4 См.: Андреев Б. В. Расследование преступлений 
в сфере компьютерной информации. М., 2001. 250 с. ; 
Мещеряков В. А. Преступления в сфере компьютерной 
информации : правовой и криминалистический аспект. 
Воронеж, 2001. 255 с. ; Его же. Преступления в сфере 
компьютерной информации : основы теории и практи-
ки расследования. Воронеж, 2002. 408 с. ; Расследова-
ние неправомерного доступа к компьютерной инфор-
мации / под ред. Н. Г. Шурухнова. М., 1999. 223 с.
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Реакцией на сложившуюся ситуацию стало 
появление наименования «преступление в сфе-
ре высоких технологий» и даже использование 
условных терминов, которыми назывались 
структуры в отечественных правоохранитель-
ных органах (служба «Р», управление «К»), за-
нимавшиеся предупреждением, пресечением и 
раскрытием компьютерных преступлений, пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом 
радиоэлектронных и специальных технических 
средств, преступлений в сфере телекоммуни-
каций, и иных преступлений, совершенных 
с применением высоких технологий. В ряде 
университетов страны и вузов министерства 
внутренних дел и прокуратуры стали вводить 
специальные курсы по расследованию преступ-
лений в сфере высоких технологий.

К сожалению, применение термина «высо-
кие технологии» также не устраняет все име-
ющиеся вопросы. Например, трудно признать, 
что правонарушения в сфере трансплантации 
человеческих органов, производстве поддель-
ных лекарственных средств, генномодифици-
рованных пищевых продуктов не относятся к 
сфере высоких технологий. Вместе с тем они 
имеют очень мало общего с тем, чем занима-
ются упомянутые выше подразделения право-
охранительных органов.

В контексте рассматриваемой темы следует 
отметить предложение Н. Н. Федотова о вве-
дении понятия «компьютерной форензики»5 
– кальки с англоязычного термина «computer 
forensic»6, производного от «forensic science» или 
«forensic», наименования науки, изучающей 
целый спектр научных дисциплин и техноло-
гических приемов исследования окружающей 
обстановки для сбора судебных доказательств7. 
Данное предложение, на наш взгляд, не имеет 
каких-либо перспектив, поскольку слепое за-
имствование зарубежного термина абсолютно 
тупиковый путь для отечественной крими-
налистики и уголовного процесса. Это объяс-
няется тем, что, с одной стороны, в России и 
ведущих зарубежных странах принципиально 
иначе организовано уголовное преследование, 
а с другой – под схожими (созвучными) терми-
нами «criminalistics», «forensic criminalistics» 
понимаются совершенно разные явления.

При этом американский и западно-европей-
ский опыт деятельности в сфере выявления и 
расследования преступлений, совершаемых в 

5 Федотов Н. Н. Форензика – компьютерная кри-
миналистика. М., 2007.  432 с.

6 Computer forensic. URL: http://www.all-about-
forensic-science.com/computer-forensics.html

7 См.: Forensic science // URL: http://en.wikipedia.
org/w/index.php?title=Forensic_science&oldid= 
569643162

кибернетическом пространстве, с использова-
нием современных информационных техноло-
гий и телекоммуникационных систем, в послед-
ние 3–5 лет оказывается весьма любопытным. 
Однако основное развитие рассматриваемое 
направление получило в первую очередь в рам-
ках компьютерных наук («computer science»), 
что вывело его из поля зрения отечественных 
криминалистов.

Окончательно запутало ситуацию введение 
в Уголовный кодекс РФ в конце 2012 г. новых 
составов преступлений «мошенничество с 
использованием платежных карт» (ст. 159.3) 
и «мошенничество в сфере компьютерной ин-
формации» (ст. 159.6), включенных в главу 21 
«Преступления против собственности». Все это 
привело к тому, что в последнее время в кри-
миналистике стали появляться предложения 
о введении наименования «преступления в 
сфере инфокоммуникационных технологий», 
либо возврате к наименованию «компьютерные 
преступления».

В сложившихся в настоящее время условиях 
нам представляется, что термин «преступле-
ния в сфере информационных и коммуника-
ционных технологий» будет наиболее полно 
отражать суть происходящих явлений. В свою 
очередь деятельность по выявлению и рас-
следованию данной категории преступлений 
охватывается понятием «цифровая крими-
налистика». Попытаемся обосновать данный 
тезис подробнее.

Во-первых, все, о чем мы говорим, – это, 
безусловно, криминалистика, никакая не 
форензика («forensic), не усовершенствован-
ное («продвинутое») цифровое расследование 
(«enhanced digital investigation»), не исследова-
ние обстоятельств (мест происшествия) элект-
ронных преступлений («electronic crime scene 
investigation»). Российская криминалистика 
сегодня – это активно развивающаяся наука, 
включающая четыре основных общепризнан-
ных раздела, которые с лихвой охватывают 
содержание всех перечисленных выше направ-
лений деятельности, и убедительных основа-
ний выходить за рамки ее предмета и метода 
исследования пока не просматривается.

Во-вторых, определяя специфику и особен-
ности исследуемого в нашем случае объекта 
преступления и, в первую очередь, предмета 
непосредственного посягательства возникает 
необходимость подчеркнуть их особенности и 
зависимость от уровня развития современных 
информационных, телекоммуникационных 
технологий и компьютерной техники. Причем 
идеальным вариантом было бы это сделать 
одним определением или максимум двумя 
словами. Как оказалось при всем кажущемся 
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богатстве выбора определений, мы неизбежно 
возвращаемся всего к трем наиболее часто 
употребляемым вариантам: информационная, 
компьютерная (с разновидностями вида «теле-
коммуникационная», «инфокоммуникацион-
ная») и цифровая.

Классическая криминалистика в значитель-
ной своей части связана с изучением методов 
работы с информацией, зафиксированной в 
окружающей действительности виде следов раз-
личной природы. В связи с этим использование 
наименования «информационная криминалис-
тика» представляется в корне неверным.

Наименование «компьютерная кримина-
листика», на наш взгляд, является не очень 
удачным. Как правило, при работе с определе-
нием «компьютерный» основное внимание об-
ращается либо на само техническое устройство 
(компьютер) как среду совершения или орудие 
преступления либо на счетно-вычислительные 
возможности компьютера как основы последу-
ющей аналитической работы. Первый вариант 
толкования сужает сферу рассмотрения толь-
ко до исследования компьютеров, оставляя в 
стороне радиотехнические аспекты передачи 
информации, вопросы передачи цифровой 
информации по кабельным и оптоволоконным 
сетям. Второй вариант толкования вообще 
может увести в сторону, поскольку известно ог-
ромное число различных вариантов решателей 
и вычислителей от механических гуверноров8 
(стабилизаторов скорости вращения) и анти-
китерских механизмов9 (древние приборы для 
расчета движения небесных тел) до аналоговых 
интеграторов10 и аналоговых компьютеров11, 
которые не работают с цифровой информацией 
и используют совершенно иные принципы.

Как представляется, наиболее удачным 
термином, максимально полно отражающим 
содержание вопросов расследования преступ-
лений в сфере информационных и телекомму-
никационных технологий, является цифровая 
криминалистика. Определение «цифровая», с 
одной стороны, подчеркивает революционное 
значение перехода от аналогового представле-
ния информации к цифровому, позволившего 
математизировать все происходящие в окру-
жающей нас действительности информацион-

8 Гувернор, или механический стабилизатор. 
URL: http://www.youtube.com/watch? v= BEjKXk-
MI6b8

9 Антикитерский механизм. URL: http://ru.
wikipedia.org/?oldid=58091209

10 Интегратор. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid 
=54981273

11 Аналоговый компьютер. URL: http://ru.wikipedia.
org/?oldid=57282390

ные процессы; с другой – отражает специфику 
традиционно рассматриваемых преступлений, 
когда они совершаются с использованием 
информационных и телекоммуникационных 
технологий.

В-третьих, наше понимание цифровой кри-
миналистики не совпадает с тем, что в США и 
западной Европе называется digital forensics, 
что очень часто переводят как цифровая кри-
миналистика. Digital forensics, или computer 
forensics в первую очередь ориентированы на 
поиск, извлечение, проверку подлинности уго-
ловно релевантных электронных данных, т.е. 
на то, что мы в отечественной криминалистике 
называем использованием знаний о механиз-
мах следообразования, и во вторую очередь на 
придание полученным электронным данным 
формы доказательства. При этом различие уго-
ловно-процессуальных подходов в государствах 
англо-саксонской правовой системы и в нашей 
стране приводит к тому, что предмет исследова-
ния digital forensics в нашем представлении о 
предмете криминалистики сужается только до 
методов судебной (компьютерно-технической) 
экспертизы и использования специальных (в 
основном технических) знаний в уголовном 
процессе.

Период становления цифровой кримина-
листики во многом уже завершен и ознаме-
нован существенным расширением предмета 
исследования, когда в него кроме преступле-
ний в сфере компьютерной информации были 
включены мошенничества с использованием 
электронных платежных карт и в сфере ком-
пьютерной информации.

Единство среды и способов совершения пре-
ступлений, используемых технических средств 
и технологических приемов позволяет предпо-
ложить, что в ближайшем будущем в предмет 
цифровой криминалистики войдет весь спектр 
вопросов, связанных с:

• расследованием преступлений в сфере 
электронных финансовых технологий;

• расследованием преступлений в сфере 
мобильных телекоммуникаций;

• расследованием преступлений, связанных 
с незаконным оборотом специальных техниче-
ских средств, предназначенных для негласного 
получения информации;

• расследованием преступлений, связан-
ных с нарушением авторских и смежных прав 
в сфере оборота объектов интеллектуальной 
собственности, представленных в электронной 
цифровой форме.

Актуальность названных направлений уже 
исключительно высока и с течением времени 
лишь возрастает.
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О НЕСООТВЕТСТВИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 11 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Правовой охране континентального шель-
фа и исключительной экономической зоны с 
каждым годом уделяется все большее внима-
ние международным правом и национальным 
законодательством. Причины этого, с одной 
стороны, заключаются в экологическом значе-
нии Мирового океана и глобальном характере 
угроз, связанных с изменением его уровня, 
ухудшением качества морских вод, снижением 
биоразнообразия и т.п. С другой стороны, воз-
растает роль живых и минеральных ресурсов 
континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны в обеспечении жизненных 
потребностей людей. 

В практической деятельности возникают 
вопросы о применении норм международного 
права или норм национального законода-
тельства при совершении экологических пре-
ступлений на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне. 

Национальное законодательство, а именно 
нормы, содержащиеся в законах об эконо-
мической зоне и континентальном шельфе, 
наоборот, наделяют Российскую Федерацию 
несравненно большими правами по сравнению 
с теми, которые предусмотрены в Конвенции 
Организации Объединенных Наций по мор-
скому праву 1982 г.1. 

По нашему мнению, при правовом регули-
ровании континентального шельфа и исключи-
тельной экономической зоны следует исходить 
прежде всего из того, что данная территория 
находится за пределами государственной 
границы государства, и государство не вправе 
распространять свою юрисдикцию в полном 
объеме на все деяния, совершаемые на этой 
территории. 

В соответствии с ч. 2 ст. 11 УК РФ действие 
уголовного закона распространяется в том 
числе на преступления, совершаемые на конти-
нентальном шельфе и в исключительной эконо-

1 См.: Бондарев А. К., Чичаев А. В. Российское 
законодательство о морских научных исследованиях 
должно соответствовать Международному морскому 
законодательству. Доступ из информ.-правовой систе-
мы «Гарант».
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мической зоне Российской Федерации. Однако 
такое определение юрисдикции Российской 
Федерации противоречит не только Конвен-
ции 1982 г., но и, как указывает Б. Зимненко, 
общепризнанному принципу международного 
права – суверенному равенству государств2. 
Такой объем уголовно-правовой юрисдикции 
вовсе не вытекает из юрисдикции прибреж-
ного государства, пределы суверенных прав и 
юрисдикции прибрежного государства четко 
установлены Конвенцией 1982 г.3. Во всем 
остальном в исключительной экономической 
зоне действует режим открытого моря4. 

Юрисдикция России не распространяется 
на все преступления, совершенные в пределах 
континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны, а лишь на те из них, 
как отмечают И. И. Лукашук и А. В. Наумов5, 
которые связаны с нарушением имеющихся у 
Российской Федерации суверенных прав при-
брежного государства. 

Л. В. Иногамова-Хегай справедливо отме-
чает, что согласно международным нормам 
юрисдикция РФ как прибрежного государства 
может распространяться только на деяния в 
связи с нарушением ее исключительных прав 
строительства, эксплуатации, охраны и лик-
видации возведенных сооружений и средств 
обеспечения безопасности морского судоходства 
на континентальном шельфе, а также иссле-
дования, разведки, разработки естественных 
богатств континентального шельфа или ис-
ключительной экономической зоны Российской 

2 См.: Зимненко Б. Международное право в судеб-
ной практике России : уголовное судопроизводство // 
Рос. юстиция. 2003. № 10. С. 11.

3 См.: Уголовное право. Общая часть : учеб. для 
вузов / отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. М., 
1997. С. 40 ; Князев А. Г. Проблемы действия уголов-
ного закона в пространстве. Владимир, 2006. С. 56–57 ; 
Его же. Действие уголовного закона в пространстве : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 11, 18. 

4 См.: Зарипова Э. А., Колодкин А. Л. Актуальные 
правовые проблемы морской исключительной эконо-
мической зоны // Московский журн. междунар. права. 
2004. № 3. С. 207. 

5 См.: Лукашук И. И., Наумов А. В. Международ-
ное уголовное право : учебник. М., 1999. С. 187.
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Федерации, проводимые без соответствующего 
разрешения6. 

Часть 2 ст. 11 УК РФ, по нашему мнению, 
противоречит не только нормам международ-
ного права, но и Конституции РФ. Естественно, 
можно усомниться в нашей точке зрения и 
ссылаться в этом случае на ст. 67 Конститу-
ции, согласно которой Российская Федерация 
обладает суверенными правами и осуществляет 
юрисдикцию на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне в поряд-
ке, определяемом федеральными законами 
и нормами международного права. Именно 

6 См.: Иногамова-Хегай Л. В. Международное 
уголовное право. СПб., 2003. – С. 308 ; Российское 
уголовное право : курс лекций / под ред. проф. А. И. Ко-
робеева. Владивосток, 2004. Т. 8: Международное 
уголовное право. С. 228–229.

федеральный закон поставлен законодателем 
на первое место. Однако сопоставление норм 
Конституции позволяет сделать вывод о вер-
ховенстве норм международного права, а не 
национального законодательства. В ч. 2 ст. 4 
Конституции устанавливается верховенство 
федеральных законов на всей территории 
Российской Федерации. Одновременно в ч. 4 
ст. 15 Конституции указано, что если между-
народным договором РФ установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного дого-
вора. Юрисдикция государства ограничивается 
нормами международного договора, а нормами 
национального законодательства, как это ус-
тановлено ч. 2 ст. 11 УК РФ, расширена быть 
не может. 
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Развитие современного общества невозмож-
но без внедрения новых методов, процессов и 
материалов, используемых в различных сферах 
человеческой деятельности. Поэтому появление 
новых технологий, которые решают задачу 
повышения эффективности деятельности, его 
оптимизации, т.е. достижения определенного 
результата с высоким качеством и минималь-
ными затратами времени и труда, является 
важнейшей закономерностью такого развития.

Новые технологии применяются и в уголов-
ном судопроизводстве, получают распростране-
ние в ювенальной юстиции. Ювенальные тех-
нологии в самом общем значении представляют 
собой комплекс мер, нацеленных на реализацию 
и защиту прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних, находящихся в конфлик-
те с законом, и содействующих раскрытию их 
индивидуального потенциала для свободного 
развития в обществе и самостоятельного отказа 
от асоциального поведения. В действующем рос-
сийском законодательстве понятие «ювенальные 
технологии» отсутствует, в теории уголовного 
процесса этот термин также не получил долж-
ного развития, тем не менее в правовом поле оно 
используется, однако в основном применительно 
к сфере уголовного судопроизводства.

Большинство авторов исследуют эту пробле-
му с организационных либо процессуальных 
аспектов; меньше изучается их сущность, пред-
полагающая возможность психологического и 
педагогического воздействия этих технологий на 
несовершеннолетнего правонарушителя с целью 
его перевоспитания. Тем самым неправильно 
трактуется понятие ювенальных технологий, 
что дает возможность определенным силам пре-
уменьшать их значение, противодействовать их 
внедрению в уголовное судопроизводство.

Понятие технологии (от др.-греч. τέχνη 
– искусство, мастерство, умение; λόγος – мысль, 
причина; методика, способ производства) пред-
полагает наличие комплекса организационных 
мер, совокупности методов, процессов и приемов, 
используемых в какой-либо отрасли деятель-
ности, направленных на достижение целей 
и обусловленных текущим уровнем развития 
науки и общества в целом.

Целью ювенальных технологий является 
реализация и защита прав, свобод и законных 
интересов несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом. Они должны содейство-
вать раскрытию их индивидуального потенциа-
ла для свободного развития в обществе и само-
стоятельного отказа от асоциального поведения. 
Поэтому в основе ювенальных технологий лежат 
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психологические и социальные особенности лич-
ности в подростковом возрасте. Социопатиче-
ские изменения у детей разных возрастов можно 
представить в виде системы формирования рас-
пространенного в последние годы измененного 
фенотипа ребенка, для которого характерны 
нарушение адаптивности и защитных функций 
организма (высокая реактивность и большая 
истощаемость), усиление нейро-гормональных 
и вегетативных реакций, психологическая и 
метаболическая неустойчивость. Именно у этих 
детей возможны с большой долей вероятности 
конфликтность, агрессивность, психологические 
срывы, уход из семьи, правонарушения1. Зада-
ча ювенальной юстиции состоит в воздействии 
на подростка-правонарушителя с помощью 
имеющихся технологий с целью устранения 
указанных изменений, причин и условий, их 
порождающих, и, тем самым, возвращении его 
в русло правопослушного поведения.

В уголовном судопроизводстве такие техно-
логии служат для реализации целей уголовного 
процесса. Речь идет о применении к несовер-
шеннолетнему правонарушителю комплекса 
мер, совокупности форм и методов, процессов и 
приемов психологического, педагогического и 
иного воздействия, направленных на его пере-
воспитание, выработку установок на правопо-
слушное поведение и предотвращение рецидива 
преступности.

Для реализации указанных положений в уго-
ловном процессе имеется особое производство по 
делам несовершеннолетних, наличие которого 
предполагает тесную связь судов со специали-
зированными органами и вспомогательными 
социально-психологическими службами, осу-
ществляющими профилактику подростковой 
преступности и способствующими реализации 
воспитательных функций при осуществлении 
правосудия. Деятельность всех указанных 
субъектов объединена одной целью – предуп-
реждать, пресекать и профилактировать пре-
ступность среди несовершеннолетних, для чего 
используются специальные технологии, как 
формально-юридические (в том числе принуж-
дение), так и психологические, педагогические, 
социальные2.

Исходным ориентиром для понимания сущ-
ности ювенальных технологий являются цели, 
стоящие перед ювенальным судопроизводством, 
которые определены российским законода-
тельством и международными нормативными 

1 См.: Косолапова Н. В. Ювенальная юстиция : от 
практического опыта к концептуальной модели // 
Социальные аспекты здоровья населения. 2007. № 4. 
С. 5–20.

2 См.: Автономов А. С. Ювенальная юстиция : 
учеб. пособие. М., 2009. С. 6.

правовыми актами3, установлены в постанов-
лении пленума Верховного Суда Российской 
Федерации4. Среди них следует выделить цели, 
определяемые Пекинскими правилами: обес-
печение благополучия подростка и приоритет 
воспитательного воздействия перед наказанием; 
обеспечение максимально индивидуального 
подхода к исследованию обстоятельств совер-
шенного деяния в процессе применения к ним 
мер воздействия.

В литературе выделяют несколько аспектов 
термина «благополучие несовершеннолетне-
го», определяющего назначение ювенальной 
юстиции и, тем самым, сущность ювенальных 
технологий: преимущество интересов несовер-
шеннолетнего на всех стадиях рассмотрения 
уголовного дела; устранение обстоятельств и 
условий, способствующих совершению несо-
вершеннолетним противоправных действий с 
целью предупреждения его негативного разви-
тия в будущем; обеспечение воспитательного 
воздействия на несовершеннолетнего в ходе 
судебного разбирательства; изъятие несовер-
шеннолетнего из неблагоприятной социальной 
среды и помещение в другие условия, способ-
ствующие его нормальному развитию5.

Для обеспечения индивидуального подхода 
к исследованию обстоятельств совершенного 
деяния с тем, чтобы применяемые к подрост-
кам меры воздействия были соизмеримы как с 
особенностями их личности, так и с обстоятель-
ствами совершенного деяния, способствовали 
предупреждению экстремистских противоза-
конных действий и преступлений, обеспечивали 
их ресоциализацию, используются следующие 
организационные и правовые механизмы: со-

3 См.: Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод (1950 г.), Конвенция о правах ребенка 
(1989 г.), Минимальные стандартные правила ООН, 
касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.), 
Миланский план действий и Руководящие принципы 
в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в контексте развития и нового междуна-
родного экономического порядка (1985 г.), Руководя-
щие принципы ООН для предупреждения преступ-
ности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руко-
водящие принципы, 1990 г.), Рекомендации № Rec 
(2003) 20 Комитета Министров Совета Европы госу-
дарствам-членам о новых подходах к преступности 
среди несовершеннолетних и о значении правосудия 
по делам несовершеннолетних, и др.

4 См.: О судебной практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности уголов-
ной ответственности и наказания несовершеннолет-
них : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
1 февраля 2011 г. № 1 (в ред. от 9.02.2012) // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2011. № 4.

5 См.: Предеина И. В. Ювенальная юстиция в 
России и за рубежом / под ред. А. Ф. Соколова. Саратов, 
2009. С. 44–45.
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вершенствование законодательства и правопри-
менительной практики, подготовка персонала, 
внедрение и совершенствование ювенальных 
технологий.

Некоторые элементы применяемых в судах в 
настоящее время ювенальных технологий требу-
ют совершенствования норм действующего зако-
нодательства. Например, применение программ 
примирительных процедур, психологической 
диагностики несовершеннолетних подсудимых, 
карты социального сопровождения несовершен-
нолетнего правонарушителя и другие положе-
ния нуждаются в уточнении, детализации и 
дальнейшем правовом закреплении.

Совершенствование правоприменительной 
практики основывается на решении Пленума 
Верховного Суда от 1 февраля 2011 г. № 1, 
который обязал суды выявлять обстоятельства, 
связанные с условиями жизни и воспитания 
подростков, состоянием их здоровья и другими 
фактическими данными, определяющими осо-
бенности личности, его окружения и среды, в 
которой он воспитывается, а также с причинами 
и условиями совершения уголовно наказуемого 
деяния. Это необходимо для постановления 
законного, обоснованного и справедливого 
приговора, принятия других, предусмотренных 
законом мер, достижения максимального вос-
питательного воздействия судебного процесса 
в отношении несовершеннолетнего.

Улучшение правоприменительной практики 
предполагает два направления. Во-первых, 
внедрение новых форм и методов профилакти-
ческой и воспитательной работы с несовершен-
нолетними правонарушителями в уголовном 
процессе на стадиях предварительного рас-
следования, рассмотрения уголовного дела в 
судебном заседании, исполнения приговора, а 
также в процессе ресоциализации осужденного 
после отбытия наказания. Во-вторых, разра-
ботка рекомендаций по ее совершенствованию 
путем изучения судебной практики и обобщения 
накопленного опыта работы Верховным Судом 
РФ, Президиумом Совета судей РФ6.

Подготовка персонала, как определено в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 1 февраля 2011 г. № 1, предусматривает по-
стоянное совершенствование профессиональной 
квалификации судей, рассматривающих дела 
о преступлениях несовершеннолетних, повы-
шение их личной ответственности за выполне-
ние требований законности, обоснованности, 
справедливости и мотивированности судебного 
решения. Уголовные дела в отношении несовер-
шеннолетних в судах как первой, так и второй 

6  См., например: О результатах обобщения ин-
формации судов субъектов Российской Федерации об 
использовании ювенальных технологий судами общей

инстанций должны рассматриваться наиболее 
опытными судьями. Пленум уточняет, что 
специализация судей предусматривает необхо-
димость обеспечения их профессиональной ком-
петентности путем обучения и переподготовки 
не только по вопросам права, но и по вопросам 
педагогики, социологии, подростковой психо-
логии, криминологии, виктимологии, приме-
нения ювенальных технологий, используемых 
в рамках процессуального законодательства 
(п. 4). Отсюда следует, что ювенальные техно-
логии не должны выходить за рамки уголовно-
процессуального законодательства.

Внедрение и совершенствование ювеналь-
ных технологий основаны на развитии науки, 
инициативах гражданского общества. Тем не ме-
нее несмотря на очевидную пользу, у ювеналь-
ной юстиции имеются явные противники. Они 
видят в работе по внедрению новых технологий 
опасность для дальнейшего развития общества 
(«изъятие детей из семей», «разрушение семьи» 
и т.п.)7. 

Суть спора лежит в определении понятия 
«ювенальная юстиция»8. Оно введено в правовой 
оборот в сентябре 1995 г. и предусматривает 
«создание системы ювенальной юстиции, специ-
альных составов судов по делам семьи и несовер-
шеннолетних», «создание правовой базы по про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
подростков»9. Не вдаваясь подробно в сущность 
дискуссии по данному вопросу, отметим, что 
деятельность органов опеки и попечительства, 
регулируемая гражданскими правоотношения-
ми, к данному понятию никакого отношения 
не имеет, поскольку ни в гражданском, ни в 
семейном, ни в других отраслях права, кроме 
уголовного права и процесса, понятия «ювеналь-
ные технологии» не существует.

Несмотря на противодействие, судейское 
сообщество Российской Федерации последо-
вательно и настойчиво внедряет ювенальные 

юрисдикции : постановление Президиума Совета су-
дей РФ от 21 июня 2010 г. № 228 // Совершенствование 
механизмов работы с несовершеннолетними правона-
рушителями в Российской Федерации : сб. аналит. 
материалов. М., 2010. С. 61.

7 См.: Хомяков В. Е. Внедрение ювенальных тех-
нологий – путь к социальной дестабилизации // О 
проблемах ювенальной юстиции : материалы кругло-
го стола. М., 2011. С. 89–92.

8 См.: Мацкевич Ю. Д. К вопросу о необходимости 
создания специализированной судебной системы по 
делам несовершеннолетних в Российской Федерации 
// Вопросы ювенальной юстиции. 2012. № 3 (41) ; Гал-
кин А. Н. Возвращение ювенальной юстиции в Россию 
// Рос. юстиция. 2002. № 7. С. 15–16 ; и др.

9 Основные направления государственной соци-
альной политики по улучшению положения детей в 
Российской Федерации до 2000 года (Национальный 
план действий в интересах детей) : утв. Указом Пре-
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технологии в уголовное судопроизводство. Пре-
зидиум Совета судей РФ в своем решении от 
21 июня 2010 г. № 228 отметил, что в настоящее 
время такие технологии применяются в судах 
52 субъектов Российской Федерации; наиболее 
успешно эта работа проводится в Ростовской, 
Липецкой, Брянской, Саратовской областях, 
Пермском и Камчатском краях, г. Санкт-Петер-
бурге и других регионах10.

Впервые данное понятие в российской право-
применительной практике появляется в справке 
Управления анализа и обобщения судебной 
практики Верховного Суда Российской Феде-
рации «О внедрении ювенальных технологий в 
суды общей юрисдикции» в 2008 г.11 И поскольку 
в практике уголовного судопроизводства идет 
интенсивный процесс внедрения таких техноло-
гий, назрела необходимость определить понятие 
этого правового явления.

Мнение судей Российской Федерации по 
понятию «ювенальные технологии» сформули-
ровала рабочая группа по вопросам создания и 
развития ювенальной юстиции в системе пра-
восудия Российской Федерации, образованная 
Президиумом Совета судей РФ постановлением  
от 22 октября 2009 г. № 196. Под термином «юве-
нальные технологии» предлагается понимать 
особую организацию правосудия в отношении 
несовершеннолетних, находящихся в конф-
ликте с уголовным законом, основанную на 
всестороннем знании возрастных особенностей 
несовершеннолетних, а также на применении 
специальных восстановительных программ 
(методов, способов), устраняющих дальнейшее 
противоправное поведение несовершеннолет-
него. Причем внедрение таких технологий осу-
ществляется только по делам о преступлениях 
несовершеннолетних, с учетом предписаний, 
содержащихся в Конвенции ООН «О правах ре-
бенка», в Минимальных стандартных правилах 
ООН, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних («Пекинских 
правилах»), Эр-Риядских руководящих при-
нципах и др.

Дальнейшее развитие данное понятие полу-
чило в научных трудах.

По мнению Н. А. Никитиной, «ювенальная 
технология – это упорядоченная совокупность 
действий, основанная на последовательной 

зидента РФ от 14 сентября 1995 г. № 942 // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 1995. № 38. Ст. 3669.

10 Подробнее см.: Справка по результатам обобще-
ния информации судов субъектов Российской Федера-
ции об использовании ювенальных технологий судами 
общей юрисдикции // Совершенствование механизмов 
работы с несовершеннолетними правонарушителями 
в Российской Федерации. С. 63–64.

11 URL: http://www.juvenilejustice.ru/documents/
rabgr/monit_reg/monreg/page1/

полипредметной кооперации специалистов по 
возвращению несовершеннолетнего, попавшего 
в сферу деятельности правосудия о несовершен-
нолетних, в норму взросления, включающая в 
себя действия по диагностике проблемы, выбору 
способов решения (разработка технологии ре-
шения), само решение проблемы и его оценку, 
применяемая в некоторых случаях принуди-
тельно»12. Ювенальная технология как вид 
социальной технологии может рассматриваться 
как интегративная (междисциплинарная, комп-
лексная) социально-педагогико-психолого-пра-
вовая в некоторых случаях социально-педаго-
гико-психолого-медико-правовая деятельность. 
Технологичный подход, по ее мнению, позволяет 
специалисту, задействуя юридический, педа-
гогический, психологический и медицинский 
инструментарий, поэтапно реализовывать под-
лежащие изменению компоненты: потреб-
носто-мотивационную сферу, поведенческий 
репертуар подростка, формирование чувства 
ответственности, вины, устранение причин, ус-
ловий и последствий совершения преступлений, 
достигая необходимого результата – правопос-
лушного поведения.

Под ювенальными технологиями А. С. Авто-
номов понимает совокупность взаимосвязанных 
и выстроенных в определенной последователь-
ности методов работы с детьми, подростками и 
молодежью, содействующей раскрытию индиви-
дуального потенциала каждого для свободного 
развития в обществе и самостоятельного отказа 
от асоциального поведения. Он обращает вни-
мание на важность технологичности процессов 
в рамках ювенальной юстиции и об особой 
значимости технологии восстановительного 
правосудия, являющейся одной из ведущих 
современных ювенальных технологий13. 

Существуют и другие точки зрения14.
Для понимания ювенальных технологий 

следует учитывать, что они обладают призна-
ками, которые присущи только этому правовому 
явлению.

12 Никитина Н. А. О понятии «Ювенальная тех-
нология» // Теория и практика общественного разви-
тия. Новосибирск, 2013. № 3. С. 241.

13 Автономов А. С. Ювенальная юстиция : учеб. 
пособие. М., 2009. С. 36–37.

14 См.: Гостеева О. А. К вопросу о необходимости 
внедрения ювенальных технологий // Право и госу-
дарство : современное состояние и пути совершенство-
вания : сб. науч. трудов. Липецк, 2009. С. 85–88 ; До-
зорцева Е. Г. Адаптация ювенальных технологий к 
российским условиям // О проблемах ювенальной 
юстиции : материалы круглого стола. М., 2011. 
С. 64–66 ; Замышляев Д. М. Ювенальные технологии 
// Вопросы ювенальной юстиции. 2012. № 1 (39). 
С. 8–12 ; Колударова О. П. Проблемы применения 
ювенальных технологий судами общей юрисдикции // 
Судебные производства в российском уголовном про-
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1. Психологическое и воспитательное воз-
действие на несовершеннолетнего осуществля-
ется с целью выработки у обвиняемого основ 
правопослушного поведения и профилактики 
рецидива преступности.

2. Комплекс последовательно определенных 
форм и методов, процессов и приемов воспита-
тельного, психологического, медицинского и 
иного воздействия осуществляется на основе 
действующего российского законодательства.

3. Воспитательно-профилактическое воз-
действие проводится специальными субъек-
тами, которые определены законом, а также 
общественными формированиями, входящими 
в систему профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних.

Указанные признаки дают нам основание под 
ювенальными технологиями понимать комплекс 
мер, совокупность форм и методов, процессов и 
приемов психологического, педагогического, ме-
дицинского и иного воздействия на несовершен-
нолетнего правонарушителя, направленных на 
достижение целей уголовного судопроизводства: 
его перевоспитание, профилактику рецидива, вы-
работку установок на правопослушное поведение, 
реализуемые на основании закона и специально 
определенными субъектами.

Ювенальные технологии предлагается 
классифицировать в зависимости от их нор-
мативного содержания и конкретных задач на 
следующие виды: уголовно-правовые, уголовно-
процессуальные, уголовно-исполнительные, 
социально-реабилитационные, воспитательно-
педагогические15. 

Полагаем, что данная классификация не пол-
ностью отражает суть ювенальных технологий. 
Помимо указанных оснований классификация 
должна отражать степень непосредственности 
воздействия конкретной технологии на несовер-
шеннолетнего правонарушителя. Следователь-
но, ювенальные технологии по данному крите-
рию можно подразделить на непосредственные, 
опосредованные и обеспечивающие.

Непосредственными являются технологии, 
в процессе реализации которых на подростка 
оказывается непосредственное психологическое 
воздействие, направленное на формирование 
поведенческих установок правопослушного 
поведения. К непосредственным ювенальным 
технологиям, на наш взгляд, следует отнести сам 

цессе : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. 
(Саранск, 24 декабря 2010 г.) Саранск, 2011. С. 56–59 ; 
Посаженникова Ю. Н. Ювенальные технологии и 
модели ювенальной юстиции // Правосудие в России : 
история, проблемы, состояние и перспективы : мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф. (14 декабря 2008 г.) 
Курск, 2008. С. 127–131; и др. 

15 Справка по результатам обобщения информа-
ции судов субъектов Российской Федерации об исполь-

процесс судопроизводства на стадиях рассмотре-
ния дела в суде и исполнения приговора, реали-
зацию индивидуального плана реабилитации 
конкретного несовершеннолетнего, принима-
емую в форме частного постановления суда (ч. 4 
ст. 29 УПК РФ), удаление несовершеннолетнего 
подсудимого из зала судебного заседания (ст. 429 
УПК РФ), порядок допроса несовершеннолетнего 
обвиняемого, подозреваемого (участие педагога, 
психолога, защитника, законного представителя 
и др.) (ст. 425 УПК РФ) и др.

Опосредованными являются ювенальные 
технологии, создающие условия для последу-
ющего психологического, воспитательного, ме-
дицинского и иного воздействия на подростка, 
и при необходимости, на его окружение, т.е. 
социальную среду его обитания, для достиже-
ния целей уголовного ювенального судопро-
изводства. К ним можно отнести применение 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия к несовершеннолетнему обвиняемому, 
подсудимому (ст. 90–92 УК РФ, ст. 427, 431–432 
УПК РФ), участие в уголовном судопроизводстве 
законного представителя несовершеннолетне-
го обвиняемого, подсудимого (ст. 48, 426, 428 
УПК РФ), обязательное участие защитника 
(ст. 51 УПК РФ) и др.

Обеспечивающие ювенальные технологии 
направлены на изучение личности правона-
рушителя, его окружения, причины и условия 
совершения преступлений, факторы, влия-
ющие на совершение правонарушений, т.е. 
обеспечивают подготовку общих условий для 
последующего применения профилактического 
и воспитательного воздействия к несовершен-
нолетнему правонарушителю. Они несут в себе 
организационные функции, позволяющие осу-
ществлять подготовку персонала, определение 
методик применения наказания либо прину-
дительных мер воспитательного воздействия, 
определение реализации конкретных форм 
уголовного процесса, проведение различных 
форм контроля и т.д. К обеспечивающим 
технологиям, на наш взгляд, следует отнести 
комплекс мер, направленных на установле-
ние элементов предмета доказывания (ст. 421 
УПК РФ), вопросов, разрешаемых судом при 
постановлении приговора в отношении несо-
вершеннолетнего (ст. 430 УПК РФ), введение 
специализации судей, составление карт соци-
ального сопровождения несовершеннолетнего 
правонарушителя и др.

Содержание ювенальных технологий в уго-
ловном судопроизводстве по делам о преступ-
лениях несовершеннолетних, применяемых в 
судах и направленных на повышение воспита-

зовании ювенальных технологий судами общей юрис-
дикции.
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тельного значения судебного процесса и профи-
лактику рецидива преступности представлено 
в справке по результатам обобщения информа-
ции судов субъектов Российской Федерации об 
использовании ювенальных технологий судами 
общей юрисдикции. В их число входят:

– введение специализации судей по рассмот-
рению уголовных дел несовершеннолетних и 
материалов о помещении несовершеннолетних 
правонарушителей в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа 
органов управления образованием и в центры 
временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей;

– повышение квалификации судей по делам 
несовершеннолетних и работников аппаратов 
судов не только по вопросам права (изучения 
законодательства о несовершеннолетних), но и 
по вопросам педагогики, психологии, детской 
психиатрии, привлечение к процессу повыше-
ния квалификации специалистов органов и 
служб системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, пра-
воохранительных органов (следователей, про-
куроров, работников ФСИН МЮ РФ);

– введение специализации работников аппа-
ратов судов – помощников судей с функциями 
социального работника, секретарей судебного 
заседания и т.п.;

– использование методик сбора юридически 
значимой информации о несовершеннолетнем 
подсудимом для реализации предписаний 
ст. 421 УПК РФ, а именно: подготовка доклада 
суду о личности несовершеннолетнего, условиях 
его жизни и воспитания, уровне психического 
развития, влияния на него старших по возрасту 
лиц, применение для этого Карты социального 
сопровождения несовершеннолетнего правона-
рушителя;

– воспитательное значение судебного разби-
рательства, взаимодействие суда с органами и 
службами системы профилактики безнадзорнос-
ти и профилактики правонарушений, привле-
чение названных служб к участию в судебном 
разбирательстве, в том числе к принятию в 
соответствии с законом16 мер по защите прав 
несовершеннолетнего, проведения программ 
индивидуальной профилактики и предупреж-
дения рецидива;

– экономия уголовной репрессии: проведение 
примирительных процедур восстановительного 
правосудия, назначение принудительных мер 
воспитательного воздействия и наказаний, ко-

16 Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних : фе-
дер. закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (в ред. от 
07.05.2013) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1999. № 26. Ст. 3177; 2013. № 19. Ст. 2331.

торые отбываются в обществе, главный акцент 
при этом делается на оказание помощи семье 
несовершеннолетнего в его исправлении, пре-
одолении последствий противоправного пове-
дения подростка;

– судебное решение, содержащее индиви-
дуальный план реабилитации конкретного 
несовершеннолетнего, которое принимается 
в форме частного постановления суда (ч. 4 
ст. 29 УПК РФ) – как основание проведения 
индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетним после суда органами и 
службами системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
(индивидуальная программа реабилитации 
несовершеннолетнего);

– использование потенциала общественных 
организаций, волонтеров в проведении с несо-
вершеннолетними профилактических мероп-
риятий после суда;

– письмо суда, в котором суд реализует пол-
номочия по защите прав несовершеннолетнего 
подсудимого и оказанию помощи его семье в 
преодолении трудной жизненной ситуации, 
ставшей известной в ходе судебного разбира-
тельства в соответствии со ст. 15 Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации». Например, необ-
ходимость оказания материальной помощи, 
поддержке членов семьи путем оказания пре-
дусмотренной законом адресной социальной 
помощи, помощи в трудоустройстве, в лечении 
в тех случаях, когда семья не может преодолеть 
проблемы и трудности без помощи уполномочен-
ных органов и служб;

– указание суда органу, исполняющему нака-
зание (уголовно-исполнительной инспекции, ис-
правительному учреждению) на необходимость 
учета при обращении с несовершеннолетним 
осужденным определенных особенностей лич-
ности, к которому прилагаются копии карты со-
циального сопровождения несовершеннолетнего 
либо доклад суду о его личности в соответствии с 
ч. 7 ст. 88 УК РФ;

– ограничение гласности при судебном раз-
бирательстве дел в отношении несовершенно-
летних и обеспечение их прав на конфиденци-
альность (согласно рекомендаций «Пекинских 
правил», чтобы избежать причинения вреда 
несовершеннолетнему. В связи с этим не должна 
публиковаться никакая информация, которая 
может привести к указанию на личность не-
совершеннолетнего правонарушителя, потер-
певшего), а при взаимодействии со средствами 
массовой информации суды должны учитывать 
положения ст. 41 Федерального закона «О 
средствах массовой информации». Обеспечение 
конфиденциальности при рассмотрении судами 
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дел в отношении несовершеннолетних соответ-
ствует правовым позициям Европейского суда 
по правам человека;

– контроль суда на стадии исполнения судеб-
ного постановления (контроль за исполнением 
частного постановления; проведение встреч в 
суде с группами осужденных подростков и их 
родителями и представителями органов про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с обсуждением процесса 
исправления несовершеннолетнего; обращение 
суда с запросами в различные учреждения об 
оказании помощи несовершеннолетнему, его 
семье и т.п.).

Предложенное рабочей группой при Сове-
те судей Российской Федерации содержание 
ювенальных технологий в уголовном судопро-
изводстве, по нашему мнению, является основ-
ными направлениями развития ювенальной 
юстиции в Российской Федерации. Эти поло-
жения созвучны с мерами, направленными на 
создание дружественного к ребенку правосудия, 
определяемыми Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы»17.

Как видно из приведенного анализа, непо-
средственных ювенальных технологий, исполь-

17 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. 
№ 23. Ст. 2994.

зуемых в уголовном процессе, не так много. 
Опосредованные ювенальные технологии, на 
наш взгляд, также недостаточно разработаны. 
Это связано в том числе и с тем, что они не на-
шли достаточного закрепления в действующем 
законодательстве. На наш взгляд, требуется 
глубокое исследование проблем применения 
мер, форм и методов педагогического, психоло-
гического, медицинского и иного воздействия 
на несовершеннолетнего в уголовном процессе 
(в большей степени на стадии рассмотрения 
уголовного дела в суде и стадии исполнения 
приговора) и принятие соответствующих пра-
вовых норм. Автором уже вносилось предложе-
ние18 о том, что это должен быть ювенальный 
кодекс, представляющий нормативную базу 
для осуществления уголовного судопроиз-
водства в отношении несовершеннолетнего 
обвиняемого, подсудимого, в котором должны 
найти закрепление и ювенальные технологии. 
Причем это должно быть сделано на высоком 
профессиональном уровне, с учетом последних 
достижений в области педагогики, социологии, 
подростковой психологии, криминологии, вик-
тимологии и права, а также передового опыта 
уголовной ювенальной юстиции в России и за 
рубежом.

18 См.: Просвирнин В. Г. О современном понима-
нии ювенальной юстиции // Вестник Воронеж. гос. 
ун-та. Сер.: Право. 2013. № 2 (15). С. 172–183.
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ФУНКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ЕЕ СООТНОШЕНИЕ С ПРЕДМЕТОМ

В теории права категория «функция» была 
и остается предметом серьезного осмысления. 
Она исследовалась в ряде специальных моно-
графий1, разделах работ, посвященных пробле-

1 См.: Фарбер И. Е. О воспитательной функции 
общенародного права // Сов. государство и право. 1963. 
№ 7 ; Смирнов В. Г. Функции советского уголовного 
права. Л., 1965 ; Радько Т. Н. Теоретические и мето-
дологические проблемы функций социалистического 
права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М. 1978 ; 
Радько Т. Н., Толстиков В. А. Функции права. Н. Нов-
город, 1995 ; Филимонов В. Д. Охранительная функ-
ция уголовного права. СПб., 2003. 

мам права2, статьях3. Вместе с тем отдельные 
ее аспекты остаются не разработанными, в 

2 См.: Алексеев С. С. Общая теория права. М., 1981. 
Т. 1. С. 47–51 ; Разгильдиев Б. Т. Задачи уголовного 
права Российской Федерации и их реализация. Сара-
тов, 1993. С. 12–29 ; Байтин М. И. Сущность права. 
М., 2005. С. 148–176.

3 См.: Устинова Т. Д. Реализация функции проти-
водействия преступности в Уголовном кодексе РФ // 
Противодействие преступности : уголовно-правовые, 
криминологические, уголовно-исполнительные аспек-
ты : материалы III Российского конгресса уголовного 
права // отв. ред. В. С. Комиссаров. М., 2008. С. 302–305 ; 
Пудовочкин Ю. Е. Аксиологическая и интегративная© Разгильдиев Б. Т., 2014
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частности: понятие функции, ее содержание, 
условия обеспечения.

В философии под функцией понимается 
«внешнее проявление свойств какого-либо 
объекта в данной системе отношений»4. «Под 
функциями предмета, вещества или явления, 
– писал В. П. Тугаринов, – мы разумеем форму 
их воздействия на другие предметы, вещества, 
явления»5.

В теории права советского периода под фун-
кцией понималось «…основное направление 
воздействия на общественные отношения, на-
правление, в котором выражены служебная роль 
и одна из основных задач права в социалисти-
ческом обществе»6. По мнению В. М. Горшенева, 
«проблемы функции права должны отражать 
направления правового регулирования»7. Из 
представленного получить знания о содержании 
функции, границах ее действия, условиях обес-
печения, весьма затруднительно. 

Не решается рассматриваемая проблема и 
современной теорией. М. И. Байтин определял 
функцию как «наиболее существенные направ-
ления и стороны его воздействия на обществен-
ные отношения, а также социальное назначение 
права»8, но не раскрывал ее содержательную 
сторону. По его мнению, «функциям каждой 
отрасли права присуще свое специфическое 
содержание. Например, функциям уголовного 
права – определение деяний, признаваемых 
преступлениями, и установление наказаний за 
их совершение, запрет совершения преступле-
ний»9. Представленные М. И. Байтиным содер-
жательные аспекты уголовно-правовой функции 
нуждаются в серьезной аргументации.

В теории уголовного права вопросы функ-
ций решаются неоднозначно. В. Г. Смирнов 
представлял функцию в виде организации 
отношений, возникающих вследствие соверше-
ния преступлений10. В. Д. Филимонов, являясь 
по существу разработчиком охранительной 

функция уголовного закона в механизме социального 
контроля над преступностью // Категория «цель» в 
уголовном, уголовно-исполнительном праве и крими-
нологии : материалы IV Российского Конгресса уго-
ловного права / отв. ред. В. С. Комиссаров. М., 2009. 
С. 87–91 ; и др.

4 См.: Философский словарь. М., 1986. С. 526.
5 См.: Тугаринов В. П. Философия сознания. М. 

1971. С. 171.
6 Радько Т. Н. Основные функции социалистиче-

ского права. Волгоград, 1970. С. 56.
7 Горшенев В. М. Способы и организационные 

способы правового регулирования в социалистическом 
обществе. М., 1972. С. 32. См. также: Алексеев С. С. 
Проблемы теории права. Свердловск, 1972. Т. 1. С. 91 ; 
Его же. Общая теория права. М., 1981. Т. 1. С. 290.

8 Байтин М. И. Там же. С. 168.
9 Там же. С. 176.
10 См.: Смирнов В. Г. Указ. соч. С. 17.

функции уголовного права, критически оце-
нивает позицию В. Г. Смирнова11, определяя 
охранительную функцию через ее социальное и 
правовое содержание. По его мнению, правовое 
содержание – это осуществление задач уголов-
ного законодательства путем содержащихся 
в его правовых нормах запретов совершать 
преступные посягательства, стимулирования 
поведения, направленного на предупреждение 
преступлений и их общественно опасных по-
следствий, а также путем правовых предпи-
саний, регулирующих применение уголовной 
ответственности и наказания и освобождение 
от уголовной ответственности и наказания12. 
Следует поддержать столь редкое в теории 
уголовного права авторское стремление в вы-
делении не только правового, но и социального 
содержания функции. Из дефиниции видно, 
что правовым содержанием функции являют-
ся правовые нормы, правовые предписания, 
регулирующие применение уголовной ответс-
твенности, наказания, освобождение от них. 
Если названные элементы законодательства 
выступают содержанием функции, тогда она, 
а не уголовный закон, выступает их формой. С 
этим вряд ли можно согласиться. 

Функция – это внутреннее свойство уголов-
ного законодательства, его норм, положений, 
которое должно обладать «своим» содержанием. 
Как представляется, это обусловленная систе-
мой уголовно-правовых норм и положений ее 
внутреннее регулятивно-обязывающее свойство, 
в виде веления, непосредственно обеспечи-
вающее возможность позитивного поведения 
«своих» субъектов, необходимое и достаточное 
для решения задач по охране соответствующих 
объектов от преступных посягательств и их 
предупреждению13. 

Рассмотрим признаки, образующие данное 
определение. Функция обусловлена системой 
норм и положений, характеризующих отрасль 
уголовного законодательства в целом. Она 
проявляет себя внешне, непосредственно воз-
действуя на сознание и волю правоисполнителя 
и правоприменителя, а не на общественные от-
ношения, как полагают некоторые теоретики14. 
Тем самым  функция обеспечивает возможность 
позитивного поведения правоисполнителей 
и правоприменителей. Она выступает в виде 

11 См.: Филимонов В. Д. Указ. соч. С. 59.
12 См.: Там же. С. 60.
13 Ранее мы определяли понятие функции как 

«регулятивно обязывающее воздействие системы уго-
ловно-правовых норм на физических лиц, соответс-
твующих определенным требованиям, для достижения 
задач, стоящих перед уголовным правом» (Разгильди-
ев Б. Т. Задачи уголовного права и их реализация. 
Саратов, 1993. С. 27). Такое понимание функции не 
содержит всех ее сущностных аспектов.

14 См.: Филимонов В. Д. Указ. соч. С. 61.



305

Б. Т. Разгильдиев

веления государственной власти и необходима 
и достаточна для решения уголовно-правовых 
задач. Есть основания считать, что норма, уго-
ловное законодательство в собственном смысле 
слова не реализуются. Реализуются «веления», 
заложенные в них. Формой такого «веления» 
выступает функция, посредством которой реша-
ются уголовно-правовые задачи.

Итак, содержание функции – веление 
государственной власти: законодательной, 
исполнительной, судебной. Законодательная 
власть создает источник веления (закон), ис-
полнительная – контролирует исполнение и 
исполняет веления, судебная – дает оценку 
исполнения веления. Отсюда вывод: ответ-
ственность за состояние преступности в каждом 
отдельном регионе и в стране в целом возложена 
на государственную власть: законодательную, 
исполнительную, судебную. Это означает, что 
Федеральное собрание, Правительство РФ, 
территориальные органы власти, включая му-
ниципальные, обязаны планировать борьбу с 
преступностью, в том числе финансирование, 
осуществлять ее, отчитываться о ее состоянии, 
динамике, структуре.

Представляет теоретический и практиче-
ский интерес юридическое и фактическое вре-
мя начала и завершения «работы» функции. 
Юридически функция начинает «работать» с 
момента воздействия на правоисполнителя и 
правоприменителя, прекращает – с утратой 
юридической силы соответствующего закона 
вообще или для конкретного лица, либо утратой 
лицом способности воспринимать содержание 
закона. Фактическое начало функционального 
воздействия не отличается от юридического, в 
то время как завершение работы функции мо-
жет отличаться от него. Полагаем, что функция 
фактически прекращает свое позитивное воз-
действие, когда латентная преступность превы-
шает зарегистрированную минимум в один раз. 
Такая ситуация свидетельствует, что функция 
не решает уголовно-правовых задач.

Качество «работы» функции определяется 
уголовно-правовыми задачами. Если функция 
обеспечивает сохранность охраняемых законом 
объектов от преступных посягательств, предуп-
реждает преступления, тогда она эффективна. 
Таким образом, эффективность определяется 
как фактом удержания лица от совершения 
преступления, так и фактом привлечения его к 
ответственности за совершенное преступление. 
В первом случае функция сохраняет объекты 
от преступных посягательств, т.е. обеспечивает 
задачу охраны; во втором – выполняет зада-
чу по предупреждению новых преступлений. 
Тот факт, что функция не удержала лицо от 
совершения преступления, однако обеспечила 
привлечение его к ответственности, не снижа-

ет ее качества. Последнее утрачивается, когда 
функция не обеспечивает ни одной из задач: ни 
охраны, ни предупреждения. 

Разобравшись с содержанием функции, важ-
но определиться с предметом, на который она 
воздействует. Теория уголовного права относит 
проблему предмета к фундаментальным, кото-
рая, наряду с функцией, выступает одним из 
оснований формирования отрасли уголовного 
права. Соответственно, и научное внимание к 
ней должно быть постоянным. Действительность 
же свидетельствует о том, что предмет не стал 
объектом пристального научного внимания: 
по данной проблеме проведена единственная 
научно-практическая конференция, на основе 
материалов которой издан сборник научных тру-
дов15. Значительно позднее была подготовлена 
и опубликована несомненно представляющая 
научный интерес монография Н. В. Генрих16. 

Категорией «предмет» оперируют при осмыс-
лении объекта преступления. Сформировалось 
мнение, что предметом объекта выступает 
материальное или духовное благо, в том числе 
человек17. Таким образом, доктрина уголовного 
права под предметом усматривает физическую 
суть объекта, т.е. то, что можно объективно 
зафиксировать, в том числе и органами чело-
веческих чувств. Уместно ли такое понимание 
перенести на предмет уголовного законодатель-
ства? Как представляется, в главном, сущност-
ном они должны совпадать. И там, и там пред-
меты в части своей физической (материальной) 
сути не могут отличаться друг от друга. Фило-
софские словари русского языка под предметом 
усматривает всякую материальную вещь18 или 
материальное явление, воспринимаемое органа-
ми чувств19. После определения семантического 
понимания предмета разумен вопрос, можно ли 
это понимание перенести на предмет уголовного 
права как отрасли? Ответ на него требует снятия 

15 Предмет уголовного права и его роль в форми-
ровании уголовного законодательства Российской 
Федерации : науч.-практ. конф., посвященная памяти 
профессора А. Н. Красикова (25–26 апреля 2002 г.). 
Саратов, 2002. 111 с.

16 См.: Генрих Н. В. Предмет уголовного права : 
генезис научной мысли и проблемы современной 
интерпретации. М., 2010. 183 с.

17 См.: Никифоров Б. С. Объект преступления по 
советскому уголовному праву. М., 1960. С. 106 ; Глис-
тин В. К. Проблема уголовно-правовой охраны обще-
ственных отношений. Л., 1979. С. 52 ; Таций В. Я. 
Объект и предмет преступления в советском уголовном 
праве. Харьков, 1988. С. 42 ; Мальцев В. В. Учение об 
объекте преступления :  в 2 т. Волгоград, 2010. Т. 1: 
Объект преступления : концептуальные проблемы. 
С. 156.

18 См.: Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 
1971. С. 413.

19 См.: Словарь русского языка : в 4 т. М., 1987. 
Т. 3. С. 366.
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сомнения в том, что названная отрасль имеет 
свой предмет. 

В теории высказано мнение, что уголовное 
право не имеет своего предмета регулирова-
ния20. С автором представленного суждения про-
фессором В. Г. Смирновым можно соглашаться 
и не соглашаться. Он прав, утверждая, что уго-
ловное право не имеет своего предмета регули-
рования. По его мнению, в этом качестве должна 
выступать «качественно однородная группа 
общественных отношений по целям (задачам) и 
методам государственно-правового воздействия 
на них»21. Судя по всему В. Г. Смирнов не видит 
однородных отношений для регулирования уго-
ловным правом. Полагаем, что такие отношения 
существуют, но регулируются не уголовным, а 
другими отраслями права – позитивными. К 
ним можно отнести конституционное, граждан-
ское, трудовое, семейное, финансовое, уголовно-
процессуальное право, ряд иных позитивных 
отраслей права. Перечисленные отрасли дей-
ствительно регулируют соответствующие отно-
шения, удовлетворяя, таким образом, потреб-
ности участников этих отношений и общество 
в целом. Уголовное право этих отношений не 
регулирует и регулировать не может, оно их ох-
раняет22. Мы не признаем за уголовным правом 
возможности регулирования отношений, ограни-
чивая его регулированием поведения человека. 
Сторонники уголовно-правового регулирования 
исходят из того, что отрасли права: гражданс-
кое, семейное, другие – не только регулируют, 
но и охраняют23. Можно предположить логику, 
исходя из которой, делается такой вывод. 

Нормы уголовного и названных отраслей 
права структурно едины, следовательно, они 
и регулируют, и охраняют отношения. Такое 
понимание действия норм, несмотря на его 
распространенность, не основано на сколь-
ко-нибудь серьезных аргументах. В действи-
тельности регулятивная норма в принципе не 
может стать охранительной, и наоборот. Они 
разнятся по своему содержанию, направлен-
ности, методам их реализации24. Интересно, что 
сторонники уголовно-правовой регулятивности 
связывают ее с отношениями, возникающими 

20 См.: Смирнов В. Г. Функции советского уголов-
ного права. Л., 1965. С. 75.

21 См.: Там же. 
22 Более подробно см.: Разгильдиев Б. Т. Задачи 

уголовного права Российской Федерации и их реали-
зация. С. 4–5.

23 См.: Пудовочкин Ю. Е., Пирвагидов С. С. Поня-
тие, принципы и источники уголовного права : срав-
нительно-правовой анализ. СПб., 2003. С. 25.

24 Более подробно см.: Уголовное право России : 
курс лекций : в 6 т. / под ред. Б. Т. Разгильдиева. Са-
ратов, 2004. Т. 1, кн. 1: Введение в уголовное право. 
С. 31–60.

из совершенного преступления25. С тем трудно 
согласиться. Думается, отношения, вытекающие 
из совершенного преступления, являются  уго-
ловно-исполнительными и регулируют порядок 
исполнения наказаний. На эти отношения уго-
ловное право непосредственно не воздействует. 
Если речь идет об отношениях, связанных с 
уголовно-процессуальным преследованием, 
то они не вытекают из совершенного преступ-
ления. В период уголовно-процессуального 
преследования преступление отсутствует. Есть 
серьезные основания полагать, что отношений, 
вытекающих из совершения преступления, не 
существует: их существование противоречило 
бы презумпции невиновности. Вместе с тем 
В. Г. Смирнов вряд ли прав, оставляя уголовное 
право без «собственного» предмета. Отсутствие 
предмета, как представляется, низводит социаль-
ное и уголовно-правовое значение рассматривае-
мой отрасли в ничто. Согласиться с этим нельзя. 
Хотя бы потому, что Уголовный кодекс РФ сфор-
мировал задачи, стоящие перед ним. Их решение 
и отражает социальное и уголовно-правовое зна-
чение. И обеспечить его, не воздействуя на свой 
предмет, не представляется возможным. 

Как же решается вопрос о предмете в теории 
уголовного права? Можно констатировать, что 
позиции ученых весьма разнообразны. Одни на-
полняют предмет отношениями, возникающими 
в связи с совершенным преступлением26. С чем 
невозможно согласиться по вышеизложенным 
соображениям. Другие видят в нем преступные 
деяния и наказания за них27. Практически по 
этим же соображениям едва ли приемлема и 
эта позиция. Третьи включают в него охрану 
наиболее важных отношений от преступных 
посягательств и факт совершения преступле-
ния28. Трудно поддержать и эту позицию. На 

25 См.: Уголовное право. Общая часть : учебник / 
под ред. М. П. Журавлева и А. И. Рарога. М., 1996. 
С. 4 ; Зырянов В. Н. Уголовное право. Общая часть : 
опорный конспект лекций. Ставрополь, 1996. С. 4 ; 
Петрова Г. О. Понятие уголовно-правового отноше-
ния. Ставрополь, 1993. С. 8.

26 См.: Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть / отв. ред. Б. В. Здравомыслов. М., 1996. 
С. 4 (автор главы – Б. В. Здравомыслов) ; Уголовное 
право. Общая часть / под ред. Р. Р. Галиакбарова. 
Саратов, 1997 (автор главы Л. А. Прохоров). Близкую 
позицию занимают: Генрих Н. В. Предмет уголовного 
права : генезис научной мысли и проблемы современ-
ной интерпретации. М., 2010. С. 65 ;  Пудовочкин Ю. Е., 
Пирвагидов С. С. Указ. соч. СПб., 2003. С. 33–34.

27 См.: Курс уголовного права : в 2 т. / под ред. 
А. Н. Игнатова и Ю. Н. Красикова. М., 2001. Т. 1 : 
Общая часть. С. 3–4 (автор главы – А. Н. Игнатов).

28  См.: Уголовное право. Общая часть / под ред. 
И. Я. Козаченко и З. Н. Незнамовой. М., 1997. С. 15 
(автор главы И. Я. Козаченко) ; Звечаровский И. Э. 
Современное уголовное право России. СПб., 2001. 
С. 18.



307

Б. Т. Разгильдиев

наш взгляд, охрана соответствующих отношений 
от преступных посягательств скорее выступает 
объектом одной из задач уголовного права. 
Нельзя рассматривать предметом отрасли и 
совершенное преступление. Это противоречит 
презумпции невиновности. Позиция четвертых, 
включающих в предмет отношения, возника-
ющие в связи с совершенным преступлением, 
отношения по удержанию лиц от преступлений 
угрозой наказанием и по совершению деяний, 
исключающих их преступность29, сориенти-
рована на объект. Как известно, отношения 
физической сущностью не обладают, в силу 
чего, думается, не могут выступать предметом. 
Пятые, связывают предмет с охраняемыми 
отношениями базисного характера, наиболее 
опасными формами поведения человека, уголов-
ным законодательством, регулятивными и охра-
нительными отношениями, ответственностью, 
отдельными видами не общественно опасного 
поведения, принудительными мерами медицин-
ского характера30. Нет оснований согласиться и с 
этой точкой зрения. В значительной степени она 
предполагает предмет в виде отношений, что, 
как представляется, противоречит пониманию 
предмета. Та часть, в которой автор придает 
предмету физическую суть (уголовное законода-
тельство), тоже не бесспорна. Законодательство, 
как видится, не может являться предметом 
самого себя. По данной проблеме имеются и 
иные суждения, однако в большей или меньшей 
степени они вытекают из заявленных. 

Прежде чем изложить свою точку зрения по 
рассматриваемой проблеме,  отметим, что пред-
мет – это ценность, на которую уголовное право 
воздействует непосредственно. В этом смысле 
оно напоминает посягательство на объект пре-
ступления в части его предмета. Лицо причиняет 
вред охраняемому уголовным законом объекту, 
делая это путем непосредственного воздействия 
на его предмет. Ключевым словом здесь высту-
пает непосредственное воздействие. 

Еще в 2002 г. я предложил рассматривать 
предметом уголовного права  человека в части 
его удержания от совершения преступления31. 
Наше мнение по ряду причин не изменилось. 
Прежде всего, наше понимание основывается 
на предмете, характеризующемся физической 
сутью. Об отношениях, как связанных с пре-

29 См.: Наумов А. В. Уголовное право. Общая 
часть : курс лекций. М., 1996. С. 5–10.

30 См.: Уголовное право России. Общая часть. 
Волгоград, 2007. С. 13–15. (автор главы – В. В. Маль-
цев).

31 См.: Разгильдиев Б. Т. Предмет уголовного пра-
ва // Предмет уголовного права и его роль в формиро-
вании уголовного законодательства Российской Феде-
рации : науч.-практ. конф. (25–26 апреля 2002 г.). 
Саратов, 2002. С. 23.

ступлением, так и любых других, этого сказать 
нельзя. Оно предполагает нахождение предмета 
вне уголовного законодательства. В то время 
как отдельные ученые включают в него либо 
часть законодательства, либо законодательство 
в целом. Предмет – это ценность, на которую 
законодательство воздействует непосред-
ственно. Большая часть суждений о предмете 
предполагает опосредованное воздействие. 
Любые отношения, в том числе и связанные с 
общественно опасным посягательством с совер-
шением деяний, исключающих их преступность, 
так или иначе, вытекают из непосредственного 
воздействия на человека. И последнее – при-
знание человека предметом рассматриваемой 
отрасли не противоречит презумпции невинов-
ности, не ставит под сомнение ни принципы, 
ни какие-либо иные положения и нормы уго-
ловного законодательства либо иных отраслей 
права. Напротив, такое понимание предмета 
превращает его в стержень, исходя из которого 
должно формироваться охранительное уголов-
ное законодательство. 

Один из доводов оппонентов против при-
знания человека в части его удержания от 
совершения преступления предметом отрасли 
заключается в том, что такое понимание не учи-
тывает двусторонней связи лица, совершившего 
преступления, и государства. Уголовное право 
же воздействует и на лицо, совершившее пре-
ступление, и на государство, – утверждают они32. 
Считаем, что государство не выступает предме-
том уголовного права главным образом потому, 
что юридические лица не несут обязанностей 
по воздержанию от совершения преступлений. 
В то же время представители государственной 
власти: законодательной, исполнительной, 
судебной – т.е. физические лица обязаны воз-
держиваться от совершения преступления под 
угрозой уголовного наказания. Следовательно, 
уголовный закон воздействует на человека 
независимо от его социального статуса. Уго-
ловно-правовое воздействие осуществляется 
посредством формирования статусов правоис-
полнителей и правоприменителей для решения 
задач Уголовного кодекса РФ33. Статусы, в свою 
очередь, включают в себя уголовно-правовые 
обязанности и права. Отсюда вывод, что уголов-
ный закон воздействует на правоисполнителей 
(лиц, обязанных воздерживаться от совершения 
преступлений под угрозой уголовного наказа-
ния) и на правоприменителей (лиц, обязанных 
осуществлять уголовно-правовой контроль за 
правоисполнителями). Такая ситуация предпо-
лагает двустороннюю связь между ними, но при 

32 См.: Генрих Н. В. Указ. соч. С. 60.
33 См.: Разгильдиев Б. Т. Уголовно-правовое воз-

действие и его пределы // Правоведение. 2011. № 2. 
С. 178.
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этом она носит охранительный, а не регулятив-
ный характер.

Итак, предмет отрасли уголовного права – это 
человек, его сознание и воля. Речь идет о чело-
веке лишь в части удержания его от совершения 
преступления. Уголовно-правовое удержание от 
совершения преступления начинается с момента 
возложения на лицо уголовно-правовой обязан-
ности по воздержанию от совершения преступ-
ления под угрозой наказания. И завершается 
либо вступлением обвинительного приговора в 
силу, либо наступлением других обстоятельств, 
устраняющих названную обязанность. Напри-
мер, увольнением от должности представителя 
власти, смертью человека и т.д. Удержание от 
преступления – процесс, направленный на выяс-
нение целого ряда уголовно-правовых вопросов. 
Совершено ли лицом общественно опасное либо 
общественно полезное деяние? Образует ли оно 
преступление; если преступление, то какое, кто 
его совершил, соответствует ли лицо уголовно-
правовым требованиям, подлежит ли оно ответ-
ственности либо в отношении него должны быть 
применены принудительные меры медицинского 
характера, каковы пределы того и другого и т.д.? 
Уголовно-правовой смысл предмета заключается 
в том, чтобы, воздействуя на него, реализовы-
вать уголовное законодательство для решения 
задач, стоящих перед ним. Предмет «включает-
ся» в уголовно-правовую работу не тогда, когда 
будет совершено общественно опасное деяние, 
а с момента возложения на правоисполнителя 
обязанностей по воздержанию от совершения 
преступлений под угрозой уголовного нака-
зания, а на правоприменителя – обязанности 
контроля за уголовно-правовым поведением 
правоисполнителя. Такое понимание предмета 
напрямую связывает его с задачами отрасли и 
целями наказания, максимально сближает его 
с «родственными» отраслями: уголовно-процес-
суальным, уголовно-исполнительным правом, 
криминологией. 

Определившись с пониманием функции и 
предмета уголовного права, уместно перейти 
к установлению соотношения между ними. 
Этот аспект в теории уголовного права не 
рассматривался, хотя, как представляется, ва-
жен. Функция, как уже отмечалось, является 
внутренним свойством закона, в то время как 
предмет находится за его пределами. Функция 
направлена на обеспечение социального на-
значения и задач, стоящих перед уголовным 
законодательством. И делается это посредством 
ее воздействия на предмет. Отсюда делаем пер-
вый вывод, что функция по отношению к пред-
мету выступает определяющим фактором. Она 
определяет направленность действия закона и 
его результат. Учитывая, что функция может 
воздействовать только на «свой» предмет, она 

устанавливает и предмет своего воздействия. В 
свою очередь предмет, будучи определяемым, 
ведомым, тем не менее может повышать эффек-
тивность функции в части ее результативности. 
Например, функция более плодотворна в части 
воздействия на сознание и волю человека по его 
удержанию от совершения преступления, если 
ее веление, во-первых, в большей мере сориен-
тировано на нравственность (свойство функции), 
и, во-вторых, сам человек, его поведение в зна-
чительной мере определяются нравственностью 
(свойство предмета). Вывод второй: предмет, не 
изменяя содержания функции, может повышать 
ее действенность. В этом случае источником 
выступает не закон, функция которого на него 
воздействует, а другие факторы: социальные, 
экономические, идеологические, организацион-
ные, политические, национальные и др. 

Обобщая изложенное, необходимо констати-
ровать, что усиление эффективности действия 
уголовного закона предполагает усиление его 
функции и улучшение качества предмета. Од-
нако этому мешает высокий уровень латентной 
преступности. По экспертным оценкам ведущих 
криминологов России показатели реальной 
преступности превышают регистрируемую в 4–6 
раз34. Она парализует работу функции. Отри-
цательная динамика латентной преступности, 
состояние, динамика, структура легальной 
преступности, ее раскрываемость осложняются 
тремя социальными проблемами: снижающейся 
ролью нравственности в государстве и обществе 
с одновременным возрастанием зла без адекват-
ной реакции на него государственной власти; 
ростом и существенной актуализацией мотивов 
совершения преступления, особенно корыстного; 
снижающимся риском изобличения в совершен-
ном преступлении.

Не добавляет позитива и невысокое качество 
изменений уголовного законодательства за по-
следние 10–15 лет. О чем неоднократно конста-
тировалось Конгрессом уголовного права России: 
«Вновь подтверждаем, что системность уголов-
ного закона и всего законодательства в сфере 
борьбы с преступностью полностью разрушена, 
что делает невозможной эффективную борьбу с 
преступностью … вновь заявляем о необходимос-
ти немедленного начала работы по подготовке 
новой редакции Уголовного кодекса»35. Позиция 
Конгресса обоснована. Вместе с тем наличие трех 
вышеназванных социальных факторов обрека-

34 См.: Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегай-
ло Э. Ф. Российская уголовная политика : преодоление 
кризиса. М., 2006. С. 18.

35 См.: Итоговый документ // Уголовное право : 
истоки, реалии, переход к устойчивому развитию : 
материалы VI Российского конгресса уголовного пра-
ва (май 2011 г.) / отв. ред. В. С. Комиссаров. М., 2011. 
С. 7.
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ет на неудачу и хорошо систематизированное 
уголовное законодательство. Поэтому было бы 
правильным работать по трем направлениям: 
повышать значение нравственности с одно-
временным реальным воздействием на зло в 
государстве и обществе; создавать необходимые 
условия для работы над новой редакцией Уго-
ловного кодекса и параллельно реанимировать 
работу функции действующего законодательства. 
Третье направление следует связать с ослаблени-
ем корыстных мотивов совершения преступления 
и повышения рисков изобличения виновных. В 
этих целях в Уголовный кодекс РФ необходимо 
внести положение, регламентирующее изъятие 
у преступников выгод: материальных, социаль-
ных, служебных, полученных от совершения 
преступления36. Кроме того – сконструировать 
нормы, предусматривающие административную 
и уголовную ответственность за уклонение от по-
дачи декларации о доходах и расходах должност-
ного лица, их близких родственников, а равно за 
фальсификацию названных данных. Уголовная 
ответственность за такое деяние может быть в 
виде увольнения с должности (основной вид) и 
кратного штрафа (дополнительный вид). Неза-
декларированное имущество подлежит изъятию 
как криминальное. 

36 См.: Разгильдиев Б. Т. Глобальны ли иные меры 
уголовно-правового характера? // Научные основы 
уголовного права и процессы глобализации : матери-
алы V Российского конгресса уголовного права (май, 
2010) / отв. ред. В. С. Комиссаров. М., 2010. С. 796. 

Для повышения уровня изобличения в 
совершенном преступлении необходимо: пре-
дусмотреть норму об ответственности за необос-
нованный отказ от получения информации, 
содержащей, по мнению источника, сведения о 
готовящемся, совершающемся либо совершен-
ном общественно опасном деянии от граждан, 
СМИ, в том числе размещенных на электронных 
носителях, и незамедлительной ее проверки; от-
ветственность предусмотреть в виде увольнения 
от должности (основной вид наказания за прос-
той состав), кратный штраф (дополнительный) 
за квалифицированное уклонение; ввести в Уго-
ловный кодекс РФ норму, регламентирующую 
ответственность за необоснованное возбуждение 
уголовного преследования, необоснованный от-
каз от возбуждения уголовного преследования 
либо необоснованное затягивание обоснованно 
возбужденного уголовного преследования, а рав-
но необоснованное прекращение уголовного пре-
следования либо затягивание его прекращения; 
ответственность за простой состав такого деяния 
предусмотреть в виде увольнения с должности 
(основной вид), кратный штраф (дополнитель-
ный) за квалифицированные составы.

Изложенное понимание функций и предмета 
уголовного права, представленные направле-
ния деятельности по повышению позитивного 
воздействия функции на предмет позволят 
повысить эффективность уголовного законо-
дательства в части решения задач, стоящих 
перед ним.

В. В. СТЕПАНОВ

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЦЕЛИ «ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ» В ПРОЦЕССЕ 
КОДИФИКАЦИИ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ

Ученые-правоведы, признавая важное 
правовое и социальное значение исправления 
осужденных, еще в ХIX в. неоднократно обра-
щались к этой проблеме1. Среди различных 
теорий в уголовном праве, писал Э. Ферри, 
появилась «теория исправления преступника в 

1 См. подробнее: Сергеевский Н. Д. Наказание в 
русском уголовном праве XVII века : исследование / 
отв. ред. А. И. Чучаев, А. А. Ашин. Владимир, 2008. 
С. 50 ; Таганцев Н. С. Русское уголовное право : лек-
ции. Часть Общая : в 2 т. Тула, 2001. Т. 2. С. 121.

двух ее видах – нравственного и юридического 
исправления»2. 

В современной уголовно-правовой и пени-
тенциарной науке сохранились два основных 
подхода к понятию «исправления» осужденных 
– нравственное и юридическое. Вместе с тем в 
настоящее время в научной литературе, пос-
вященной целям уголовного наказания и его 
исполнения, высказываются мнения о сохра-
нении исправления осужденных в ряду целей 

2 Ферри Э. Уголовная социология / сост. и предисл. 
В. С. Овчинского. М., 2005. С. 23.© Степанов В. В., 2014
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уголовного наказания. При этом высказыва-
ются порой диаметрально противоположные 
точки зрения. 

Так, В. М. Зубкова считает, что «цель ис-
правления осужденного в уголовно-правовом 
аспекте не имеет самостоятельного значения, 
так как реально она может быть достигнута 
лишь при исполнении наказания. Поэтому эта 
цель должна быть исключена из уголовного за-
конодательства ввиду ее неработоспособности, 
а зафиксирована (как это сейчас) в уголовно-
исполнительном кодексе, поскольку ее реали-
зация осуществляется в процессе исполнения 
наказания»3.

Другие авторы считают возможность исправ-
ления осужденных заблуждением и утопичной 
задачей; как цель исправление осужденных 
нуждается в пересмотре, ревизии и уточнении4; 
«исправительное воздействие не входит в содер-
жание наказания и не может им достигаться»5. 
Кроме того, предлагается идея о замене цели 
исправления осужденных на ресоциализацию 
осужденных. В частности, Л. Б. Смирнов пи-
шет: «Учитывая теоретическую и практическую 
сторону вопроса цель исправления необходимо 
заменить более нейтральной, приземленной 
(курсив наш. – В. С.) целью ресоциализации». 
При этом «что касается цели исправления, 
если она исчезнет из законодательства, то она 
должна остаться категорией современной уго-
ловно-исполнительной науки и использоваться 
в научном обороте»6. 

Вместе с тем О. Н. Бибик рассматривает ис-
правление и перевоспитание как одно из поня-
тий ресоциализации и делает следующий вы-

3 Зубкова В. И. Исправление осужденных : реаль-
ность и ожидание перемен // Уголовно-исполнитель-
ная политика, законодательство и право : современное 
состояние и перспективы развития : сборник матери-
алов круглого стола, посвященного памяти О. В. Фи-
лимонова (г. Москва, юридический факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова, 31 мая 2013 г.) / под ред. 
В. И. Селиверстова, В. А Уткина. М., 2014. С. 125.

4 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации /под ред. В. М. Лебедева. М., 2003. 
С. 114–115 (автор комментария – Ю. А. Красиков) ; 
Игнатов А. Н., Красиков Ю. А. Курс российского уго-
ловного права : в 2 т. М., 2001. Т. 1. Общая часть. 
С. 348–349 (автор главы – Ю. А. Красиков).

5 Блохин Ю. И. Целесообразность репрессивной 
политики // Категория «Цель» в уголовном, уголовно-
исполнительном праве и криминологии : материалы 
IV Российского конгресса уголовного права, состояв-
шегося 28–29 мая 2009 г. М., 2009. С. 25–26.

6 Смирнов Л. Б. Тезисы выступления : о целях 
наказания и проблемах их реализации уголовно-ис-
полнительными учреждениями // Категория «Цель» в 
уголовном, уголовно-исполнительном праве и крими-
нологии : материалы IV Российского конгресса уголов-
ного права, состоявшегося 28–29 мая 2009 г. М., 2009. 
С. 99.

вод: «Ресоциализация дискредитировала себя 
в контексте лишения свободы… В том числе и 
по этим причинам стала актуальной проблема 
наказаний, альтернативных лишению свободы, 
которые снижают риск рецидива»7.

К глубокому сожалению, сегодняшняя нор-
мативная и правоприменительная практика 
идет дальше теоретических рассуждений уче-
ных, и следует прямо сказать, что избранное 
направление вызывает серьезные опасения. 
Так, утвержденная распоряжением Прави-
тельства РФ Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года8 в ряду целей не называет 
исправление осужденных. В разделе третьем 
«Основные направления развития уголовно-
исполнительной системы» говорится о том, что 
реформирование системы учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы, 
предполагает «раздельное содержание осужден-
ных к лишению свободы, способных к ресоциа-
лизации с учетом тяжести и общественной 
опасности совершенных ими преступлений, 
сведений об их личности, поведения в местах 
лишения свободы, отношения к совершенному 
преступлению, с одной стороны, и осужден-
ных, совершивших особо тяжкие преступле-
ния, прочно усвоивших и распространяющих 
элементы поведения криминальной среды, с 
другой стороны» (курсив наш. – В. С.).

Последнее утверждение весьма спорно. 
Совершение осужденным особо тяжкого пре-
ступления, во-первых, не может служить ос-
нованием для констатации того, что он прочно 
усвоил и распространяет элементы поведения 
криминальной среды. И во-вторых, не свиде-
тельствует о том, что осужденный не способен 
к исправлению. По нашему мнению, это мало 
сочетается с одной из целей Концепции – по-
вышением эффективности работы учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания, до 
уровня европейских стандартов обращения с 
осужденными и потребностей общественного 
развития.

Кроме того, такой подход отбрасывает тео-
рию пенитенциарного права и криминологии 
на десятилетия (если не на столетие) назад. 
Еще Ч. Ломброзо и его последователи обосно-
вывали теорию привычного преступника. При 
этом итальянский ученый выступал за «широ-

7 Бибик О. Н. Культурная обусловленность уго-
ловного наказания : монография. М., 2013. С. 156–
159.

8 О Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года : 
распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р (в ред. от 31.05.2012) // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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кое применение смертной казни, в результате 
чего должны быть уничтожены многие привыч-
ные преступники. Среди других предложений 
– применение ссылки преступников в колонии, 
в малярийные местности на пожизненную ка-
торгу, телесные наказания»9.

Подобные предложения не обошли стороной 
и теорию отечественного пенитенциарного 
права. В конце 20-х гг. XX в. в пенитенци-
арную науку вводится понятие «привычного 
преступника». Сторонники данного подхода 
Е. Г. Ширвиндт и Б. С. Утевский, говоря о 
привычных преступниках,  писали: «Не их 
виновность, а их опасность представляет ин-
терес для судебного и тюремного работника, 
точно так же, как не их конкретное деяние, 
а их личность представляет собой опасность 
для общества... Главной задачей в отношении 
их является не исправление, а изоляция их 
от общества»10. Параллельно формировалась 
и теоретическая модель социальной защиты. 
«Меры социальной защиты в отношении пре-
ступников-профессионалов могут мыслиться 
исключительно в формах лишения свободы, 
– отмечал А. И. Швей, – причем места лишения 
свободы должны по возможности находиться 
в отдаленных местностях, естественно, изоли-
рованных по своему географическому положе-
нию. Устройство мест лишения свободы для 
профессиональных преступников в подобных 
местностях будет одновременно удовлетворять 
и целям общего предупреждения, которого 
наше уголовное законодательство отнюдь не 
теряет из виду»11.

В свое время от данной идеи отказались, 
однако нынешние реалии говорят о том, что 
возврат к ее реализации возможен. Вот почему 
обращение к истории развития пенитенциар-
ного права с точки зрения закрепления цели 
исправления осужденных является актуаль-
ной. 

Следует отметить, что в Российской империи 
вопросы духовного и нравственного исправ-
ления осужденных оставались в поле зрения 
государства, но передавались общественным 
организациям. Развитие шло в двух направ-
лениях. Первое – участие общества в процессе 
исправительного воздействия на осужденных. 
Так, в 1819 г. Указом Александра I учреждается 
Общество Попечительное о тюрьмах, основной 
задачей которого было «нравственное исправ-

9 Уголовное право Российской Федерации. Общая 
часть : учеб. для вузов / под ред. В. С. Комиссарова, 
Н. Е. Крыловой, И. М. Тяжковой. М., 2012. С. 823. 

10 Цит. по: Уголовно-исполнительное право Рос-
сии : учебник / под ред. П. Е. Конегера, М. С. Рыбака. 
М., 2010.

11 Цит. по: Там же.

ление преступников»12. Второе направление – 
участие государства, которое реализовывалось 
через нормативные акты, регламентирующие 
деятельность тюремного ведомства. В Инструк-
ции смотрителю губернского тюремного замка 
1831 г., Своде учреждений и уставов содержа-
щихся стражей ссыльных 1832 г., Общей тюрем-
ной инструкции 1915 г. и других документах 
содержались положения, предусматривающие 
деятельность персонала по нравственному ис-
правлению преступников.

Не стало исключением исправительно-тру-
довое законодательство СССР. В ст. 6 первого 
Исправительно-трудового кодекса РСФСР 
1924 г.13  говорилось: «Содержание в испра-
вительно-трудовых учреждениях, стремясь к 
целесообразному влиянию на заключенного и 
укреплению тех черт его характера и навыков, 
которые могут удерживать от дальнейших 
преступлений, должно быть целесообразно и 
не должно иметь целью причинения физи-
ческих страданий и унижения человеческого 
достоинства». А ст. 83. определяла, что «задача 
культурно-просветительной работы состоит 
в поднятии интеллектуального уровня и 
гражданского развития заключенных путем 
сообщения им как общеобразовательных, так 
и профессиональных знаний, а также ознаком-
ления с основами Советского строя и правами и 
обязанностями гражданина Союза ССР».

Положение об исправительно-трудовых ко-
лониях и тюрьмах Министерства внутренних 
дел РСФСР 1961 г.14 в ст. 3 устанавливало, что 
на исправительно-трудовые колонии и тюрьмы 
возлагается «исправление и перевоспитание 
осужденных с целью подготовки их к честной 
трудовой жизни». 

Основы исправительно-трудового законо-
дательства Союза ССР и союзных республик 
1969 г.15, а вслед за ними и Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР 1970 г.16 определили, 
что одной из задач  исправительно-трудового 

12 Детков М. Г. Наказание в царской России. 
Система его исполнения. М., 1994. С. 72.

13 Об утверждении Исправительно-трудового 
Кодекса РСФСР : постановление ВЦИК от 16 октября 
1924 г. // Собр. уложений РСФСР. 1924. № 86. 
Ст. 870.

14 Об утверждении «Положения об исправительно-
трудовых колониях и тюрьмах Министерства внутрен-
них дел РСФСР : указ Президиума ВС РСФСР от 
9 сентября 1961 г. № 154/3. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

15 Об утверждении Основ исправительно-трудово-
го законодательства Союза ССР и союзных республик 
(вместе с Основами законодательства) : закон СССР 
от 11 июля 1969 г. № 4074-VII // Ведомости ВС СССР. 
1969. № 29. Ст. 247. 

16 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР // Ве-
домости ВС РСФСР. 1970. № 51. Ст. 1220.
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законодательства является исправление и 
перевоспитание осужденных в духе честного 
отношения к труду, точного исполнения зако-
нов и уважения к правилам социалистического 
общежития.

Краткий анализ отечественного пенитен-
циарного законодательства свидетельствует 
о том, что в разные периоды нашей истории 
государство уделяло большое внимание нрав-
ственному исправлению осужденных, видя в 
этом не только благо для самого осужденного, 
но и для общества. Организованная и отла-
женная деятельность органов и учреждений 
по исправлению осужденных способствует их 

более эффективной социальной адаптации, 
сокращению рецидива и обеспечению без-
опасности для граждан и общества. В связи с 
этим следует согласиться с мнением В. И. Се-
ливерстова о том, что «цель исправления 
преступников независимо от их категорий 
должна стоять перед государством и обществом; 
это политическая цель, свидетельствующая о 
соответствии государства целям и принципам 
правового, социального и демократического 
государства»17.

17 Селиверстов В. И. Концепция развития уголов-
но-исполнительной системы должна быть изменена. 
М., 2007. С. 164. 

 М. В. СТОЯНОВСКИЙ

 кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики 

 Воронежский государственный университет

К ДИСКУССИИ О ПРЕДМЕТЕ КРИМИНАЛИСТИКИ

Одним из основополагающих принципов 
существования и функционирования крими-
налистической науки, как совершенно справед-
ливо об этом пишут криминалисты, выступает 
ее системность (здесь и далее курсив наш. 
– М. С.), означающая такой подход к предмету 
познания, «при котором криминалистика в 
целом, отдельные ее разделы и направления, 
изучаемые ею объекты и явления рассматри-
ваются как взаимосвязанные части целого»1. 
В то же время многообразие определений 
криминалистики, научных взглядов по пово-
ду ее системы, функций и задач убеждает в 
актуальности продолжающейся долгие годы 
научной дискуссии о предмете данной науки. 
Объективно предрасполагающими к этому 
факторами выступают разнообразные социаль-
ные процессы, научно-технический прогресс и, 
конечно же, «криминальная модернизация» 
в обществе, характеризующаяся появлением 
новых видов преступных деяний. 

Но в свете определенных субъективных 
суждений о предмете криминалистики совер-
шенно обоснованными, на наш взгляд, явля-
ются опасения ученых по поводу возможной 
утраты криминалистикой своей системности2. 

1 Яблоков Н. П., Головин А. Ю. Криминалистика : 
природа, система, методологические основы. М., 2009. 
С. 5.

2 См.: Там же. С. 8.
© Стояновский М. В., 2014

В частности, как замечает В. И. Комиссаров, 
апофеозом различного рода научных изыска-
ний можно считать высказывания о том, что 
криминалистика сегодня – «это междисцип-
линарная юридическая наука, а результаты 
применения криминалистических методов для 
решения самых разнообразных проблем столь 
значительны, что следует поставить вопрос о 
расширении предмета и системы науки и при-
дании ей статуса, аналогичного тому, которым 
обладает теория государства и права»3.

Столь же сомнительным представляется 
определение криминалистики как науки «о 
закономерностях механизма юридического 
факта, возникновения информации о юриди-
чески значимой ситуации и ее участниках, 
специфике собирания, исследования, оценки 
и использования доказательств». Такое опре-
деление (по своей конструкции, производное 
от классической дефиниции, предложенной 
Р. С. Белкиным), как отмечает его автор, «при-
даст криминалистике междисциплинарный 
характер и подчеркнет ее значение как науки 
о технологии процесса доказывания в право-
применительной деятельности»4.

3 Комиссаров В. И. Криминалистика в системе 
правовых наук // Воронежские криминалистические 
чтения : сб. науч. трудов. Воронеж, 2013. Вып. 15. 
С. 162. 

4 Волчецкая Т. С. Развитие криминалистической 
науки и предмет криминалистики // 50 лет в крими-
налистике : к 80-летию со дня рождения Р. С. Белки-
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Трудно не согласиться с тем, что кримина-
листические средства и методы потенциально 
применимы не только в уголовном процессе, 
но и в системе иных видов судопроизводства. 
Но меняется ли от этого сущность предмета 
познания криминалистики? Или, говоря 
иными словами, может ли рассматриваться 
потребность административного, арбитражного 
или гражданского судопроизводства в исполь-
зовании для своих нужд криминалистических 
средств и методов как предпосылка к пересмот-
ру взглядов о предмете криминалистики? Мы 
убеждены в отрицательном ответе на данный 
вопрос. Иной подход, по своей сути, опасен по-
явлением, образно выражаясь, «ответвлений» 
криминалистического знания в виде, напри-
мер, «арбитражной криминалистики» или «ад-
министративной криминалистики» и т.п., а, в 
конечном счете, – образованием «вспомогатель-
ной науки-проводника» криминалистических 
знаний в иные научные отрасли.

Наиболее приемлемым и методологически 
корректным, по нашему мнению, является те-
зис об использовании данных криминалистики 
в административном (гражданском, арбитраж-
ном) процессе, об их, так сказать, творческом 
приспособлении к нуждам этих отраслей (наук). 
Так, анализируя теоретические и прикладные 
проблемы криминалистического обеспечения 
административного расследования, А. А. Голо-
ванов, думается, поступает верно, утверждая, 
что предметом таких исследований является 
специфический комплекс закономерностей. 
Точнее сказать, автор говорит о закономер-
ностях использования криминалистических 
знаний из области общей теории и методоло-
гии криминалистики, криминалистической 
техники, тактики и методики в ходе админис-
тративного расследования уполномоченными 
субъектами административной юрисдикции5. 
Ведь действительно перспективными в плане 
достижения задач административного рассле-
дования могут явиться положения соответству-
ющих частных криминалистических теорий (в 
первую очередь, теорий криминалистической 
идентификации и диагностики), творческое 
приспособление тактических правил и особен-
ностей производства отдельных уголовно-про-
цессуальных действий, а также использование 
в административном процессе некоторых поло-
жений криминалистической методики.

Однако использование криминалистиче-
ских знаний в иных отраслевых сферах, как 

на : материалы Междунар. науч. конф. Воронеж, 2002. 
С. 68.

5 См.: Голованов А. А. Криминалистическое обес-
печение административного расследования : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 2005. С. 6.

представляется, ни в коей мере не влечет 
признания за криминалистикой особого «меж-
дисциплинарного» статуса науки, изучающей 
реалии административного или, к примеру, 
гражданского права.

Очевидно, в силу указанных обстоятельств 
криминалистика не может быть «идентифици-
рована» и как наука о закономерностях юри-
дического факта. Ведь само понятие (содержа-
ние) юридического факта настолько объемно, 
что его можно связать с самыми различными 
жизненными реалиями (обстоятельствами и си-
туациями), обусловливающими возникновение 
и динамику разнообразных правоотношений. 

К слову добавим, что и этимологически тер-
мин «криминалистика» означает относимость 
данной отрасли знаний к исследованию особого 
рода юридических фактов – преступлений. 
Еще много лет назад один из основополож-
ников криминалистической науки Г. Гросс, 
определяя ее предмет, писал, что эта наука 
изучает реальную сторону явлений, составля-
ющих содержание материального (т.е. уголов-
ного) права, «раскрывает перед нами сущность 
преступных деяний, их начало, их составные 
части, их дальнейшее течение и цели»6. 

В связи с этим следует обратить внимание 
также на тот факт, что среди многочисленных 
дефиниций криминалистики встречаются, 
напротив, и весьма лаконичные. Таковым, в 
частности, является ее определение как науки 
о раскрытии (расследовании) преступлений.7 
Мы совершенно солидарны с авторами, по-
лагающими, что такое определение обедняет 
содержание криминалистики.8 Дефиниция 
такого рода, отражая по своей сути целевое 
предназначение криминалистики (раскрытие 
как процесс и раскрытие как идеальная модель 
результата деятельности), игнорирует комп-
лекс закономерностей, относящихся к системе 
«преступная деятельность».

Отдельные криминалисты, как показывает 
анализ их научных трудов, убеждены в том, что 
закономерности преступной деятельности не 
должны входить в предмет изучения крими-
налистики. В частности, В. А. Образцов пишет 
о том, что криминалистика как наука имеет 
лишь один объект изучения и обеспечения 
– следоведческий аспект поисково-познава-
тельной уголовно-процессуальной деятель-
ности правоохранительных органов. Предмет 

6  Гросс Г. Руководство для судебных следовате-
лей как система криминалистики : предисловие к 
3-му изданию. М., 2002. С. 9.

7 См., например: Криминалистика : учебник / под 
ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М., 1988. 
С. 7.

8 См., например: Голованов А. А. Указ. соч. С. 32.
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данной науки составляют закономерности 
собирания, проверки и реализации субъектами 
уголовного преследования доказательственной 
и иной уголовно-релевантной информации и 
разрабатываемые на основе познания упомя-
нутых закономерностей модели поисковых и 
познавательных средств и технологий выяв-
ления, раскрытия преступлений и решения 
иных задач в уголовном судопроизводстве9. 
Собственно же преступная деятельность, по 
его же мнению, может стать объектом, но не 
криминалистики, а какой-то другой науки, 
если таковая состоится, – науки о совершении 
преступлений, способствующей повышению 
эффективности преступной деятельности10. 

Обоснование В. А. Образцовым своего 
мнения о содержании объектно-предметной 
области криминалистики не представляется 
достаточно ясным и убедительным. «Иссле-
дование преступлений в криминалистике, 
– пишет он, – идет не напрямую, путем изу-
чения преступлений в их натуральном виде, 
а опосредованно, по данным, отраженным в 
проверочных материалах, в уголовных делах и 
других источниках (путем опроса следователей 
и осужденных преступников, потерпевших, 
изучения публикации в СМИ и т.д.). Изучение 
преступлений в «живом виде», в натуре исклю-
чается, ибо возможность непосредственного 
восприятия… принципиально меняет ситуа-
цию, поскольку ученый перестает быть ученым 
– он становится свидетелем преступления и его 
необходимо допрашивать»11. 

Полагаем, что и опосредованное изучение 
преступлений, и, более того, сделанные на этой 
основе обобщения отнюдь не лишают позна-
ющего субъекта соответствующего «познава-
тельного пространства», а напротив, способству-
ют познанию им реалий материального права, 
выявлению в них существующих закономернос-
тей и использованию этого знания в процессе 
расследования.

Весьма дискуссионным представляется 
мнение В. Н. Терехович и Э. В. Ниманде, ха-
рактеризующих криминалистику как науку, 
предмет которой составляет изучение законо-
мерностей расследования преступного деяния 
как акта научного познания (закономерности 
преступной деятельности, при этом, в предмет 
криминалистики входить не должны)12. Выво-

9 См.: Образцов В. А. Криминалистика : модели 
средств и технологий раскрытия преступлений. М., 
2004. С. 10–12.

10 Приводится по: Баев О. Я. Основы криминалис-
тики : курс лекций. М., 2009. С. 21.

11 Образцов В. А. Указ соч. С. 9–10.
12 См.: Терехович В. Н., Ниманде Э. В. Сущность 

предмета познания криминалистики // Библиотека 
криминалиста : науч. журнал. 2012. № 3 (4). С. 12.

ды этих авторов, в частности о научной орга-
низации расследования преступных деяний, 
вряд ли могут показаться методологически 
приемлемыми уже в силу того, что называемые 
ими критерии таковой организации (научность, 
планомерность и целенаправленность рассле-
дования преступлений) напрямую зависимы от 
знания следователем закономерностей подго-
товки, совершения, сокрытия преступлений, а 
также соответствующих процессов образования 
следов.

В контексте анализа приведенных выска-
зываний и дефиниций весьма убедительным, 
на наш взгляд, является замечание О. Я. Ба-
ева о том, что принципиально невозможно 
отрывать исследование преступлений от того, 
что исследуется – от механизма совершения 
преступлений, от того, каким закономерностям 
преступления подчиняются. Равным образом 
и в медицине – невозможно лечить людей, 
обосновывать рецепты лечения, не имея пред-
ставлений о том, как возникло заболевание, о 
динамике развития заболевания, его стадиях, 
этапах и последствиях. Таковое вряд ли можно 
себе представить без знания закономерностей 
данных процессов. Иначе это будет знахарство, 
а не наука медицина13.

Очевидно, и следователю для принятия и 
обоснования процессуальных и тактических 
решений важно знание соответствующих по-
веденческих закономерностей субъектов пре-
ступной деятельности и жертв преступлений, 
причинно-следственных и пространственно-
временных связей и отношений, так сказать, 
всего типового, что образует механизм пре-
ступления того или иного вида. Подход же 
к определению криминалистической науки, 
игнорирующий значимость познания законо-
мерностей преступной деятельности и в то же 
время декларирующий научность процесса 
расследования, объективно неприемлем. Тако-
вой подход по сути своей разрушает известные 
постулаты ряда частных криминалистических 
теорий в структуре общей теории кримина-
листики, изучающих соответствующие зако-
номерности; им искажаются научные основы 
криминалистической методики (в частности, 
положения о видовых криминалистических 
характеристиках преступлений; научные алго-
ритмы базовой и частных криминалистических 
методик расследования).

Не менее актуальными в свете дискуссии о 
предмете криминалистики являются вопросы 
о функциональном предназначении крими-

13 См.: Баев О. Я. К дискуссии об объекте, предме-
те и субъектной системе современной криминалисти-
ки / Воронежские криминалистические чтения : сб. 
науч. трудов. Воронеж, 2013. Вып. 15. С. 20. 
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налистики, а именно о ее предупредительной 
(превентивной) направленности. 

В части решения своей главной (общей) за-
дачи (решаемой не только криминалистикой, 
но и смежными с нею науками и состоящей в 
оказании содействия в деле предупреждения 
преступлений) следует полагать, что именно 
превентивную функцию нужно рассматривать 
в качестве служебной и системообразующей. 
Это представляется аксиоматичным.

Но допустимо ли обособленно вести речь 
о каких-либо специфических особенностях 
реализации превентивной функции в соот-
ветствующем криминалистическом «предмет-
но-объектном» пространстве со специфическим 
для такого рода деятельности потенциалом 
средств и методов при решении специальных 
(собственно криминалистических) задач? Мы 
полагаем, что на данный вопрос следует от-
ветить утвердительно (хотя и с определенной 
долей условности). 

С одной стороны, хотя единообразного 
подхода к пониманию системы кримина-
листической профилактики по сей день так 
и не выработано, в этой области все же не 
происходит дублирования между предметами 
криминалистики и криминологии. Разработка 
криминалистических мер предупреждения 
преступлений, как замечает Р. С. Белкин, 
основывается на познании закономерностей 
возникновения информации о преступлении 
и работы с доказательствами. Предметом же 
криминологии является разработка системы 
предупредительных мер, в которую кримино-
логия включает и криминалистические меры 
предупреждения отдельных видов преступле-
ний, но пользуется ими как данными науки 
криминалистики14. Поэтому, на наш взгляд, к 
разрешению вопроса о сущности и структуре 
криминалистической превенции правильнее 
подходить с учетом структурообразующих 
криминалистическую науку разделов (на ос-
нове изучения и доказывания обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений). 
В связи с этим, думается, вполне можно вести 
речь о средствах технико-криминалистической 
превенции преступлений (средствах защиты 
документов от подделки и т.п.) или тактико-
криминалистической превенции (обусловлен-
ных, в частности, тактическими рекомендаци-

14 См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. 
М., 1997. Т. 1: Общая теория криминалистики. 
С. 175.

ями об оптимальном производстве отдельных 
следственных действий, направленными также 
и на установление различного рода кримино-
генных факторов).

С другой стороны, в системе средств соб-
ственно криминалистической превенции вряд 
ли могут быть выделены (как это сделано отдель-
ными авторами15) средства, обеспечивающие 
получение информации о готовящихся преступ-
лениях; средства, обеспечивающие пресечение 
начавшихся преступлений; средства воспита-
тельного воздействия. Таковые средства по сво-
ей природе есть средства (методы) оперативно-
розыскные или же криминологические, но не 
криминалистические. Собственно розыскная и 
оперативно-розыскная деятельность в качестве 
основных функций органов дознания, как убе-
дительно об этом пишет О. Я. Баев, не должно 
входить в предметную область криминалис-
тики. «Они являются объектом изучения не 
криминалистики, а иной научной дисциплины 
– теории оперативно-розыскной деятельности. 
Данные виды деятельности осуществляются 
специально уполномоченными на то и привле-
каемыми к ней лицами в ином правовом ре-
жиме, чем деятельность криминалистическая, 
и, преимущественно негласными средствами. 
Поэтому не криминалистика, а теория ОРД 
изучает вышеперечисленные закономерности, 
которым подчиняется уголовно-релевантная 
информация в целях оптимизации именно 
этих видов деятельности и именно таковыми 
средствами»16.

Не согласиться с таким методологически 
корректным обоснованием, думается, не-
льзя. Значимость данного подхода состоит, 
в частности, в установлении границ крими-
налистической превенции пределами дей-
ствия (функционирования и исследования) 
закономерностей, образующих предметную 
область криминалистики, – закономерностей 
механизма преступной деятельности, законо-
мерностей механизма следообразования и за-
кономерностей деятельности по расследованию 
преступлений.

15 См., например: Махтаев М. Ш. Основы теории 
криминалистического предупреждения преступлений. 
М., 2001. С. 10 ; Зудин В. Ф. Криминалистическая 
профилактика преступлений (концепция, принципы, 
средства реализации). Воронеж, 1995. С. 59–60.

16 Баев О. Я. К дискуссии об объекте, предмете и 
субъектной системе современной криминалистики. 
С. 26.
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Северо-Западный филиал Российской академии правосудия (г. Санкт-Петербург) 

О СОСТАВАХ «КОНВЕНЦИОННЫХ»  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ 

(ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ)

Процессы глобализации и интеграции, 
происходящие в современном мире, означают 
не только развитие международных связей и 
укрепление сотрудничества государств в раз-
личных сферах общественной жизни, но и рас-
пространение угрозы трансграничной преступ-
ности. Выступая на заседании высокого уровня 
по проблемам борьбы с транснациональной 
организованной преступностью и коррупцией 
17 июня 2010 г., Генеральный секретарь ООН 
признал, что транснациональная организо-
ванная преступность превратилась в многона-
циональную угрозу безопасности, но при этом 
отметил, что усилия мирового сообщества по 
противодействию этой угрозе «должны, разуме-
ется, твердо опираться на законность как на на-
циональном, так и международном уровнях»1. 

Часть 4 ст. 15 Конституции РФ устанавли-
вает, что  общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные дого-
воры Российской Федерации являются состав-
ной частью национальной правовой системы, 
в связи с чем важное теоретическое и прак-
тическое значение приобретают правильное 
установление места международно-правовых 
норм в российском праве и, как следствие, их 
корректная имплементация. 

В российском уголовном законе более 60 
составов преступлений, которые так или ина-
че связаны с международными договорами: 
криминализированы деяния, угрожающие 
миру и безопасности человечества, посягаю-
щие на другие объекты, важные не только для 
мирового сообщества в целом, но и для отде-
льных государств; деяния, преследовавшиеся 
по национальному закону, приобрели статус 
транснациональных преступлений и стали 
предметом международных договоров; нормы 
национального права, устанавливающие уго-
ловную ответственность за те или иные деяния, 
трансформировались под влиянием между-

1 См.: Выступление Генерального секретаря на 
заседании высокого уровня по проблемам борьбы с 
транснациональной организованной преступностью 
и коррупцией 17 июня 2010 года. URL:  http://www.
un.org/ru/sg/messages/2010/a_64_pv96.shtml  

© Топильская Е. В., 2014

народных договоров. Все эти нормы принято 
классифицировать не только в зависимости 
от объекта, но и в зависимости от характера 
их имплементации, которая применительно к 
уголовно-правовым норма неизбежна, так как 
исходя из ст. 54 и п. «о» ст. 71 Конституции РФ, 
и ст. 1 и 8 Уголовного кодекса РФ единствен-
ным источником уголовного закона в Российс-
кой Федерации является Уголовный кодекс, в 
котором должны быть указаны все признаки со-
става преступления. Пленум Верховного Суда 
РФ разъяснил, что международные договоры, 
нормы которых предусматривают признаки 
составов уголовно наказуемых деяний, не могут 
применяться судами непосредственно, посколь-
ку такими договорами прямо устанавливается 
обязанность государств обеспечить выполнение 
предусмотренных договором обязательств пу-
тем установления наказуемости определенных 
преступлений внутренним (национальным) 
законом (например, Единая конвенция о 
наркотических средствах 1961 г., Конвенция 
о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов 1970 г., Международная конвенция о 
борьбе с захватом заложников 1979 г.).

В связи с этим международно-правовые 
нормы, предусматривающие признаки составов 
преступлений, должны применяться судами 
Российской Федерации в тех случаях, когда 
норма Уголовного кодекса РФ прямо уста-
навливает необходимость применения меж-
дународного договора Российской Федерации 
(например, ст. 355 и 356 УК РФ)2.

Надо сказать, что в научной среде нет тер-
минологического единства по данному вопросу. 
Преступления, наличие которых в националь-
ном праве или формулировка составов так или 
иначе связаны с международными договорами, 
традиционно назывались «конвенционными»: 

2 Пункт 6 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных принци-
пов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации»  (с изм., внесенны-
ми постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
5 марта 2013 г. № 4) //  Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2003. № 12. С. 3–8.
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«государства – участники соответствующих 
международных соглашений принимают на 
себя обязательства по противодействию им, в 
том числе и обязательства по установлению 
за совершение таких деяний уголовной ответ-
ственности в национальном законодательс-
тве»3. Сторонники данной точки зрения относят 
к таким преступлениям терроризм, геноцид, 
угон воздушного судна, фальшивомонетничес-
тво, незаконный оборот наркотиков, торговлю 
людьми и другие опасные деяния4. И. И. Лука-
шук описывает конвенционные преступления 
как преступления, состав которых определен 
международными конвенциями, обязывающи-
ми государства-участников внести соответству-
ющие нормы в свое уголовное право5.

А. П. Спиридонов, В. Ф. Анисимов и другие 
ученые под преступлениями международного 
характера, или конвенционными, понимают 
деяния, преступность которых зафиксирована 
в нормах международного права6. 

И. И. Карпец и вслед за ним А. Г. Кибальник 
определяют конвенционные преступления как 
деяния, предусмотренные международными 
соглашениями, не относящиеся к преступле-
ниям против человечества, но посягающие на 
нормальные отношения между государствами, 
наносящие вред мирному сотрудничеству, орга-
низациям и гражданам, и наказуемые согласно 
нормам национального уголовного законода-
тельства в соответствии с этими соглашениями7. 
Так или иначе авторы, касавшиеся вопроса о 
конвенционных преступлениях, отмечают их 
связь с межгосударственными договорами либо 
в аспекте опасности таких преступлений для 
мирового сообщества, а не только для интере-
сов конкретного государства, либо в аспекте 
способов борьбы с ними путем координации 
усилий различных государств8, либо в аспекте 

3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации (постатейный) / под ред. А. В. Бриллиан-
това. М., 2010.

4 Там же.
5 См.: Лукашук И. И. Международное право. Осо-

бенная часть. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., 2005. С. 428.
6 См.: Конвенционные преступления в системе 

преступлений по международному уголовному праву 
/ А. П. Спиридонов [и др.] // Вестник С.-Петерб. ун-та 
МВД России. 2006. № 1. С. 134.

7 См.: Кибальник А. Г. Современное международ-
ное уголовное право. М., 2010. С. 261 ; Карпец И. И. 
Преступления международного характера. М., С. 48. 

8 Как, например, Н. А. Князева в монографии 
«Пиратство: уголовно-правовая характеристика и 
вопросы предупреждения»  (М., 2012) писала: «Эти 
деяния также называют конвенционными, так как 
сотрудничество государств в борьбе с конкретными 
преступлениями международного характера осущест-
вляется в рамках международных договоров». URL: 
http://garant.ru

имплементации норм о таких преступлениях из 
международных договоров, содержащих предпи-
сания о криминализации или соответствующей 
пенализации определенных деяний9.  

Для того чтобы обобщить все упомянутые 
аспекты связи отдельных составов преступле-
ний с международными правовыми нормами, 
А. К. Князькина предложила ввести в научный 
оборот термин «конвенциональные преступ-
ления», под которыми следует понимать все 
предусмотренные международными догово-
рами общественно опасные посягательства в 
международно-правовой сфере, наказуемость 
которых должна быть установлена в нацио-
нальном законодательстве, а конвенционные 
преступления (т.е. деяния, нормы о которых 
имплементированы в Уголовный кодекс РФ 
во исполнение принятых Россией обязательств 
по ратифицированным международным до-
говорам, и которые посягают на отношения 
по охране международного правопорядка) 
рассматривать как разновидность конвенци-
ональных10. По способу возникновения норм 
А. К. Князькина выделяет: а) конвенционные 
– преступления, нормы о которых появились 
в уголовном кодексе во исполнение междуна-
родного договора после его вступления в силу; 
б) деривативные – преступления, ответствен-
ность за которые появилась вначале в уголов-
ном законодательстве отдельных государств, 
а затем по сходному вопросу был заключен 
международный договор; в) коммутационные 
– преступления, ответственность за которые 
уже была предусмотрена в национальном 
законодательстве, но в связи с принятием 
обязательств по международному договору 
законодательная регламентация состава 
преступления была изменена; г) симулярные 
– преступления, ответственность за которые 
была установлена в связи с международным 
договором до принятия государством обяза-
тельств по нему; д) неимплементированные 
(аспернорные, вилефацитные) – преступления, 
предусмотренные международным договором, 
имеющим обязательную силу для государства, 
но положения которого не имплементированы 
во внутреннее законодательство11.

9 См.: Авдеева М. В. Особенности техники импле-
ментации международных уголовно-правовых норм в 
российское законодательство // Актуальные проблемы 
российского права. 2012. № 4 (25). С. 215–227.  

10 См.: Князькина А. К. Конвенционные преступ-
ления как вид конвенциональных преступлений : 
автореф. дисс… канд. юрид. наук.  М., 2009. С. 6. В 
дальнейшем это предложение было развито ею в мо-
нографии : конвенционные преступления в уголовном 
праве Российской Федерации : понятие, виды, общая 
характеристика / под ред. А. И. Чучаева. М., 2010.

11 См.: Князькина А. К. Указ. соч. С. 5–28.
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Таким образом, конвенционное преступ-
ление определяется как уголовно наказуемое 
деяние, норма о котором имплементирована в 
Уголовный кодекс РФ во исполнение принятых 
Россией обязательств по ратифицированному 
международному договору (как общего харак-
тера, так и специальных актов), посягающее на 
отношения по охране международного правопо-
рядка как упорядоченной системы обществен-
ных отношений, складывающихся в междуна-
родно-правовой сфере на основе принципов и 
норм международного права12. В силу такого 
подхода нельзя называть конвенционными 
составы тех преступлений, которые соверша-
ются в рамках организованной преступности, 
хотя они, безусловно, относятся к конвенцио-
нальным преступлениям, поскольку с момента 
ратификации Россией Федеральным законом 
от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ Палермской 
Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности13 (далее в тексте 
– Конвенция), связаны с межгосударственным 
договором, в котором принимает участие Рос-
сийская Федерация.

Надо сказать, что в системе конвенционных 
(или, пользуясь терминологией А. К. Князь-
киной, – конвенциональных) преступлений 
деяния, связанные с организованной преступ-
ностью, занимают особое место. Это объясняется 
особенным характером организованной пре-
ступной деятельности, в ходе осуществления 
которой могут совершаться любые преступ-
ления из числа предусмотренных Особенной 
частью Уголовного кодекса РФ, в том числе и 
предполагающие специального субъекта, – по-
скольку организованная преступность ис-
пользует все возможные общественно опасные 
способы извлечения материальной выгоды, 
применяет насилие для достижения преступ-
ных целей, нарушает другие уголовно-право-
вые запреты, чтобы обеспечить деятельность 
преступных групп, и все это непременно сопро-
вождается коррупцией, ответственность за ко-
торую требует от субъекта статуса должностного 
лица или лица, занимающего руководящие 
должности в коммерческих и иных организа-
циях. Именно поэтому международно-правовые 
нормы о противодействии транснациональной 
организованной преступности оказали влияние 
не столько на Особенную, сколько на Общую 
часть Уголовного кодекса РФ.  

Так, криминализация участия в деятельнос-
ти организованной преступной группы (требо-
вание ст. 5 Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности), в том 

12 Князькина А. К. Указ. соч. С. 29.
13 Собр. законодательства  Рос. Федерации. 2004. 

№ 18. Ст. 1684.

числе организации, руководства, пособничест-
ва, подстрекательства, содействия, дачи советов 
в отношении серьезного преступления, совер-
шенного организованной преступной группой, 
реализована нормами Уголовного кодекса РФ: 
статьями 35 «Совершение преступления груп-
пой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой или преступ-
ным сообществом (преступной организацией)» 
и 210 «Организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нем 
(ней)». Эти нормы были введены в УК РФ и 
действовали с момента вступления его в силу; 
однако подверглись реформированию после 
ратификации Палермской Конвенции. 

В 2009 г., как было указано в Пояснительной 
записке к законопроекту, с целью привести 
российское законодательство в соответствие с 
международными нормами, ч. 4 ст. 35 УК РФ 
была изложена в новой редакции14; признак 
организованной преступной группы – «спло-
ченность» – был заменен на признак «струк-
турированности», перенесенный из текста 
Конвенции. Таким образом, если бы эта норма 
располагалась в Особенной части Уголовного 
кодекса и описывала весь состав преступления, 
то по способу имплементации ее можно было 
бы отнести к коммутационным нормам. Однако 
норма Общей части о форме соучастия сама 
по себе не криминализирует деяние, а лишь 
отражает характер связи между участниками 
преступления и степень общественной опаснос-
ти этой связи. Вместе с тем нужно отметить, что 
закрепление в Общей части Уголовного кодекса 
неких правил ответственности за участие в 
организованной преступности является весьма 
эффективным средством уголовно-правовой 
борьбы с организованной преступностью и поз-
воляет дифференцировать наказание за конк-
ретные преступления в зависимости от того, со-
вершены они в составе преступного сообщества 
или с менее опасной формой соучастия.    

Указанием на цель организованной пре-
ступности (получение прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды, 
п. «а» ст. 2 Конвенции) была дополнена ч. 4 ст. 35
УК РФ в том же 2009 г., но надо заметить, что 
имплементация в данном случае произошла не 
вполне корректно, с нарушением системности 
уголовно-правовых норм.

Цель получения прямо или косвенно фи-
нансовой или иной материальной выгоды 

14 О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации : федер. 
закон от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2009. 9 нояб. № 45. 
Ст. 5263.
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российский законодатель связал лишь с таким 
видом организованной группы, как преступ-
ное сообщество (преступная организация). 
Однако в теории уголовного права называют 
несколько форм организованной преступной 
деятельности, и в их числе не только само по 
себе преступное сообщество (преступная орга-
низация), ответственность за создание кото-
рого и за участие в нем предусмотрена ст. 210 
УК РФ; к формам организованной преступной 
деятельности относят также незаконное воору-
женное формирование, банду, объединение, 
посягающее на личность и права граждан, 
экстремистское сообщество15. В то же время в 
ч. 5 ст. 35 УК РФ в аспекте ответственности за 
создание преступного сообщества (преступной 
организации) и руководство ими упоминается 
не только ст. 210 УК РФ, но и ст. 208, 209, 
282.1, при том, что цель получения прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной 
выгоды относится напрямую только к организо-
ванной преступности (даже банда может быть 
организована для совершения нападений, мо-
тивированных отнюдь не корыстью, не говоря 
уже о незаконном вооруженном формировании 
и экстремистском сообществе). 

Наряду с этим формулировка ст. 210 УК РФ, 
хотя и неоднократно претерпевала изменения, 
до настоящего времени так и не содержит ука-
зания на цель получения прямо или косвенно 
финансовой или иной материальной выгоды 
в результате совершения преступлений, ради 
которых создавалось преступное сообщество 
(преступная организация). Иными словами, 
действующая редакция ст. 210 УК РФ дает ос-
нования расценивать как преступное сообщество 
(преступную организацию) не только преступ-
ные объединения, созданные для извлечения 
преступных доходов, но и те, что создаются 
для совершения преступлений с любой другой 
целью. Во избежание неопределенности закона 
необходимо внести в ч. 1 ст. 210 УК РФ соответ-
ствующие изменения, указав на цель преступле-
ний, ради которых объединяется сообщество. 

Есть и иные расхождения с положения-
ми Конвенции в российском национальном 
праве, которые могут осложнить выполнение 
обязательств, принятых нашим государ-
ством на международном уровне. Российский 
уголовный закон в общей норме – ч. 1 ст. 35 
УК РФ – признает преступление совершенным 
группой лиц, если в нем участвовали два или 
более исполнителя, при этом вид группы (лица, 
действующие по предварительному сговору 
или без такового, либо организованная группа) 

15 См., напр.: Агапов П. В. Проблемы противодей-
ствия организованной преступной деятельности. М., 
2010. С. 60–65.

не имеет значения. Этот критерий является 
более жестким, чем закрепленный в Конвен-
ции (организованной преступной группой в 
п. «а» ст. 2 Конвенции названа группа в составе 
трех или более лиц16), но не препятствует ее 
применению на национальном уровне, так как 
в силу ч. 3 ст. 34 Конвенции каждое государство-
участник вправе принимать более строгие или 
суровые меры, чем предусмотрено Конвенцией, 
для предупреждения транснациональной орга-
низованной преступности и борьбы с ней. В то 
же время описанное расхождение с Конвенцией 
теоретически может повлиять на реализацию 
ответственности за транснациональное пре-
ступление. Если предположить, что преступная 
группа, совершившая «серьезное» (по термино-
логии Конвенции – то есть наказуемое лишени-
ем свободы сроком не менее 4 лет) преступление, 
действовала более чем в одном государстве; или 
преступление совершено в одном государстве, 
но его существенные последствия имеют место в 
другом государстве, и т.п., т.е. преступление но-
сит транснациональный характер, а преступная 
группа хоть и является организованной, но со-
стоит из двух человек, – Конвенция может быть 
применена к предупреждению, расследованию 
и уголовному преследованию такого преступ-
ления лишь при условии, что деяние, в связи с 
которым запрашивается выдача или требуется 
конфискация, является уголовно наказуемым 
согласно внутреннему законодательству как 
запрашивающего государства-участника, так 
и запрашиваемого государства-участника. Это 
регламентируется ст. 13, 16, 18 Конвенции. 
Безусловно, преступные сообщества и даже 
организованные группы, состоящие из двух 
человек, встречаются нечасто, но все же возмож-
ность существования организованной группы 
в таком составе признал Пленум Верховного 
Суда РФ17.

Учитывая сказанное, следует признать, 
что процесс имплементации в российский 
уголовный закон положений Конвенции ООН 
против транснациональной организованной 
преступности, связанных с формулировкой со-
ставов преступлений, еще не завершен. Тексты 
ст. 35 и 210 УК РФ нуждаются в их системной 
корректировке в целях более эффективного 
применения закона в отношении как внутри-
государственных, так и транснациональных 
проявлений организованной преступности.

16 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. 
4 окт. № 40. Ст. 3882.

17 См.: Пункт 4 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной 
практике рассмотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней)» // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2010. № 8. С. 3–8.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЖАЛОВАНИЯ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ 

НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

При любом демократическом устройстве 
государства права и свободы граждан, а также 
их обязанности, составляют важнейший соци-
альный и политико-юридический институт, 
объективно выступающий мерилом достиже-
ний данного общества, показателем его зре-
лости, цивилизованности, являются средством 
доступа личности к духовным и материальным 
благам, механизмам власти, законным формам 
волеизъявления, реализации своих интересов. 
В то же время это непременное условие совер-
шенствования самого индивида, упрочения его 
статуса, достоинства1.

Конституция РФ провозглашает, что чело-
век, его права и свободы – высшая ценность. 
Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность 
государства (ст. 2). Права и свободы челове-
ка и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием (ст. 18). В главе 2 Конституции 
РФ перечислены все основные права и свободы 
человека и гражданина, которые подлежат 
неукоснительному соблюдению. Тем не менее в 
нормах Конституции закреплена возможность 
ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина в случаях, установленных федеральным 
законом.

Приоритетным принципом, гарантирующим 
защиту интересов личности, является установ-
ленная Конституцией РФ судебная защита 
прав и свобод (ст. 46). Эта конституционная 
норма развивает указанные положения ст. 2 
Конституции РФ.

Правовой принцип, обеспечивающий право 
каждого на судебную защиту прав и свобод, 
закрепленный в ст. 46 Конституции РФ, нашел 
свое отражение и развитие в других конститу-

1 См.: Теория государства и права : курс лекций / 
под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. М., 2004. С. 289 ; Трунов И. Л., Труно-
ва Л. К. Меры пресечения в уголовном процессе. СПб, 
2003. С. 23.

ционных нормах. Так, в ст. 52 отмечается, что 
государство обеспечивает потерпевшим доступ 
к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба. Узкое толкование этой нормы приво-
дит к выводу, что данное право исключительно 
для потерпевшего от преступления. Однако 
это ошибочно, так как в доступе к правосудию 
нуждаются не только потерпевшие, но и иные 
участники уголовного судопроизводства, на 
что обоснованно указывают исследователи 
вопроса2. 

Статья 118 Конституции РФ декларирует: 
«Правосудие в Российской Федерации осущест-
вляется только судом». Нормы Конституции 
РФ закрепляют основы деятельности системы 
правосудия в России, а текущее законодательс-
тво развивает эти положения. Например, Феде-
ральный конституционный закон от 31 декабря 
1996 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 25 декабря 2012 г.) «О 
судебной системе Российской Федерации»3, Фе-
деральный конституционный закон от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 5 апреля 2013 г.) «О 
Конституционном Суде Российской Федера-
ции»4, Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. 
№ 188-ФЗ (в ред. от 4 марта 2013 г.) «О мировых 
судьях в Российской Федерации»5. 

Таким образом, основой для законодатель-
ного закрепления права на обжалование в 
качестве принципа в уголовно-процессуальном 
законодательстве послужили конституционные 
положения об обеспечении государственной 
защиты прав и свобод человека и гражданина 
(ст. 2, 18, 33, 45, 46, ч. 3 ст. 50, ст. 52 Консти-
туции РФ). 

Определенный Конституцией РФ приори-
тет правовой охраны прав и свобод личности 
нашел свое закономерное закрепление в 
нормах уголовно-процессуального института 
их судебной защиты. В первую очередь это 
выразилось в закреплении права на обжало-

2 См.: Мирза Л. С. Доступ к правосудию (уголовно-
процессуальные аспекты) : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2004. С. 16.

3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. 
№ 53 (ч. 1). Ст. 7572.

4 Там же. 2013. № 14. Ст. 1637.
5 Там же. № 9. Ст. 872.© Цурлуй О. Ю., 2014
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вание процессуальных действий (бездействия) 
и решений, в качестве принципа уголовного 
судопроизводства, который сформулирован в 
ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса РФ и 
непосредственно реализуется в качестве одного 
из видов судебного контроля, закрепленного 
в уголовно-процессуальных нормах, объеди-
ненных главой 16 УПК РФ. В соответствии с 
ними определен общий порядок обжалования 
действий (бездействия) и решений суда и долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовное судо-
производство. Этими же нормами фактически 
регламентирован и вид судебного контроля 
– судебный порядок рассмотрения жалоб, оп-
ределенный ст. 125 УПК РФ. 

Соблюдение принципов уголовного судо-
производства гарантируется, как отмечается 
в специальной литературе, внутригосудар-
ственным законодательством, обеспечива-
ющим отмену или изменение незаконного или 
необоснованного действия (бездействия) или 
решения должностного лица, государственного 
органа, правом граждан обращаться в межго-
сударственные органы по защите прав и свобод 
человека, если все имеющиеся внутригосудар-
ственные средства правовой защиты исчерпа-
ны (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ)6.

Право на обжалование процессуальных 
действий (бездействия) или решений имеет 
большую значимость и является важным сред-
ством защиты прав и свобод граждан в ходе 
производства по уголовным делам.

По роду  своей  деятельности должностные 
лица, осуществляющие уголовное судопроиз-
водство, наделены полномочиями по ограниче-
нию отдельных конституционных прав и свобод 
граждан (участников уголовно-процессуальных 
правоотношений) в рамках процессуальной 
деятельности. Борьба с преступностью немыс-
лима без применения в процессе расследования 
уголовных дел достаточно серьезных и острых 
мер процессуального принуждения. Здесь 
нередки случаи, когда ограничения прав и 
свобод участвующих в деле лиц выходят за 
рамки необходимости, что может произойти как 
вследствие принятия органами расследования 
необоснованных решений, так и при соверше-
нии ими противозаконных действий7.

6 См.: Газетдинов Н. И.  Сущность  и  значение  
принципов  уголовного  судопроизводства // Уголовное 
судопроизводство. 2008. № 1. С. 14–15 ; Химичева Г. П. 
Некоторые замечания о системе принципов уголовно-
го судопроизводства по УПК РФ // Закон и право. 2002. 
№ 9. C. 50–51.

7 См.: Гриненко А. В. Конституционные гарантии 
прав и законных интересов участников досудебного 
производства по уголовному делу // Адвокатская прак-
тика. 2002. № 1.

Действительно, любой опасности ограниче-
ния свободы и личной неприкосновенности, в 
том числе при наличии законных оснований, 
должно противостоять право на судебное обжа-
лование. Оно дает основания начинать проце-
дуру обжалования уже на стадии возбуждения 
уголовного дела. Предметом обжалования в 
суд согласно ч. 1 ст. 125 УПК РФ могут быть 
решения и действия (бездействие) дознавате-
ля, следователя, прокурора, которые способны 
причинить ущерб конституционным правам 
и свободам участников уголовного судопро-
изводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию.

Обжалование действий (бездействия) и 
решений органа дознания, дознавателя, сле-
дователя, прокурора и суда «имеет цель не 
только обеспечить права и интересы физиче-
ских и юридических лиц, но и способствовать 
исправлению судебных и следственных ошибок 
и нарушений, восстановлению нарушенных 
незаконными действиями (бездействием) и 
решениями должностных лиц, ответственных 
за производство по уголовным делам, прав и 
интересов участвующих в уголовном судопро-
изводстве лиц»8.

Материальный результат реализации права 
обжалования объективно проявляет себя в виде 
эффективной и реально действующей процессу-
альной гарантии, обеспечивающей конституци-
онные права, свободы и интересы личности, го-
сударства и общества в балансе их проявления, 
справедливое разрешение социально-правового 
спора сторон, оптимальное достижение цели 
уголовного процесса и решение его (непосред-
ственных) процессуальных задач9.

Значение права на обжалование процес-
суальных действий (бездействия) и решений 
достаточно велико. Данный институт является 
«важнейшей гарантией реализации своих прав 
участниками уголовного судопроизводства,  
средством защиты прав и свобод человека и 
гражданина при производстве по уголовным 
делам»10 и нуждается в постоянном развитии 
и совершенствовании.

8 Лупинская П. А. Право жалобы в уголовном 
судопроизводстве в   свете   Конституции   СССР // 
Актуальные проблемы суда, арбитража и прокурорс-
кого надзора в свете Конституции СССР 1977 года : 
труды ВЮЗИ.  М., 1979. С. 141 ; Уголовный процесс : 
учеб. для вузов / под общ. ред. В. И. Радченко. М., 2006. 
С. 68–70.

9 См.: Белобородов С. В. Принцип обжалования в 
уголовном судопроизводстве России :  понятие,  сущ-
ность и содержание // Рос. судья. 2006. № 7. С. 29–31.

10 Азаров В. А.  Феномен  судебного  контроля :  
заметки  на  полях  трех  диссертаций // Уголовное 
судопроизводство. 2008. № 2. С. 34. См. также: Коом-
баев А. А. Право потерпевшего на обжалование про-
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Опрошенные в связи с данной проблемой 
сотрудники органов предварительного рассле-
дования (53,6 %) и судьи (78,4 %) также под-
твердили важное значение института обжало-
вания для реализации назначения уголовного 
судопроизводства.

Характеризуя конституционное право на 
обжалование процессуальных действий (без-
действия) и решений, реализуемое в рамках 
досудебного производства по уголовному делу, 
следует отметить основные признаки и свой-
ства данного права. К ним следует отнести:

1) процессуальный характер реализации. 
Принцип обжалования процессуальных дей-
ствий (бездействия) и решений реализуется 
всегда в определенной процессуальной си-
туации, которая в первую очередь связана с 
особенностями допущенных нарушений прав 
и свобод участников уголовного процесса, кото-
рые обжалуются в суде. Этот признак основан 
на обеспечении данного права обязанностью 
должностных лиц органов предварительного 
расследования и прокурора разъяснять поря-
док обжалования и содействовать возможности 
осуществления этого права (ч. 2 ст. 11 УПК РФ), 
а также разрешении спора, поскольку порядок 
обжалования регламентирован уголовно-про-
цессуальным законодательством; 

2) отсутствие процессуальных ограничений 
по кругу субъектов – носителей данного права. 
Право на обжалование процессуальных дей-
ствий (бездействия) и решений принадлежит 
участникам уголовного процесса, а также иным 
лицам,  вовлеченным в уголовно-процессуаль-
ные отношения, в той части, в которой эти дей-
ствия (бездействие) и решения затрагивают их 
интересы. Главным определяющим признаком 
сущности принципа обжалования, по нашему 
мнению, является интерес лица, подавшего 
жалобу, – на это указывает и ст. 123 УПК РФ. 
Жалоба по существу – это «обра щение в соот-
ветствующие государственные органы по пово-
ду нарушенного права или законного интереса 
гражданина»11. Интерес напрямую связан с 
правовым статусом личности, является побуди-

цессуальных действий и решений в досудебных ста-
диях  уголовного  судопроизводства. М., 2009. С. 46 ; 
Морозов П. С. Реализация конституционного права 
судебного обжалования в  досудебном  производстве :  
дис.  …  канд.  юрид.  наук. СПб.,  2004.  С. 60 ; Бело-
бородов С. В. Категория «жалоба» в контексте сути и 
содержания уголовно-процессуального принципа 
широкой свободы обжалования // Адвокатская прак-
тика. 2007. № 2. С. 31–32 ; Никифоров Е. Н. Пределы 
судебного обжалования решений и действий (бездей-
ствия) дознавателя, следователя и прокурора в ходе 
досудебного производства // Рос. судья. 2005.  № 5. 
С. 20–21 ; Гриненко А. В. Указ. соч. С. 38–39 ; и др.

11 Лупинская П. А. Указ. соч. С. 145.

тельным мотивом для совершения действий в 
рамках уголовно-процессуальной деятельнос-
ти. При этом любой интерес направлен на удов-
летворение какой-либо потребности, а по этому 
потребность – его первичная категория. «По-
требность, – пишет Ф. Н. Багаутдинов, – высту-
пает в качестве внутренней причины поступков 
людей, совершаемых для удовлетворения этих 
потребностей, путем достижения возникающих 
в этой связи интересов»12. Субъективные права 
и законные интересы «являются наиболее зна-
чимыми средствами и способами обеспечения 
и удовлетворения потребностей личности»13. 
Понятие личных интересов участников уго-
ловного судопроиз водства рассматривается как 
«потребности в правильном применении норм 
закона, в обеспечении прав и интересов участ-
ников, связанных с вовлечением их в уголов-
ное судопроизводство»14. «Личные интересы в 
рассматриваемом здесь аспекте – это интересы 
субъектив ные, интересы отдельной личности», 
– отмечает В. Д. Адаменко15. Конституция РФ 
устанавливает важнейшее требование для 
реализации любого права – законный способ 
его осуществления, законный характер тех 
или иных действий. Соответственно, «закон-
ные интересы – это, прежде всего те, которые 
соответствуют субъективным правам личности, 
вытекают из субъективного права и не проти-
воречат ему»16. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что 
побудительным мотивом к реализации лицом 
права обжалования служит нарушение его 
прав, свобод и интересов; 

3) соответствие назначению уголовного 
судопроизводства. Поскольку принцип обжало-
вания процессуальных действий (бездействия) 
и решений действует в рамках, определенных 
ст. 6 УПК РФ, основной целью его практической 
реализации является исполнение предписа-
ний, определенных ч. 1 ст. 6 УПК РФ; 

12 Багаутдинов Ф. Н. Публичные и личные инте-
ресы в российском уголовном судопроизводстве и га-
рантии их обеспечения  на  предварительном  след-
ствии :  автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004. 
С. 14.

13 Малько В. В., Субочев В. В. Законные интересы 
как правовая категория. СПб., 2004. С. 39. 

14 Багаутдинов Ф. Н. Публичные и личные инте-
ресы в росийском уголовном судопроизводстве и га-
рантии их обеспечения на предварительном след-
ствии... С. 16.

15 Адаменко В. Д. Интересы обвиняемого в уголов-
ном деле // Правоведение.  1982. № 2. С. 83–86.

16 Багаутдинов Ф. Категория интереса в уголов-
ном судопроизводстве // Уголовное право. 2003. № 2. 
C. 91. См. также об этом: Шадрин B. C. Обеспечение 
прав личности при расследовании преступлений. М., 
2000. С. 29.
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4) категорическая конкретность требований. 
В основе обжалованных процессуальных дей-
ствий (бездействия)  и решений лежит безаль-
тернативное требование заявителя о признании 
незаконным определенного действия (реше-
ния), которое, по его мнению, нарушает закон-
ный порядок уголовного судопроизводства;

5) обязанность судебного реагирования 
на жалобу. Установленным процессуальным 
порядком любая жалоба, поступившая в суд, в 
соответствии  с ч. 1 ст. 19 УПК РФ, на действия 
дознавателя, органа дознания, следователя, ру-

ководителя следственного органа и прокурора, 
подлежит обязательному рассмотрению.

Учитывая изложенное, конституционное 
право на обжалование процессуальных дей-
ствий (бездействия) и решений, реализуемое 
в порядке ст. 125 УПК РФ, представляет собой 
основополагающее, ситуационно обусловлен-
ное правило поведения участников уголовного 
процесса с целью защиты своих конкретных 
прав и свобод в досудебном производстве для 
устранения допущенных нарушений посред-
ством судебного решения.
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П Р О Г Р А М М А

Международной научно-практической конференции, 
посвященной 55-летнему юбилею юридического факультета 

Воронежского государственного университета 

(Воронеж, 17–18 октября 2013 г.)

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ПРАКТИКУ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ

Регламент научной конференции

17 октября 2013 года (четверг)

Регистрация участников конференции:  начало с 9 ч 00 мин
(пл. Ленина, 10-А, корпус 9, 1-й этаж)

Заседание Ученого совета юридического 
факультета ВГУ, посвященное 55-летию 
юридического факультета Воронежского 
государственного университета   10 ч – 11 ч
(пл. Ленина, 10-А, корпус 9, 
9-й этаж, актовый зал)
Открытие конференции 
Приветствия      11 ч – 10 ч 20 мин
Пленарное заседание     11 ч 20 мин – 13 ч 30 мин
(пл. Ленина, 10-А, корпус 9, актовый зал)
Перерыв (кофе-брейк)     12 ч – 12 ч 30 мин
(корпус 9, 9-й этаж)
Обед        13 ч 45 мин – 15 ч
(Театральное кафе к/т «Спартак»)
Экскурсия по городу Воронежу
(для иногородних участников конференции,
отправление от к/т «Спартак)    15 ч – 17 ч 
Праздничный фуршет     18 ч 30 мин
(Театральное кафе к/т «Спартак»)

18 октября 2013 года (пятница)

Секционные заседания

Выставка научных трудов    9 ч 30 мин – 10 ч
(научная библиотека, 2 этаж) 
Работа секций:      10 ч 00 мин – 13 ч
(пл. Ленина, 10-А, корпус 9)
Перерыв (кофе-брейк)     11 ч 30 мин – 12 ч
(корпус 9, 9-й этаж)
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Обед        13 ч – 14 ч
(Театральное кафе к/т «Спартак»)
Продолжение работы секций:    14 ч 00 мин – 16 ч
(пл. Ленина, 10-А, корпус 9)
Перерыв (кофе-брейк)     16 ч 00 мин – 16 ч 30 мин
(корпус 9, 9-й этаж)
Подведение итогов конференции
Выступления руководителей секций   16 ч 30 мин – 17 ч 
(пл. Ленина, 10-А, корпус 9,
9 этаж, актовый зал)
Закрытие конференции

Регламент выступлений

Доклад на пленарном заседании – 15 минут
Доклад на секционном заседании – 10 минут

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(г. Воронеж, пл. Ленина, 10-А, актовый зал, 9-й этаж)

ПРИВЕТСТВИЯ:
Ендовицкий Дмитрий Александрович – ректор Воронежского государственного универ-

ситета, доктор экономических наук, профессор.
Агибалов Юрий Владимирович –  заместитель губернатора Воронежской области – ру-

ководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области, председатель Воро-
нежского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», кандидат экономических наук, доцент.

Панюшкин Валентин Анатольевич – декан юридического факультета Воронежского 
государственного университета, кандидат юридических наук, профессор. 

Богомолов Виталий Петрович – председатель Воронежского областного суда.
Воробьев Сергей Дмитриевич –  заместитель Генерального прокурора Российской Феде-

рации в Южном федеральном округе, Государственный советник юстиции 1 класса, кандидат 
юридических наук.

Шишкин Николай Анатольевич –  прокурор Воронежской области, государственный 
советник юстиции 2 класса, кандидат юридических наук.

Симоненко Александр Викторович – начальник Воронежского института МВД России, 
генерал-майор полиции, доктор юридических наук, профессор.

ДОКЛАДЫ:
Агибалов Юрий Владимирович – заместитель губернатора Воронежской области – ру-

ководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области, председатель Воро-
нежского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», кандидат экономических наук, доцент.

«Система власти в субъекте Федерации: правовое регулирование и практика реализа-
ции»

Бутусова Наталья Владимировна – доктор юридических наук, профессор (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). 

«Конституционное развитие России и современные перспективы конституционного ре-
формирования»
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Моисеев Алексей Александрович – доктор юридических наук, профессор, декан факуль-
тета международного права (Дипломатическая академия МИД России). 

«Когда исчезнет суверенитет?»

Зражевская Татьяна Дмитриевна – заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»). 

«Проблемы становления института омбудсмена в России»

Абова Тамара Евгеньевна – заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий сектором гражданского права, гражданского и ар-
битражного процессуального права (Институт государства и права РАН). 

«Судебная система России: перспективы развития»

Карасева Марина Валентиновна – заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой финансового права 
(ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»).

«Гражданско-правовая детерминация и автономия налогового права»

Разгильдиев Бяшир Тагирович – заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права 
(ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»). 

«Функция уголовного права и ее соотношение с предметом»

Хван Леонид Борисович – кандидат юридических наук, доцент (Ташкентский государс-
твенный юридический институт).

«Административные процедуры» – «административные регламенты»: соотношение кате-
горий (о тенденциях реформы административного правового регулирования)»

Старилов Юрий Николаевич – заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой административного и муниципального 
права (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»).

«Воздействие Конституции Российской Федерации на развитие административного права: 
значение, достижения, проблемы»

Секция конституционного права,
теории и истории государства и права 

Руководители: 
– заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного права России 

и зарубежных стран  (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет») 
Просвирнин Юрий Георгиевич

– кандидат юридических наук, профессор,  заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет») 

Ячевский Виталий Владимирович
(18 октября – пл. Ленина, 10-А, актовый зал, 9-й этаж)

1. Зражевская Татьяна Дмитриевна – заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридический наук, профессор (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»). 
«Проблемы становления института омбудсмена в России».

2. Просвирнин Юрий Георгиевич – доктор юридических наук, профессор, заведующий ка-
федрой конституционного права России и зарубежных стран (ФГБОУ ВПО «Воронежский государс-
твенный университет»). «Конституционно-правовые гарантии прав граждан на информацию».

3. Каирова Алла Игнатовна – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права (ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарно-
экономический институт»). «Функциональная деятельность государства по защите законных 
интересов личности как важнейший фактор общественного прогресса».
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4. Сазонникова Елена Викторовна – доктор юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «О краеведческом знании в юридическом обра-
зовании».

5. Мальцев Владимир Андреевич – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Структура интересов в сфере обеспечения 
безопасности».

6. Бекетова Светлана Михайловна – кандидат юридических наук, доцент, заслуженный 
юрист Российской Федерации (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»); 
руководитель государственно-правового управления аппарата Воронежской областной Думы. 
«Источники законодательного процесса».

7. Бондарева Елена Анатольевна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Конституция Российской Федерации 1993 года 
и перспективы развития института основ экономического строя государства».

8. Иванов Юрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»); Колесников Владимир Александрович 
– кандидат политических наук, профессор кафедры теории и истории (Воронежский институт 
МВД России). «Конституционный статус личности в Чехословакии в первой половине ХХ 
века: от либеральной традиции к народно-демократический идеологии». 

9. Денисенко Владислав Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет»). «Постклассическое правопонимание и 
легитимация в нем права».

10. Стародубцева Инна Алексеевна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Конституционные основы формирования 
коллизионного права».

11. Колесников Владимир Александрович – кандидат политических наук, профессор, 
кафедры теории и истории (Воронежский институт МВД России). «Идеологические особенности 
чешского конституционализма».

12. Середа Михаил Юрьевич – кандидат юридических наук, преподаватель (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Расширение круга и объема конституционных 
прав и свобод человека в связи с развитием информационно-телекоммуникационных сетей».

13. Белоконь Наталья Викторовна – преподаватель (ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-
дарственный университет»). «Юридико-технические особенности Конституции России».

14. Соколинская Юлия Михайловна – преподаватель (ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-
дарственный университет»). «Конституционно-правовые аспекты права человека на реали-
зацию репродуктивной функции».

15. Шелудякова Татьяна Васильевна – преподаватель (ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-
дарственный университет»). «Обязанности государства по социальной поддержке молодежи: 
конституционно-правовой аспект».

16. Маркина Екатерина Владимировна – аспирант (ФГБОУ ВПО «Воронежский государс-
твенный университет»). «Конституционное право на благоприятную окружающую среду».

17. Бекетова Ксения Александровна – аспирантка (ФГБОУ ВПО «Воронежский государс-
твенный университет»). «Соотношение публично-правовых и частно-правовых отношений в 
деятельности органов местного самоуправления».

18. Подкопаева Елена Евгеньевна – аспирант  (ФГБОУ ВПО «Воронежский государствен-
ный университет»). «Конституционные основы местного самоуправления и принципы муници-
пальной службы в Российской Федерации: современное прочтение».

Секция международного права

Руководитель
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного 
и европейского права (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»)

Бирюков Павел Николаевич
(18 октября – пл. Ленина, 10-А, ауд. 501)

1. Бирюков Павел Николаевич – доктор юридических наук, профессор, заведующий ка-
федрой международного и европейского права (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
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университет»). «Воспрепятствование осуществлению правосудия по делам о транснациональ-
ной организованной преступности в международном и национальном уголовном праве».

2. Белозерцев Сергей Владимирович – кандидат философских наук, доцент кафедры 
защиты прав интеллектуальной собственности (ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
открытый университет»). «Конституция России, международное право, действующее законо-
дательство и права человека».

3. Воробьев Максим Васильевич – кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
гражданского и арбитражного процесса (ФГБОУ ВПО «Курский государственный универси-
тет»). «Перспективы судебного обжалования отказа в принятии книжки МДП в качестве 
гарантийного документа на территории Российской Федерации».

4. Донцов Павел Владимирович – судья Девятнадцатого арбитражного апелляционного 
суда, кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный уни-
верситет»). «Участие Канады в международных организациях».

5. Ефремов Алексей Александрович – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Институт государственного партнерства в 
системе инвестиционного права».

6. Галушко Дмитрий Вячеславович – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Некоторые вопросы реализации норм между-
народного права на внутригосударственном уровне».

7. Пронин Анатолий Владимирович – преподаватель (ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет»). «Реформа административного судопроизводства Австрии 
2012 года».

8. Габец Наталья Сергеевна – преподаватель кафедры международного права (Гроднен-
ский государственный университет имени Янки Купалы). «Актуальные проблемы правового 
регулирования гуманитарной помощи в условиях современных вооруженных конфликтов». 

9. Кириллов К. И. – аспирант (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»). 
«Основы конституционного строя Австралийского Союза».

10. Кортунов М. П. – аспирант (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»). 
«Уголовный процесс Финляндии: общие положения».

11. Бригадин И. И. – аспирант (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»). 
«Вопросы соотношения международного и национального права в правовой системе Испании».

Секция гражданского права, гражданского процессуального 
и арбитражного процессуального права

Руководители:
– заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса 
(Институт государства и права РАН) 

Абова Тамара Евгеньевна

– доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

(Воронежский государственный университет) 
Носырева Елена Ивановна

(18 октября – пл. Ленина, 10-А, ауд. 505)

1. Анохин Виктор Стефанович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»); Семенов 
Григорий Владимирович – кандидат юридических наук, председатель судебного состава 
арбитражного суда Воронежской области. «Экспертиза в арбитражном судопроизводстве: 
вопросы назначения, обоснования проведения, оценки».

2. Лукьянова Ирина Николаевна – кандидат юридических наук, доцент (Институт госу-
дарства и права РАН). «Влияние субъектов негосударственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи на правовую определенность в гражданском процессе».
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3. Носырева Елена Ивановна – доктор юридических наук, профессор (ФГБОУ ВПО «Воро-
нежский государственный университет»), заведующий кафедрой гражданского права и процесса. 
«Современные тенденции развития альтернативных процедур разрешения споров».

4. Кочетков Александр Викторович – председатель арбитражного суда Воронежской 
области, кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского процессуального 
права (ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия», Центральный филиал). «Проблемы 
арбитражно-процессуальной политики».

5. Зайцев Алексей Игоревич – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО «Сара-
товская государственная юридическая академия»). «Проблемные аспекты оспаривания решения 
третейского суда».

6. Андреев Юрий Николаевич – судья Воронежского областного суда, доктор юридических 
наук, профессор (ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия», Центральный филиал). 
«Проблемы судебной защиты гражданских прав».

7. Батурина Наталья Александровна – кандидат юридических наук, старший препода-
ватель (ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»). «Последствия 
вынесения мировым судьей немотивированного решения».

8. Соловьева Светлана Викторовна – кандидат юридических наук, доцент, заместитель 
декана юридического факультета (Национальный исследовательский университет – Нижегород-
ский государственный университет им. Н. И. Лобачевского). «Медиация как способ реализации 
конституционных прав и свобод».

9. Жагорина Светлана Александровна – кандидат юридических наук, ассистент (Наци-
ональный исследовательский университет – Нижегородский государственный университет им. 
Н. И. Лобачевского). «Реализация части 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации в 
аспекте взаимодействия суда и медиатора».

10. Дмитриева Ольга Викторовна – кандидат юридических наук, доцент (Южный феде-
ральный университет). «Юридико-технические способы реализации компенсационно-восста-
новительной функции гражданско-правовой ответственности».

11. Сафронова Татьяна Николаевна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Проблемы построения системы вещных прав 
в свете реформы гражданского законодательства».

12. Хорунжий Сергей Николаевич – кандидат юридических наук, преподаватель 
(ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»), руководитель аппарата Воронеж-
ской областной Думы. «Институциональный суверенитет судебной власти».

13. Поротикова Ольга Александровна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет»). «Какое правоотношение возникает на 
стадии заключения гражданско-правового договора?»

14. Усталова Аза Владимировна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Конституционный Суд Российской Федерации 
об усилении гарантий защиты интересов лиц с психическими расстройствами».

15. Фильченко Денис Геннадьевич – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО «Во-
ронежский государственный университет»). «Сотрудничество в цивилистическом процессе».

16. Шеменева Ольга Николаевна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Изменение подсудности гражданских дел по 
соглашению сторон».

17. Фильченко Илья Геннадьевич – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Новеллы гражданского законодательства о 
представительстве».

18. Поротиков Александр Иванович – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет»; судья Девятнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда). «Расчеты при возврате имущества из незаконного владения и правила о 
неосновательном обогащении».

19. Величкова Оксана Ивановна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Развитие конституционных основ в семейном 
законодательстве».

20. Сухарева Елена Ромуловна – кандидат юридических наук, доцент (Воронежский 
институт МВД России). «Современные аспекты суррогатного материнства в Российской Фе-
дерации: проблемы и перспективы».
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21. Банников Руслан Юрьевич – кандидат юридических наук, преподаватель; Кузьмин 
Сергей Сергеевич – преподаватель (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный универси-
тет»). «Проблемы перехода обязанностей должника по денежным обязательствам к другому 
лицу». 

22. Дыбов Евгений Александрович – преподаватель (ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-
дарственный университет»). «Подведомственность отдельных категорий гражданских дел 
третейскому суду».

23. Евтухович Егор Алексеевич – преподаватель (ФГБОУ ВПО «Воронежский государствен-
ный университет»). «О некоторых теоретических проблемах развития медиации в России».

24. Магомедова Айзанат Газибеговна – преподаватель (ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет»). «Медиация как дополнительная гарантия реализации конс-
титуционного права на судебную защиту».

25. Сорокина Татьяна Владимировна – аспирант кафедры гражданского права и про-
цесса (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»). «Судебные поручения в 
гражданском судопроизводстве как инструмент обеспечения единого правового пространства 
России».

26. Кузьмичев Никита Львович – аспирант (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет»). «Понятие состава суда в практике Европейского суда по правам человека».

Секция административного, муниципального,
 информационного и таможенного права

Руководитель
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой административного и муниципального права

(ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет») 
Старилов Юрий Николаевич

(18 октября – пл. Ленина, 10-А, ауд. 610)

1. Исламходжаев Хасан Суратович – доктор юридических наук, профессор (Ташкентский 
государственный юридический институт). «Развитие правовых основ системы государственного 
управления Республики Узбекистан». 

2. Хван Леонид Борисович – кандидат юридических наук, доцент (Ташкентский госу-
дарственный юридический институт). «Принципы административных процедур в налоговых 
правоотношениях: опыт регулирования в Республике Узбекистан».

3. Нематов Журабек Нематиллоевич – докторант кафедры административного права, 
факультет «Право» (Нагойский университет, Япония). «Административная юстиция в Респуб-
лике Узбекистан, Российской Федерации и в Японии: сравнительно-правовой анализ».

4. Махина Светлана Николаевна – доктор юридических наук, профессор (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Конституционные основы административно-
процессуальной деятельности: реалии и перспективы».

5. Рогачева Ольга Сергеевна – доктор юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО «Воро-
нежский государственный университет»). «Роль правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации в повышении эффективности законодательства об административ-
ных правонарушениях».

6. Бялкина Татьяна Михайловна – доктор юридических наук, профессор (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Концепция государственной политики в сфере 
местного самоуправления: современные подходы».

7. Гриценко Валентина Васильевна – доктор юридических наук, профессор (ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет»). «Налоговая юстиция как основной способ 
защиты прав и законных интересов налогоплательщиков».

8. Щукина Татьяна Владимировна – доктор юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского права и процесса (ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»). «Конфликт 
интересов, коррупционные риски и недобросовестное поведение в системе государственной 
гражданской службы».
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9. Добробаба Марина Борисовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры адми-
нистративного и финансового права (ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»). 
«Служебно-деликтное право: проблема формирования и перспективы развития».

10. Матвеев Сергей Прокофьевич – доктор юридических наук, доцент, начальник ка-
федры гражданского и трудового права (Воронежский институт МВД России; Воронежский 
государственный университет). «Конституционное право на образование и подготовка кадров 
для органов внутренних дел».

11. Мартынов Алексей Владимирович – доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры конституционного и административного права, заведующий кафедрой правового обес-
печения управленческой деятельности, заместитель декана по научной работе факультета уп-
равления и предпринимательства (ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского»). «Модернизация системы общественного контроля как необходимое 
условие повышения открытости государственного управления». 

12. Павленко Константин Анатольевич – кандидат юридических наук, начальник груп-
пы юридического отдела (Дочернее открытое акционерное общество «Газпроектинжиниринг», 
г. Воронеж). «Промежуточные итоги реформы МВД России: взгляд с позиции итогов модер-
низации законодательства о государственной службе». 

13. Матвеева Тамара Алексеевна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Необходимость конституционного регулиро-
вания интеграционных процессов на постсоветском пространстве».

14. Леженин Алексей Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент (Воронежский 
институт МВД России). «К вопросу об использовании юридических конструкций уголовного и 
гражданского процессов при построении современного российского административно-юрис-
дикционного процесса».

15. Уткин Дмитрий Викторович – кандидат юридических наук, доцент (филиал ФГБОУ 
ВПО «Российский государственный социальный университет», г. Воронеж). «Особенности норма-
тивно-правового регулирования административного правосудия в Российской Федерации».

16. Калинин Георгий Иванович – начальник правового отдела Управления Россельхоз-
надзора по Краснодарскому Краю и Республике Адыгея. «Соотношение технического регули-
рования и государственного ветеринарного надзора».

17. Калинина Лариса Евгеньевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры адми-
нистративного и финансового права (ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»). 
«К вопросу о применении административно-правовых методов при осуществлении государс-
твенного контроля в сфере экономики».

18. Латынцева Вероника Александровна – преподаватель кафедры административного и 
финансового права (ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»). «Государственное 
управление общественным питанием в социальной политике государства».

19. Антропова Марина Александровна – кандидат юридических наук, преподаватель 
(Институт государственной противопожарной службы МЧС России). «Перспективы развития 
государственного управления в системе МЧС России».

20. Черняк Борис Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО «Во-
ронежский государственный университет»). «Понятие, содержание и структура законности 
в системе государственного управления».

21. Бартенева Светлана Владимировна – кандидат юридических наук, преподаватель 
(ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»). «Классификация нормативно-
правовых актов федеральных органов исполнительной власти».

22. Пешкова Татьяна Викторовна – аспирант (ФГБОУ ВПО «Воронежский государствен-
ный университет»). «Проект Кодекса административного судопроизводства и осуществление 
судебной реформы в России». 

23. Иншакова Екатерина Геннадьевна – аспирант (ФГБОУ ВПО «Воронежский государс-
твенный университет»). «Проблемы правового регулирования отношений по делегированию 
полномочий органов исполнительной власти многофункциональному центру предоставления 
государственных и муниципальных услуг по осуществлению отдельных административных 
действий». 

24. Глухова Маргарита Владимировна – соискатель (ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-
дарственный университет»). «Направления совершенствования законодательства по вопросам 
административной ответственности юридических лиц».
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25. Адарченко Екатерина Олеговна – преподаватель (Воронежский институт ФСИН 
России). «Соотношение частного и публичного права на примере юридических лиц частного 
и публичного права».

26. Смольянинова Юлия Константиновна – аспирант (ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-
дарственный университет»). «Принципы административного судопроизводства».

27.  Хаустов Сергей Валерьевич – аспирант (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет»). «Некоторые вопросы административно-правового регулирования проведения 
«проверки» субъектов предпринимательской деятельности в Российской Федерации».

28. Ливикина Нина Владимировна – аспирант (ФГБОУ ВПО «Воронежский государствен-
ный университет»). «Правовая защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию».

Секция финансового и налогового права

Руководитель
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой финансового права 
(ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»)

Сенцова (Карасева) Марина Валентиновна
(18 октября – пл. Ленина, 10-А, конференц-зал, 8-й этаж)

1. Сенцова (Карасева) Марина Валентиновна – заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой финансо-
вого права (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»). «Гражданско-правовая 
детерминация и автономия налогового права». 

2. Мокина Татьяна Владимировна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный университет»). «Налог на роскошь: юридическая фикция или 
перспективный путь совершенствования российского налогового законодательства».

3. Пауль Алексей Георгиевич – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО «Во-
ронежский государственный университет»). «Современные тенденции развития бюджетного 
законодательства».

4. Красюков Андрей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет»). «Неосновательное обогащение при уплате 
налогов».

5. Дементьев Игорь Валерьевич – кандидат юридических наук (Центральный филиал 
ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия», г. Воронеж). «Налоговое правоприменение в 
системе реализации норм налогового права».

6. Полухина Анастасия Валерьевна – соискатель кафедры финансового права юридического 
факультета (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»; адвокатская контора 
«Бородин и Партнеры»). «Современное развитие налогового права в Российской Федерации».

7. Смолицкая Елена Евгеньевна – аспирант (ФГБОУ ВПО «Воронежский государствен-
ный университет»). «Охрана конституционного права на частную собственность в налоговом 
праве – фантастика или реальность?»

8. Чекалов Сергей Сергеевич – соискатель (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет»). «Гражданско-правовая детерминация налогового права».

9. Рогатнева Мария Евгеньевна – аспирант (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет»).

Секция уголовного права, уголовного процесса, 
организации правоохранительной деятельности и криминалистики

Руководители:
 заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой криминалистики 
(ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет») 

Баев Олег Яковлевич
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доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права 
(ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет») 

Трухачев Вадим Викторович

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса 
(ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет») 

Астафьев Юрий Васильевич
(18 октября – пл. Ленина, 10-А, ауд. 605)

1. Лопашенко Наталья Александровна – доктор юридических наук, профессор кафедры 
уголовного и уголовно-исполнительного права (ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юри-
дическая академия), почетный работник Министерства образования Российской Федерации. «О 
проекте постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопро-
сах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с банкротством».

2. Шумилин Сергей Федорович – доктор юридических наук, доцент (Национальный 
исследовательский университет «Белгородский государственный университет»). «Современные 
проблемы развития и применения уголовно-процессуального законодательства России». 

3. Панько Кирилл Константинович – доктор юридических наук, профессор (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Анализ некоторых изменений Уголовного ко-
декса  Российской Федерации в сфере конституционных принципов».

4. Топильская Елена Валентиновна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права (Северо-Западный филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия»). 
«О составах «конвенционных» преступлений в российском уголовном законе».

5. Ююкина Марина Валентиновна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина»). «Проблемы юридической 
техники и правоприменения статьи 291.1 Уголовного кодекса  Российской Федерации».

6. Козлов Александр Викторович – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголов-
ного права и уголовного процесса (Нижегородский филиал Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»). «Направления совершенствования законодательс-
тва об ответственности за преступления против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина».

7. Степанов Виктор Вячеславович – кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-
ловного права и криминологии (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова). «Закрепление цели «исправление осужденных» в процессе кодификации 
пенитенциарного законодательства России».

8. Белова Надежда Васильевна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Обоснованность изменений в институте 
соучастия в свете конституционных принципов».

9. Белоконь Григорий Григорьевич – заместитель декана юридического факультета, 
старший преподаватель (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»). «Конс-
титуционные основы обстоятельств, исключающих преступность деяния».

10. Кудрявцев Андрей Геннадьевич – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «К вопросу о соответствии действующего уго-
ловного закона положениям Конституции Российской Федерации».

11. Кошкин Александр Викторович – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Право на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь при отсрочке отбывания наказания больным наркоманией».

12. Маслов Александр Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Злоупотребление тайной».

13. Баев Максим Олегович – доктор юридических наук, профессор (ФГБОУ ВПО «Воро-
нежский государственный университет»). «Метрологические основы использования кримина-
листических средств в процессуальной деятельности адвоката-защитника».

14. Малахова Людмила Ивановна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Реализация конституционного принципа 
равенства граждан перед законом и судом в уголовном процессе».

15. Шабанов Павел Николаевич – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Стандарты правосудия».
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16. Просвирнин Вячеслав Георгиевич – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет»). «Ювенальные технологии в уголовном 
процессе».

17. Зотов Денис Валентинович – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Дисциплинарная ответственность судей: 
проблемы правопонимания».

18. Стародубова Галина Викторовна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет»). «Сокращенное дознание как проявление 
дифференциации уголовно-процессуальной формы».

19. Горский Вадим Вадимович – кандидат юридических наук, преподаватель (ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет»). «Институт сокращенного дознания в 
уголовном судопроизводстве России».

20. Горский Максим Вадимович – кандидат юридических наук, преподаватель (ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет»). «Тактические особенности реализации 
права потерпевшего на информацию в уголовном судопроизводстве».

21. Моргачева Лариса Алексеевна – преподаватель (ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-
дарственный университет»). «Обеспечение паритета сторон при окончании предварительного 
следствия».

22. Мещеряков Владимир Алексеевич – доктор юридических наук, профессор (ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет»). «Цифровая криминалистика: становление 
и перспективы развития».

23. Астафьев Юрий Васильевич – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой уголовного процесса (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»). 
«Современные тенденции изменения оперативно-розыскного законодательства».

24. Дмитриев Сергей Александрович – южный транспортный прокурор (Южная транс-
портная прокуратура), почетный работник прокуратуры Российской Федерации. «Особенности 
осуществления прокурорского надзора в Южном транспортном регионе».

25. Ефанова Валентина Алексеевна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Функции прокурора в уголовном процессе». 

26. Бабаев Сергей Николаевич – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Тенденции развития прокуратуры в период 
с 1910 по 1917 год».

27. Кузнецов Анатолий Николаевич – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет»). «Решения прокурора по уголовным делам, 
поступившим с обвинительным постановлением».

28. Стояновский Максим Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «К дискуссии о предмете криминалистики».

29. Фомина Анна Станиславовна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Проблемы расследования преступлений про-
шлых лет».

30. Сибирцев Георгий Ильич – аспирант (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет»). «Доктринальные основы института адвокатского расследования в уголовном 
процессе». 

Секция трудового, земельного и экологического права

Руководитель
почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой трудового права 
(ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет») 

Передерин Сергей Васильевич
(18 октября – пл. Ленина, 10-А, ауд. 704)

1. Передерин Сергей Васильевич – почетный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
трудового права (ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»). «Конституция 
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Российской Федерации и совершенствование процедурно-процессуального правового механизма 
защиты трудовых прав работников».

2. Носова Юлия Борисовна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО «Воро-
нежский государственный университет»). «Истечение срока трудового договора, заключенного с 
преподавателем вуза: правовое регулирование и проблемы правоприменительной практики».

3. Артамонов Владимир Викторович – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет»). «Особенности заключения, изменения и 
прекращения трудового договора (служебного контракта) с государственными гражданскими 
и муниципальными служащими».

4. Бабаева Ольга Николаевна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО «Во-
ронежский государственный университет»). «Репутация работодателя глазами работника: 
трудоправовой аспект (современные тенденции рынка труда России)».

5. Князева Наталья Александровна – аспирант (ФГБОУ ВПО «Воронежский государс-
твенный университет»). «Конституционное право на забастовку и его ограничения».

6. Сенных Людмила Николаевна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Реформирование пенсионной системы: новации 
и проблемы».

7. Зуева Надежда Леонидовна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО «Во-
ронежский государственный университет»). «Совершенствование качества социальных услуг 
в условиях реформирования социальной сферы».

8. Лунина Наталья Александровна – кандидат юридических наук, доцент («Воронежс-
кий государственный университет»). «Земельная реформа в Российской Федерации: итоги и 
перспективы».

9. Ельникова Елена Васильевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры граж-
данского права (ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия»). «Конституционные основы 
правового регулирования российского земельного рынка».

10. Скоморохина Елена Владимировна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет»). «Управление зеленым фондом населенных 
пунктов».

11. Симонова Наталья Валерьевна – кандидат юридических наук, доцент (ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет»). «Законодательное обеспечение аграрной поли-
тики в Российской Федерации».

12. Щепилов Евгений Владимирович – преподаватель (ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет»). «Совершенствование экологического и административно-
деликтного законодательства в целях предупреждения экологических правонарушений и 
борьбы с ними». 

13. Григорашенко Леонид Александрович – преподаватель (ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет»). «Принципы административной ответственности по делам 
о нарушениях антимонопольного законодательства».
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В 2013 г. юридический факультет Воронеж-
ского государственного университета отметилс-
вое 55-летие1 (95-летие)2. Приведем текст двух 
уникальных документов, подтверждающих это 
событие.

Документ первый. «Воронежский Государс-
твенный Университет сегодня, 12 ноября, откры-
вает свою научную деятельность3 (здесь и далее 
выделено мною. – В. П.). В 6 час. веч. (по нов.
 времени) начинается чтение лекций. На юриди-
ческом факультете в главном здан. университета 
(бывш. Кадетск. Корпус) сегодня, в 6 час. веч., от-
крывает курс своих лекций профессор Невзоров, 
приславш. из Ярославля 2 вагона и привезший 
лично из Перми 48 вагонов имущества Юрьевс-
кого университета (библиотеку, коллекции уни-
верситетских музеев, инструменты и принадлеж-
ности клиник и других учебно-вспомогательн. 
учреждений университета, без которых не было 
возможности начать учебн. занятия в универси-
тете). На историко-филологическом и физико-
математическом факультетах чтение лекций 
открывается также в этот день. На медицинском 
факультете амбулаторный прием больных по 
глазным болезням начинается сегодня же, а 
также чтение лекций по отдельным предметам. 
Приветствуем воронежцев с государственным 
университетом, а рассадник высшей науки4 с 
началом занятий. В добрый час!»5. 

1 Кто читал роман Юрия Домбровского «Факультет 
ненужных вещей» (М., 1989) – поймет, о чем идет речь. 
Кто не читал – настоятельно рекомендую это сделать. 
Однако, в любом случае, значение слова «полезный» 
говорит само за себя.

2 Подробнее об истории становления и разви-
тия юридического факультета ВГУ см.: Панюш-
кин В. А. Вчера, сегодня, завтра юридического фа-
культета ВГУ : в преддверии 40-летия // Вестник Во-
ронеж. гос. ун-та. Сер. 1, Гуманитарные науки. 1998. 
№ 1. С. 192–231 ; Его же. В преддверии 50-летия (90-
летия) юридического факультета Воронежского госу-
дарственного университета // Вестник Воронеж. гос. 
ун-та. Сер.: Право. 2008. № 1(4). С. 373–381 ; URL: http: 
//www.law.vsu.ru

3 Как точно и сильно сказано! Именно научную 
деятельность, ибо без нее немыслима надлежащая 
педагогическая деятельность. 

4 Звучит не без юмора, но верно, имея в виду, что 
основная задача государственного университета – это 
реализация процесса по воплощению научных знаний 
в светлые (и, может быть, не очень светлые) головы 
студентов.

5 В добрый путь // Известия Воронеж. губернского 
исполнит. комитета Совета рабочих и крестьянских 
депутатов. 1918. 12 нояб.

Второй документ. «На основании приказа 
Министра высшего образования СССР № 971 
от 17 сентября 1958 г. юридический факультет 
ВГУ считать функционирующим с 15 октяб-
ря с. г.6 с вечерним и заочным обучением, с 
кафедрами государственно-правовых наук и от-
раслевых правовых наук» (Из приказа ректора 
ВГУ № 688/0 от 11 октября 1958 года)7.

Как видим, в состав первых четырех факуль-
тетов Воронежского государственного универси-
тета, основанного в ноябре 1918 г. в Воронеже 
на базе бывшего Юрьевского университета, 
наряду с медицинским, физико-математи-
ческим и историко-филологическим входил и 
юридический факультет.

Среди преподавателей, приехавших из 
г. Юрьева, работали известные ученые-пра-
воведы, в том числе профессора В. Э. Гра барь 
и Л. А. Шалланд. Профессор В. Э. Грабарь 
исследовал проблемы теории и истории меж-
дународного права; его труды, опубликованные 
во многих странах, имели мировое признание. 
Профессор Л. А. Шалланд – видный специа-
лист по избирательному праву – был первым 
деканом юридического факультета ВГУ в 
1918 году8.

Однако проработал юридический факуль-
тет недолго – уже через месяц после начала 
занятий, в декабре 1918 г., его упразднили, в 
связи с чем часть преподавателей перешла на 
учрежденный в 1919 г. факультет обществен-
ных наук9. Поэтому о 95-летии юридического 
факультета можно говорить в определенной 
мере условно, тем не менее юридические осно-
вания для этого имеются. 

В 1951 г. открывается Воронежский филиал 
Всесоюзного юридического заочного инсти-
тута (ВЮЗИ). На его базе в октябре 1958 г. в 
университете вновь создается юридический 
факультет.

На момент образования в штате факультета 
было восемь преподавателей (преп. А. Т. Абы-
кеева; канд. юрид. наук, ст. преп. А. М. Дание-

6 Эта дата и является сегодня Днем юридического 
факультета ВГУ.

7 Дело № 31. Литвинов Роман Васильевич. Нача-
то 15 октября 1958 г. Окончено 30 июня 1989 г. На 59 
листах. Л. 19 // Архив Воронежского государственного 
университета. 

8 См.: Воронежская историко-культурная энцик-
лопедия / под общ. ред. О. Г. Ласунского. Воронеж, 
2006. С. 107, 471. 

9 См.: Карпачев М. Д. Воронежский университет : 
вехи истории. 1918–2003. Воронеж, 2003. С. 94.

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ1

К 55-ЛЕТИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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лян, преп. В. Ф. Головченко, канд. юрид. наук, 
доц. В. В. Залесский, ст. преп. Р. В. Литвинов, 
канд. пед. наук, доц. Н. В. Некрасов, канд. юрид. 
наук, доц. В. С. Основин, канд. юрид. наук, доц. 
В. В. Труфанов).

Становление и развитие факультета свя-
заны с именами ведущих россий ских ученых-
юристов, основателей научных школ в области 
конституционного (государственного) права 
(проф. В. С. Основин)10, административного 
права (проф. И. А. Галаган)11, трудового права 
(проф. В. Н. Скобелкин, проф. О. В. Смирнов), 
уголовного процесса (проф. Л. Д. Кокорев12, 
проф. В. Е. Чугунов), криминалистики (проф. 
Г. Ф. Горский13).

После образования факультета в 1958 г. в 
его составе были два отделения – вечернее и 
заочное (первый прием на дневное отделение 
состоялся в 1959 г.) и две кафедры – госу-
дарственно-правовых наук (заведующий, доц. 
Н. В. Некрасов) и отраслевых правовых наук 
(заведующий, доц. В. В. Залесский).

Первым деканом юридического факультета 
стал Р. В. Литвинов (1958–1961 гг.) – опытный 
организатор учебной работы, талантливый 
педагог.

Затем в разное время деканами факультета 
избирались: доцент В. В. Труфанов (дважды: 
1961–1966 годы; 1972–1979 гг.), профессора 
В. С. Основин (1966–1969 гг.), О. В. Смирнов 
(1969–1972 гг.), Л. Д. Кокорев (1979–1987 гг.).

С 1987 г. декан юридического факультета 
– профессор В. А. Панюшкин.

За прошедшие пятьдесят пять лет юридичес-
кий факультет ВГУ стал центром юридического 
образования и правовой науки в Центрально-
Черноземном регионе. Воронежская школа 
права – одна из известных в России.

Факультет входит в Ассоциацию юриди-
ческих вузов. В 2013 г. прошел общественную 
аккредитацию Ассоциации юристов России.

На факультете ежегодно обучаются более 
3000 студентов, магистрантов и аспирантов; 
в структуре факультета 11 кафедр (теории и 
истории государства и права – заведующий 
проф. В. В. Ячевский; конституционного права 
России и зарубежных стран – заведующий проф. 

10 См.: Личность. Ученый. Учитель : памяти  про-
фессора Виктора Степановича Основина / под ред. 
Т. Д.  Зражевской. Воронеж, 2008. 464 с.

11 См.: Иван Александрович Галаган и его научное 
наследие / под ред. Ю. Н. Старилова. Воронеж, 2010. 
544 с.

12 См.: Проблемы теории и практики уголовного 
процесса : история и современность : профессору 
Льву Дмитриевичу Кокореву посвящается / под ред. 
В. А. Панюшкина. Воронеж, 2006. 744 с.

13 См.: Кокорев Л. Д. Геннадий Федорович Горс-
кий : библиогр. указатель.  Воронеж, 1978. 24 с.

Ю. Г. Просвирнин; международного и европей-
ского права – заведующий проф. П. Н. Бирюков; 
административного и муниципального права 
– заведующий проф. Ю. Н. Старилов; финансо-
вого права – заведующий проф. М. В. Сенцова; 
гражданского права и процесса – заведующий 
проф. Е. И. Носырева; трудового права – заведу-
ющий проф. С. В. Передерин; организации су-
дебной власти и правоохранительной деятель-
ности – заведующий проф. В. А. Панюшкин; 
уголовного права – заведующий проф. В. В. Тру-
хачев; уголовного процесса – заведующий доц. 
Ю. В. Астафьев; криминалистики – заведующий 
проф. О. Я. Баев), учебно-методический каби-
нет, криминалистическая лаборатория.

Направление подготовки – «Юриспруден-
ция», уровень подготовки – бакалавриат, магис-
тратура. Профили подготовки – международное 
право, государственное право, гражданское 
право, уголовное право.

Осуществляется подготовка по 15 магистер-
ским программам под руководством профессоров: 
Е. И. Носыревой – «Альтернативное разрешение 
споров», «Гражданский и арбитражный про-
цесс»; Ю. Н. Старилова – «Государственное и 
муниципальное управление»; О. В. Баулина 
– «Гражданское право, семейное право, между-
народное частное право»; М. О. Баева – «Защита 
прав и свобод человека»; Т. М. Бялкиной – «Зе-
мельное и экологическое право»; П. Н. Бирю-
кова – «Международное и европейское право»; 
В. А. Панюшкина – «Организация судебной 
власти и правоохранительной деятельности»; 
С. В. Передерина – «Предпринимательское 
право», «Трудовое право и право социального 
обеспечения»; В. В. Гриценко – «Реализация 
конституционного законодательства в социаль-
но-экономической сфере»; В. В. Ячевского – «Те-
ория и история государства и права»; В. В. Тру-
хачева – «Уголовное право, криминология и 
уголовно-исполнительное право»; О. Я. Баева 
– «Уголовный процесс, криминалистика и опе-
ративно-розыскная деятельность»; М. В. Сенцо-
вой – «Финансовое право. Налоговое право». 

Предусмотрена возможность получения до-
полнительной квалификации «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации».

Учебный процесс обеспечивают высококва-
лифицированные специалисты, из них: 25 до-
кторов юридических наук, профессоров и около 
80 кандидатов юридических наук, доцентов14. В 
большинстве – это выпускники факультета.

В составе преподавателей заслуженные 
деятели науки РФ – проф. О. Я. Баев и проф. 
Ю. Н. Старилов; заслуженные юристы РФ 
– проф. В. С. Анохин, доц. С. М. Бекетова, доц. 
О. К. Застрожная, проф. Т. Д. Зражевская; 
заслуженные работники высшей школы РФ 

14 См.: URL: http: //www.law.vsu.ru
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– проф. М. В. Сенцова, проф. Ю. Г. Просвирнин; 
почетный работник высшего профессионально-
го образования РФ – проф. С. В. Передерин. 

С 2006 г. при юридическом факультете 
ВГУ на базе кафедры гражданского права 
и процесса создан филиал фонда «Центр по 
изучению римского права» (директор – проф. 
Е. И. Носырева). 

В 2008 г. на основе кафедры финансового 
права юридического факультета ВГУ создан 
общероссийский филиал международной 
профессиональной организации «Центр иссле-
дования публичных финансов и налогового 
права стран Центральной и Восточной Европы» 
(директор – проф. М. В. Сенцова). 

С 2011 г. активно работает созданный на 
базе кафедры гражданского права и процесса 
юридического факультета ВГУ «Центр право-
вых инноваций и примирительных процедур» 
(руководитель – проф. Е. И. Носырева). 

В том же году в целях оказания дополни-
тельных образовательных услуг, реализации 
обучающих программ и консультационного 
обеспечения в сфере финансового и налогового 
права в ВГУ создан научно-образовательный 
и практический центр «Финансы, налоги и 
природные ресурсы» (руководитель – проф. 
М. В. Сенцова).

На базе факультета в 2013 г. образована 
«Юридическая клиника» (студенческая право-
вая консультация) (директор – доц. О. С. Рога-
чева). 

С участием юридического факультета ВГУ 
создано и успешно работает в течение дли-
тельного времени Автономное учреждение 
Воронежской области «Институт регионального 
законодательства».

Особое внимание на факультете уделяется 
научной деятельности.

На факультете широко представлены раз-
личные научные школы.

Научную школу конституционного пра-
ва проф. В. С. Основина в настоящее время 
представляют: профессора Н. В. Бутусова15, 
Т. Д. Зражевская16, Ю. Г. Просвирнин, доцент 
О. К. Застрожная и др.

Научную школу уголовного процесса проф. 
Л. Д. Кокорева в недалеком прошлом и в на-
стоящее время представляли и представляют: 
профессора Н. П. Кузнецов, В. А. Панюшкин17, 
доцент Ю. В. Астафьев и др.

15 См.: Всегда и во всем настоящая … / С. А. Ава-
кьян [и др.] // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: 
Право. 2013. №1 (14). С. 8–11.

16 См.: Персоналии // Вестник Воронеж. гос. ун-та. 
Сер.: Право. 2008. № 2 (5). С. 356–359.

17 См.: Панюшкин В. А. Ощущение времени… : 
шестьдесят – пятьдесят пять – тридцать // Вестник 
Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. 2013. № 1 (14) 
С. 15–21.

В современный период сложились извест-
ные в России и за рубежом научные школы в 
области международного права (проф. П. Н. Би-
рюков)18, административного права (проф. 
Ю. Н. Старилов)19, финансового права (проф. 
М. В. Сенцова)20, гражданского процессуаль-
ного и арбитражного процессуального права 
(проф. Е. И. Носырева)21, криминалистики 
(проф. О. Я. Баев)22.

За годы работы факультета на его кафедрах 
выполнены и защищены 39 докторских диссер-
таций и около 200 кандидатских, изданы сотни 
монографий, учебников и учебных пособий, 
комментариев к законодательству, журналов, 
сборников научных статей, проведено большое 

18 См.: Биографический словарь. 1957–2007 / Рос-
сийская ассоциация междунар. права. СПб., 2010. 
С. 36–37 ; Биографическая энциклопедия успешных 
людей России. Цуг (Швейцария), 2011. С. 265.

19 См.: Заслуженная награда ученого // Вестник 
Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. 2008. № 1 (4) С. 382–
387 ; От Ленинского стипендиата до заслуженного 
деятеля науки / Ю. Е. Аврутин [и др.] // Там же. 2013. 
№1 (14) С. 22–24 ; Денисенко В. В. 50-летие профессо-
ра Юрия Николаевича Старилова // Административ-
ное право и процесс. 2013. № 6.   Россинский Б. В. Нас 
сдружило время : о творчестве Юрия Николаевича 
Старилова // Там же. С. 14–22 ; Его же. Феномен про-
фессора Ю. Н. Старилова // Там же. С. 23–27 ; Ко-
нин Н. М., Маторина Е. И., Соколов А. Ю. Ученый, 
ученик, учитель (к 50-летию Ю. Н. Старилова) // Там 
же. С. 27–32 ; Мартынов А. В. Будут новые «воспоми-
нания, идеи, мнения, сомнения…» // Там же. С. 32–35 ; 
Старилов Ю. Н. Кафедра административного и му-
ниципального права Воронежского государственного 
университета – коллектив единомышленников,  кол-
лег и друзей // Там же. С. 42–48 ; Научные труды за-
служенного деятеля науки Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профессора Ю. Н. Стари-
лова  (теория административной юстиции : 15-летний 
опыт исследования) // Административное судопроиз-
водство в Российской Федерации : развитие теории и 
формирование административно-процессуального 
законодательства. Сер.: Юбилеи, конференции, фору-
мы. Вып. 7. Воронеж, 2013. С. 25–334.

20 См.: Профессор и научная школа : к юбилею 
доктора юридических наук М. В. Карасевой. Сер.: 
Юбилеи, конференции, форумы. Вып. 3 / отв. ред. 
Ю. Н. Старилов. Воронеж, 2007. 192 с. ; Карасева 
(Сенцова) М. В. О Воронежской школе финансового 
права // Финансовое право. 2013. № 6. С. 2.

21 См.: Воронежский государственный универси-
тет. Юридический факультет. Кафедра гражданского 
права и процесса. Воронеж, 2002. 14 с.

22 См.: К 70-летнему юбилею заведующего кафедрой 
криминалистики Воронежского государственного уни-
верситета, заслуженного деятеля науки РФ, доктора 
юридических наук, профессора  Олега Яковлевича 
Баева // Вестник  Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. 2011. 
№ 1 (10) С. 8–30 ; Панюшкин В. А. Быть первым и не-
повторимым // Там же. С. 8–11 ; Россинская Е. Р. К 
юбилею О. Я. Баева // Там же. С. 12–13 ; Старилов Ю. Н. 
Всегда важны «авторская позиция» и «авторская
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число научных и научно-практических конфе-
ренций, в том числе международных23.

Успешно работает диссертационный совет Д 
212.038.04 по научным специальностям 12.00.09 
– Уголовный процесс и 12.00.14 – Администра-
тивное право; административный процесс.

На факультете – 16 периодических изданий: 
журналы: «Вестник ВГУ. Серия: Право», «Юри-
дические записки», «Правовая наука и реформа 
юридического образования», «Судебная власть 
и уголовный процесс»; сборники научных 
статей: «Актуальные проблемы государства и 
права», «Актуальные проблемы реализации 
норм права», «Публичные финансы и налоговое 
право», «Конституционные чтения», «Междуна-
родно-правовые чтения», «Воронежские кри-
миналистические чтения», «Уголовное право 
и криминология», «Полиция в зарубежных 
странах», «Трибуна молодых ученых», «Студен-
ты в правовой науке», «Юбилеи, конференции, 
форумы», «Научная деятельность юридического 
факультета». 

В последние годы учеными факультета 
изданы с грифом Министерства образования и 
науки РФ, МВД России, УМО по юридическому 
образованию ряд учебников и учебных пособий 
по международному, административному, бюд-
жетному, семейному, трудовому, финансовому 
праву, арбитражному, гражданскому и уго-
ловному процессу, криминалистике, которые 
широко используются в вузах страны.

Факультет поддерживает многолетние 
творческие связи с ведущими российскими 
юридическими научными и учебными заведе-
ниями: Институтом государства и права РАН, 
Институтом законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, Академией Генеральной проку-
ратуры РФ, Российской правовой академией 

интонация». С. 14–16 ; Ориентиры профессора 
О. Я. Баева : беседа главного редактора журнала 
«Вестник ВГУ. Сер.: Право» Ю. Н. Старилова  с 
О. Я. Баевым // Там же.С. 17–22 ; Баев О. Я. Автобио-
графический пунктир // Там же. С. 23–30.

23 См.: Гришина Ю. П. Труды ученых юридическо-
го факультета ВГУ. 1978–1998. Воронеж, 1998. 23 с. ; 
Сигнальный экземпляр : страницы истории издатель-
ства Воронежского университета. Воронеж, 2004. 
С. 109–221 (В книге приводится список работ, опубли-
кованных в издательстве ВГУ за период с 1958 по 
2003 г. Примечательно: 17 марта 2013 г.  и издательству 
ВГУ исполнилось 55 лет.) ; Отчет о научной деятель-
ности юридического факультета Воронежского госу-
дарственного университета за 2002 год / сост. проф. 
Ю. Н. Старилов. Воронеж, 2003. 80 с. ; за 2003 год. 2004. 
111 с. ; Научная деятельность юридического факульте-
та Воронежского государственного университета за 
2004 год / сост. проф.  Ю. Н. Старилов.  Воронеж, 2005. 
103 с. ; за 2005 год. 2006. 120 с. ; за 2006 год. 2007. 152 с. ; 
за 2007 год. 2008. 112 с. ; за 2008–2009 годы. 2011. 328 с. 
; за 2010 год. 2011. 216 с.

Министерства юстиции РФ, Московским го-
сударственным юридическим университетом 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Российской 
академией правосудия, Саратовской госу-
дарственной академией права, Уральской 
государственной юридической академией, 
юридическими факультетами: Московского 
и Санкт-Петербургского государственных 
университетов; Балтийского имени И. Канта, 
Приволжского, Северо-Кавказского, Сибир-
ского, Уральского и Южного Федеральных 
университетов; Белгородского, Нижегородского 
имени Н. И. Лобачевского, Пермского, Томского 
и Южно-Уральского национальных исследо-
вательских государственных университетов; 
Ивановского, Иркутского, Самарского, Тюмен-
ского, Юго-Западного, Ярославского и других 
государственных университетов, Воронежским 
институтом МВД России, а также с рядом зару-
бежных вузов и научных учреждений, ведущих 
подготовку юристов и исследования в области 
права. В их числе вузы и научные учреждения 
таких стран, как Беларусь, Испания, Казахстан, 
Польша, США, Украина, ФРГ, Чехия, Эстония 
и другие.

Факультет располагается в новом учебном 
корпусе площадью свыше 10 тыс. м2, оснащен-
ном современным оборудованием. Имеются 
фундаментальная библиотека, свободный 
доступ ко всем основным правовым базам дан-
ных.

Хорошее развитие получило на факультете 
студенческое самоуправление. Факультет не 
раз занимал призовые места в смотре художес-
твенной самодеятельности «Университетская 
Весна» и в университетской спартакиаде. 

Особый разговор о выпускниках факульте-
та, ибо их служебная карьера – его «визитная 
карточка».

За годы работы факультет подготовил 
около 20 тыс. квалифицированных юристов. 
Многие выпускники занимали и занимают 
ответственные должности в системе органов 
законодательной, исполнительной, судебной 
власти как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов РФ. 

Кандидат юридических наук В. Д. Мазаев из-
бирался в 1990 г. народным депутатом РСФСР, 
входил в состав Верховного Совета РСФСР, ру-
ководил Российским фондом правовых реформ. 
Кандидат юридических наук О. К. Застрожная 
была депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ первого созыва, а затем 
в течение трех сроков – секретарем Централь-
ной избирательной комиссии РФ. Кандидат 
юридических наук Т. Д. Зражевская входила 
в первый состав Центральной избирательной 
комиссии РФ. Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор юридических наук В. О. Лучин ряд лет 
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работал судьей Конституционного Суда РФ. 
Кандидат юридических наук В. П. Верин дли-
тельное время был заместителем председателя 
Верховного Суда РФ, председателем Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ. Некоторый период одновременно с 
В. П. Вериным также заместителем председа-
теля Верховного Суда РФ работал А. И. Карпов. 
Кандидат юридических наук, судья Верховного 
Суда РФ В. В. Демидов много лет исполнял обя-
занности секретаря Пленума Верховного Суда 
РФ. Судьями Верховного Суда РФ работали 
И. И. Грицких, М. К. Отрезов, Ю. А. Свиридов. 
Длительное время председателем арбитражного 
суда Воронежской области работал доктор юри-
дических наук В. С. Анохин. А. В. Ивлев руково-
дил управлением юстиции Воронежской области. 
Прокурорами субъектов РФ работали: Ю. А. Ба-
ранов (Красноярский край), С. Д. Воробьев (Ор-
ловская область), Ю. М. Горшенев (Воронежская 
область), В. В. Малиновский (Хабаровский край), 
А. В. Фролов (Воронежская область), В. И. Хан-
жин (Тульская область). Обязанности замести-
теля директора Федеральной регистрационной 
службы исполнял С. Д. Денисенко. Кандидат 
юридических наук, генерал-лейтенант милиции 
А. С. Дементьев руководил Главным управлени-
ем по борьбе с экономическими преступлениями 
МВД России, был начальником УВД и ГУВД по 
Белгородской и Воронежской областям. Гене-
рал-майор милиции А. П. Колесников работал 
заместителем начальника Главного управления 
по борьбе с организованной преступностью МВД 
России, начальником Центрально-Черноземного 
регионального управления по борьбе с организо-
ванной преступностью. Кандидат юридических 
наук, генерал-лейтенант милиции В. И. Трой-
нин работал начальником ГУВД Воронежской 
области. Кандидат юридических наук, генерал-
майор милиции В. И. Краснов был начальником 
Юго-Восточного УВДТ на транспорте.

Выпускник факультета доктор юридических 
наук, профессор Г. Н. Чеботарев работал ректо-
ром, а в настоящее время – президент Тюменс-
кого государственного университета.

Сегодня среди выпускников факультета: 
судья Конституционного Суда РФ Ю. М. Да-
нилов; судья Высшего Арбитражного Суда РФ, 
секретарь Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ Т. В. Завьялова; судья Верховного 
Суда РФ, Председатель Высшей квалифика-
ционной коллегии судей РФ Н. В. Тимошин; 
судьи Верховного Суда РФ – О. М. Бондаренко, 
Ю. В. Ситников, А. В. Харланов; председатель 
девятнадцатого арбитражного апелляционного 
суда Н. Т. Степанова, кандидат юридических 

наук, заместитель Генерального прокурора РФ 
по ЦФО В. В. Малиновский, заместитель Гене-
рального прокурора РФ по ЮФО С. Д. Воробьев; 
начальник управления кадров Генеральной 
прокуратуры РФ А. М. Яцев; Южный транс-
портный прокурор С. А. Дмитриев; директор 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» А. В. Голиков; вице-президент Фе-
деральной палаты адвокатов В. В. Калитвин; 
главный государственный регистратор г. Моск-
вы С. Д. Денисенко; Главный судебный пристав 
г. Москвы А. В. Стебаков; председатели – Воро-
нежского областного суда В. П. Богомолов, Ли-
пецкого областного суда И. И. Марков; проку-
роры – Воронежской области кандидат юриди-
ческих наук Н. А. Шишкин, Липецкой области 
кандидат юридических наук И. С. Пантюшин, 
Ростовской области Ю. А. Баранов, Тамбовс-
кой области В. И. Торговченков; руководители 
следственных управлений Следственного коми-
тета РФ – по Воронежской области Н. И. Тре-
тьяков, по Липецкой области А. П. Щуров, по 
Орловской области кандидат юридических наук 
С. Т. Сазин, по Хабаровскому краю К. Э. Левит; 
начальник ГУ МВД РФ по Орловской области 
генерал-майор полиции Ю. Н. Савенков; вице-
президент Международного Союза (Содружес-
тва) адвокатов кандидат юридических наук 
С. В. Бородин; президенты адвокатских палат 
– кандидат юридических наук В. Н. Новиков 
(Брянская область), В. В. Калитвин (Воронежс-
кая область), В. Н. Малиновская (Астраханская 
область), С. А. Мальфанов (Орловская область) 
и др. 

Среди выпускников факультета – заслужен-
ные деятели науки РФ (профессора О. Я. Баев, 
В. О. Лучин, В. А. Михайлов, Ю. Н. Старилов 
и другие), заслуженные юристы РФ (В. С. Ано-
хин, С. М. Бекетова, А. С. Дементьев, О. К. За-
строжная, Т. Д. Зражевская, А. В. Ивлев, 
В. В. Калитвин, И. И. Марков, А. Т. Рамазанов, 
В. И. Тройнин, Н. А. Шишкин, Г. Н. Чеботарев 
и мн. др.). 

Выпускник факультета Ю. М. Анохин носит 
высокое звание «Герой Российской Федера-
ции», работает в правительстве Воронежской 
области. 

Приведенный материал, полагаю, дает все 
основания считать, что юридический факультет 
Воронежского государственного университета 
– это факультет действительно полезных ве-
щей!

В. А. П а н ю ш к и н, 
профессор, декан юридического факультета 

Воронежского государственного университета
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CЕРИЯ «ЮБИЛЕИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ»

В ы п у с к  9
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРАКТИКУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ

Под редакцией Юрия Николаевича Старилова
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