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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОй ОБЛАСТИ  
ВАЛЕРИя РАДАЕВА С ДНём КОНСТИТУцИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Уважаемые жители Саратовской области! Дорогие земляки!

Сегодня один из самых знаковых для нас праздников – День 
Конституции Российской Федерации. Ровно двадцать лет назад, 
12 декабря 1993 года, всенародным голосованием был принят 
Основной Закон государства. Этот документ стал символом об-
новлённой России, залогом достойной жизни россиян, базисом со-
временного этапа развития экономики и воплощения масштабных 
соцпроектов. 

Конституция Российской Федерации закрепляет нормы демо-
кратии, провозглашает равноправие и свободу человека незави-
симо от происхождения, национальности, вероисповедания. Со-
гласно документу, каждый житель России находится под надёжной 
защитой государства и закона. 

Наделяя нас правами и свободами, Конституция требует чётко-
го соблюдения обязанностей, понимания того, что только от нас 
зависит будущее благополучие региона и огромной страны. 

Это значит, что мы должны рационально использовать природные ресурсы, трудиться, 
развивать инновационную экономику, вносить вклад в укрепление институтов гражданского 
общества. И тогда наша страна всегда будет сильной, уважаемой мировой державой! 

От всей души желаю вам здоровья, добра, благополучия и успехов во всех начинаниях! 
С праздником! 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА САРАТОВСКОй ГОСУДАРСТВЕННОй  
юРИДИчЕСКОй АКАДЕмИИ, ПРОФЕССОРА С. Б. СУРОВОВА 

Уважаемые участники и гости конференции!

Разрешите приветствовать Вас с началом работы Международ-
ной научно-практической конференции, посвященной 20-летию 
принятия Конституции Российской Федерации.

На нашу конференцию приехали ученые и государственные де-
ятели из Украины и Казахстана, член ЦИК РФ, профессор Б. С. Эб-
зеев, ученые из вузов Москвы, Самары, Орла, Ростова-на-Дону, 
Волгограда, Пензы и других городов нашей страны!

Мы рады их приезду к нам в академию.
В этом году мы отмечаем 20-летие Конституции Российской Фе-

дерации. Конституция 1993 года знаменовала собой переход к но-
вому конституционному строю – строю, на вершине которого Чело-
век, его права и свободы.

Общепризнано, что нынешняя Конституция занимает выдающе-
еся место в истории России. Слом советского тоталитаризма и пе-
реход к новому конституционному строю происходил в жесточай-

шей борьбе различных социально-политических сил российского общества, в борьбе между 
исполнительной и законодательной властями.

Неоценимое значение принятия Конституции России 1993 года состоит в том, что она за-
крепила обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы чело-
века в качестве высшей ценности. 

Конституция Российской Федерации стала одним из факторов стабильности в нашей стране.
Все эти годы были трудными для России.
В Послании Федеральному Собранию РФ 12 декабря 2012 года Президент Российской Фе-

дерации В. В. Путин отметил, что огромный по важности этап восстановления и укрепления 
страны пройден. Сейчас – наша задача – создать богатую и благополучную Россию. На фоне 
новой расстановки в XXІ веке экономических, цивилизационных, военных сил Россия должна 
стать суверенной и влиятельной страной. Страной не только уверенно развивающейся, но 
главное – сохранившей свою национальную и духовную идентичность, укрепившей себя как 
нация. Быть и оставаться Россией. 

Правовую основу, вектор поступательного динамичного развития российского общества 
и государства определяет Конституция Российской Федерации 1993 года. Именно в ней кон-
ституирована общенародная ответственность за Родину перед нынешним и будущими поко-
лениями. Это фундаментальный принцип российской государственности.

Сегодня особенно для молодежи, наших студентов огромное значение имеет умение жить 
по Конституции, быть верным Конституции.

Быть верным Конституции – значит быть патриотом России, стремиться освоить все бо-
гатство российской культуры, стремиться с огромным вниманием и огромным уважением от-
носиться к каждому этносу, каждому народу Российской Федерации. Именно в нашем нацио-
нальном многообразии всегда была и есть российская красота и сила.

Жить по Конституции, быть верным Конституции – это и обязанность соблюдать законы 
Российской Федерации, уважать права и свободы каждого человека, защищать свою Родину 
от любых угроз. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы.



5

ПРОБЛЕмЫ РЕАЛИЗАцИИ  
КОНСТИТУцИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ 1993 ГОДА

Б. С. Эбзеев*

КОНСТИТУцИя, ГОСУДАРСТВО И ЛИчНОСТЬ В РОССИИ:  
ФИЛОСОФИя РОССИйСКОГО КОНСТИТУцИОНАЛИЗмА 

Обильный событиями 1993 год оказался кульминацион-
ным пунктом в определении будущего России. Доминирующей 
тенденцией этого периода выступала философия свободы, ка-
залось бы, эклектично соединявшая в общественном сознании 
ценности индивидуализма и коллективизма, свободы, воспри-
нимаемой как освобождение от государственного патернализ-
ма, и равенства и справедливости, невозможных вне государ-
ственного регулирования. «Меньше государства – больше сво-
боды», с одной стороны, и обширные социальные ожидания – 
с другой, которые демократия в принципе не в состоянии удо-
влетворять. Конституция, разрабатывавшаяся в этих условиях, 
не могла не отразить в своем содержании различные течения 
общественной мысли, которые при всей разности их исходных 
посылок и конечных выводов были едины в выборе демокра-
тии, которая для одних выражалась в минимизации государ-
ства и превращении его в «ночного сторожа», а для других – 
в восстановлении функции социального служения государства 
как фактора благополучия народа и прогресса общества. 

Несмотря на то, что во взглядах многих участников Со-
вещания, относящихся, казалось бы, к разным социальным 
и политическим течениям, доминировал примат индивидуаль-
ного в конструировании будущего государства и его взаимоот-
ношений с человеком, попытка отдать коллективизм под суд 
научной философии не удалась. не удалась и попытка слепо 
копировать чуждую духу нашего народа и его тысячелетнему 
опыту государственной бытийности социальную организацию, 
в которой государство будет ограничиваться чисто полицей-
ской ролью и не станет касаться ни экономики, ни морали, ни 
образования, науки, культуры, литературы или религии.

Социальная солидарность как позитивное основание 
государственности России

Возможно, именно это – преодоление противоположности 
между индивидуальным и коллективным и закрепление их 
баланса в организации взаимоотношений личности и обще-
ства – есть главное в характеристике действующего Основ-
ного Закона, делающая честь современному практическому 
отечественному конституционализму. Коллективизм, исходив-
ший первоначально из права общества распоряжаться своими 
сочленами по собственному усмотрению, пришел к осознанию 
права личности на общество, которое обязано заботиться о его 
нуждах и способствовать его развитию. Такое осознание вы-
лилось в конституционном провозглашении социального го-
сударства и экономических, социальных и культурных прав. 
Индивидуализм, изначально основанный на признании равен-
ства перед законом и судом и с неизбежностью приходящий 
к согласию с социальными привилегиями, проистекающими из 
обладания собственностью, удовлетворился провозглашением 
принципа правового государства. 

Результатом такого синтеза явилось демократическое со-
циальное правовое государство. Такое решение не есть обман-
чивая политико-юридическая форма, явившаяся данью проти-
воречивой эпохе конца 80-х – начала 90-х гг. минувшего века. 
Это – отражение объективной диалектики взаимодействия 
личности и общества на современном этапе цивилизационного 
развития России и ответ на вызовы социальной практики, по-
велительно требующей соединения свободы личности и силы 
государства, которое ответственно не только за поддержание 
правопорядка, но и социальное благополучие народа. Тем са-
мым был положен конец великому социальному эксперимен-
ту, начало которому было положено Революцией 1917 года, 
а страна возвращена на дорогу естественно-исторического 
эволюционного развития.

* Эбзеев Борис Сафарович, доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки, заслуженный юрист Российской Федерации.

Другое дело, что в течение последних двух десятилетий 
Российское государство развивалось преимущественно под 
влиянием устаревших трендов промышленного капитализма 
и мифологемы «свободного рынка», не отвечающих потреб-
ностям ускорения прогресса страны. Власть в России всегда 
была главным движителем культуры и прогресса. Этого нельзя 
забывать, как нельзя не замечать, что глобальная конкурен-
ция, присущая постиндустриальному развитию человечества, 
остро ставит и вопрос о способности Российского государства 
гарантировать национальные интересы страны, сохраняя при 
этом ее цивилизационную и государственную идентичность. 
Современная демократия с действительно характерными для 
нее конституализацией межгосударственных и интернациона-
лизацией внутригосударственных отношений не в состоянии 
сама по себе гарантировать интересы России и не исключает 
попыток экономической или политической и даже военной экс-
пансии отдельных государств или их группировок, связанных 
тесными узами, чем в том числе предопределяется роль Рос-
сийского государства не только во внутригосударственных от-
ношениях, но и в международном общении1.

В связи с этим основная задача отечественной науки о го-
сударстве и праве и практики государственного строительства, 
требующая решения на данном этапе развития России, за-
ключается в том, чтобы найти такую государственно-правовую 
организацию общества, которая существование стабильного 
в своих устоях и динамичного в развитии государства и проч-
ного правопорядка как необходимого условия поступательного 
развития общества могла бы соединить с другим императивом 
эпохи – свободой личности. Действующая Конституция дает 
ключ к решению этой задачи как раз потому, что базируется на 
преодолевающем крайности индивидуалистического и коллек-
тивистского представлений о сочетании и взаимодействии ин-
дивидуального и коллективного балансе интересов личности 
и общества, способном гарантировать личность от произвола 
общества, а общество – от анархического своеволия личности, 
чреватого разрушением общества и неисчислимыми страда-
ниями самого человека.

Эта базовая для солидаристской теории идея имеет глубо-
кие корни в отечественной социогуманитарной науке, прежде 
всего философии, социологии, социальной психологии, эти-
ке, а также юриспруденции2. Она преодолевает односторон-
ность этатизма и либерального индивидуализма, тем самым 
открывая возможность мобилизации на основе согласования 
их интересов всех социальных субъектов и прогресса социу-
ма при сохранении его цивилизационной и государственной 
идентичности. Вопреки распространенному мнению, социали-
зация и индивидуализация исключают друг друга. Напротив, 
в их синтезе, соединяющем справедливость и свободу в ее 
сопряжении с равенством, заключено будущее отечественной 
государственности и права. Существо современного решения 
проблемы может и должно заключаться в том, что оно, отрицая 
характерные для прошлого гипертрофированные представле-
ния об индивидуальном или коллективном начале в юридиче-
ской доктрине вообще и концепции прав человека и его взаи-
моотношений с обществом и государством, иными формами 
коллективного бытия, в частности и особенности, признает 
необходимость органичного соединения в содержании прав 
и обязанностей человека и личных, и коллективных начал во 
всем многообразии форм ассоциированного бытия людей. 

В адекватном правовом отражении такого равновесия во 
власти, суверенитете, свободе личности, организации федера-
тивных отношений и регулировании собственности, налоговой 
и бюджетной системе и т.д. – непременное условие прочности 
конституционного строя и стабильности самого государства 
и его правовой основы. В противном случае солидаристская 
идея останется не более чем риторикой, используемой вла-
стью в качестве способа ее дополнительной легитимации или 
основания для требования односторонней лояльности обще-
ства и его сочленов или ее принудительного обеспечения. 

Если перевести эту дискуссию в плоскость конституцион-
ного обустройства России, речь в том числе идет о сохранении 
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или отказе от функции социального служения государства и за-
кономерностях современного этапа цивилизационного разви-
тия общества, которое в российской действительности невоз-
можно вне социальной солидарности. Отказ от функции соци-
ального служения государства с неизбежностью приводит к от-
рицанию вмешательства государства в социальную и экономи-
ческую сферы, что было характерно для более ранних этапов 
развития либеральной мысли. Между тем даже неолиберализм 
такого вмешательства, правда, в ограниченных масштабах, 
не отрицает, следовательно, признает и наличие у граждан 
не только гражданских и политических, но также социальных 
и экономических прав, так называемых прав-притязаний, из ко-
торых органично проистекают особенности конституционного 
регулирования отношений собственности. 

Конституция, закрепив синтетическую модель организации 
социума и правового статуса человека и гражданина как ее ча-
сти, соединила ценности свободы, включая здоровый индиви-
дуализм, предприимчивость и инициативу, с ценностями ответ-
ственности, присущей коллективизму, в том числе взаимные 
обязанности личности и государства, а также сочленов обще-
ства как формы и способа выражения социальной необходи-
мости. Именно эта социально-либеральная модель оказалась 
наиболее востребованной обществом.

Мудрые берут из исторического прошлого не пепел, а огонь. 
Коллективизм в его гипертрофированном виде, доминировав-
ший в недавнем прошлом, рухнул. Но нельзя на его развали-
нах позволить расти чертополоху агрессивного индивидуализ-
ма, не облагороженного культурой и традицией, и принося ему 
в жертву великие коллективные интересы – фундаментальную 
науку, литературу, искусство, само Российское государство как 
главного движителя развития и прогресса, – которые связы-
вают чувства и умы и являются самой сильной скрепой есте-
ственного человеческого общежития.

В этом – смысл солидаристского понимания парадигмы 
государственно-правового бытия социума, существенно отли-
чающегося от традиционных для индустриального общества 
представлений, основывающихся на либеральном индивидуа-
лизме, либо доминировавшего в нашем недавнем прошлом 
этатизма. Из такого понимания и вытекает соединение прин-
ципа сильного и дееспособного государства, способного эф-
фективно и правовым образом воздействовать на все сферы 
общественной действительности во имя утверждения соци-
альной справедливости, с прочной гарантированностью свобо-
ды личности. 

Другое дело, что принцип социального государства во 
многом остается нереализованным, а политика в социальной 
сфере нередко бывает далека от установленных Основным 
Законом ориентиров. И проблема далеко не всегда заключает-
ся в состоянии экономики, а в избранных властью социальных 
ориентирах и ее экономической политике. Но в этом нет вины 
Конституции. Общество во многом продолжает оставаться 
жертвой мифа о том, что имманентная «свободному рынку» 
функция саморегуляции якобы исключает государственное 
управление социально-экономическими процессами, а это 
в свою очередь ведет к игнорированию конституционных обя-
занностей публичной власти, вытекающих из принципа соци-
ального государства. Воистину нет ничего опаснее для новой 
истины, чем старое заблуждение. 

Но в описываемый исторический период общество еще 
плохо представляло себе смысл принципа социального госу-
дарства. Что же касается идеи правового государства, именно 
она общественно-политической и юридической мыслью Рос-
сии конца 80 – начала 90 гг. XX века была выдвинута в обосно-XX века была выдвинута в обосно- века была выдвинута в обосно-
вание грядущих преобразований. Тем самым была выполнена 
критическая по отношению к недавнему прошлому отечествен-
ной государственности работа. Но одновременно эта идея 
дала современному обществу оружие, в данных исторических 
обстоятельствах единственно пригодное для упрочения демо-
кратических преобразований. Если это оружие обществом бу-
дет утрачено, то останется только сила и неизбежный возврат 
к старым ошибкам. 

Конституция не содержит определения правового госу-
дарства. Что же касается конституционно-правовой доктрины 
России, в ней имеется согласие относительно существенных 
элементов правового государства, но нормативное содержа-

ние этих элементов, их юридическая, а нередко и политиче-
ская природа объясняются неоднозначно, и поэтому целостная 
картина правовой государственности в Российской Федерации 
выглядит по-разному в зависимости от исходных посылок ис-
следователей.

Во многом это связано с тем, что понятие правового го-
сударства в России, как и многие иные фундаментальные 
категории государственности, интерпретируется в отрыве от 
Конституции. Напротив, сама Конституция нередко интерпре-
тируется сквозь призму априорных теоретических представле-
ний о правовом государстве, сложившихся до или вне Консти-
туции, и в случае несоответствия между ними корректируется 
не доктрина; под сомнение ставится «конституционность» 
самой Конституции. Между тем объяснение правовой государ-
ственности в России должно основываться не на абстрактных 
представлениях, сложившихся вне Конституции, а на ее вопло-
щении в Основном Законе Российской Федерации и практике 
реализации принципов правового государства, как они закре-
плены в Конституции, в деятельности законодательной, испол-
нительной и судебной власти.

Один из основных признаков такого государства заключа-
ется в том, что государственная власть в нем ограничена. Речь 
не об объективной ограниченности государства экономически-
ми, социальными или геополитическими факторами, а об уста-
новлении Конституцией и действующим законодательством 
пределов государственной власти, которые последней не мо-
гут быть преодолены правовым образом. В действительности 
речь идет об обязанности всех государственных властей и их 
должностных лиц соблюдать Конституцию и действовать со-
вместимым с законом образом. 

При этом ограничение государственного вторжения в сфе-
ру индивидуальной автономии личности осуществляется по-
средством признаваемых за человеком и гражданином неот-
ъемлемых прав и свобод, которые не могут быть нарушены 
или произвольно ограничены государством. Именно благода-
ря этим правам – экономическим, социальным и культурным, 
а также гражданским и политическим – государственная власть 
не только ограничивается по сферам своего проявления и спо-
собам воздействия, но и становится подзаконной. Наличие 
у индивида гарантированных прав и свобод превращает его 
в «равноправного партнера» государства, способного предъ-
являть к последнему правовые притязания, обоснованность 
которых устанавливает суд, и тем самым способствует утверж-
дению законности в деятельности государства. 

Основные принципы правового государства – легитим-
ность публичной власти, взаимная ответственность государ-
ства и личности, разделение властей, новый, более высокий 
уровень законности, единство естественного и позитивного 
права и связанная с ним тенденция сближения права и мо-
рали – оказывают решающее влияние на его организацию 
и функционирование. Конституционному государству присуща 
определенная организация власти. Не подавление властью 
индивида как отдельной личности, так и совокупного челове-
ка – народа, а участие их в организации власти в правовом 
государстве. В основе правового государства лежит народный 
суверенитет; юридический догмат народной воли, выдвинутый 
в период борьбы с абсолютизмом и как противовес ему, хотя 
и претерпел в течение более чем двух столетий серьезные из-
менения (от «народ в правовой сфере может все» до «народ 
в правовой сфере может не все, ибо пределы его суверенитета 
ограничены правами и свободами человека и гражданина»), 
продолжает оставаться краеугольной основой современного 
государства и права.

Конституционно-правовое содержание принципа правового 
государства, однако, не ограничивается установлением право-
вых пределов государственной власти, соблюдение которых 
контролируется судом, во имя свободы и неотъемлемых прав 
личности. Из Конституции вытекает, что и само государство 
также создает такие нормы и правила, которые гарантируют 
политическое единство народа и формируют основы правопо-
рядка. Тем самым развитие политических процессов не ставит 
под сомнение идентичность государства и его жизнеспособ-
ность, половодье демократии, как раз выражаемой фразой 
«народ в правовой сфере может все», способное угрожать 
самому существованию общества, усмиряется гранитными бе-
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регами конституционализма. Речь в том числе идет о стабиль-
ном функционировании государства путем создания органов, 
осуществляющих его функции и действующих независимо от 
периодической смены политических элит, приходящих к власти 
в результате свободных выборов.

При этом важно иметь в виду, что согласно Конституции 
в основе правовой государственности лежат не только прин-
ципы, закрепленные в отечественной правовой системе, но 
и принятые в международном сообществе правила. Принцип 
правового государства выполняет в современных условиях 
интегративную функцию, обеспечивает взаимодействие со-
общества правовых государств на основе получивших общее 
признание субъектов международно-правовых отношений 
принципов и норм, служит преодолению характерной для про-
шлого и во многом искусственной изоляции страны от между-
народного сообщества. 

Личность в демократическом социальном правовом 
государстве

Концепция демократического социального правового го-
сударства невозможна вне адекватного решения проблемы 
личности, занимающей одно из ведущих мест во всей социаль-
ной науке. По общему признанию, важнейшая отличительная 
особенность понятия личности в юридической науке состо-
ит в том, что она рассматривается в качестве носителя прав 
и обязанностей, состоящего в определенных взаимоотноше-
ниях с государством. Права и обязанности личности – форма 
ее самоопределения и самовыражения. В них в том числе 
устанавливаются общие рамки независимости и социально 
активной деятельности человека и одновременно эти права 
и обязанности являются способом поощрения той деятельно-
сти, которая выгодна и угодна обществу, способствует упроче-
нию конституционного строя, который в свою очередь создает 
юридические условия для развития самой личности в общении 
с себе подобными и процессе их воздействия на природу и об-
щественные отношения.

Государство признает и охраняет достоинство личности 
и проистекающие из него права, являющиеся атрибутивными 
качествами всякого человека и не зависящие от государствен-
ного признания, причем в иерархии конституционных ценно-
стей человек, его права и свободы занимают доминирующее 
положение. Тем самым человек выступает в качестве цели, 
а не средства достижения неких надличностных целей

Отсюда не следует, что Конституция абстрагируется от кон-
кретных исторических условий либо конструирует личную сво-
боду вне общества. Личность не является ни изолированным 
от общества индивидом, ни безликой его частицей. Гаранти-
руемые Конституцией свобода и права личности не устраняют 
ее зависимости от других лиц, семьи, общины, образующей 
местное самоуправление, и особенно от государства, посколь-
ку личность выступает в качестве носителя конституционных 
и иных обязанностей человека и гражданина. Тем самым Кон-
ституция нормирует статус личности, состоящей в множестве 
отношений и определяемой ими, а также несущей свою долю 
ответственности за формирование и поддержание той соци-
альной общности, сочленом которой она состоит. В таком ба-
лансе индивидуального и социального заключено базовое на-
чало конституционного нормирования статуса личности.

Проблема личности в юриспруденции имеет еще один 
аспект, обычно остающийся за пределами внимания науки, 
хотя он непосредственно вытекает из закрепленного в Консти-
туции России принципа правовой государственности. Эффек-
тивность функционирования правового государства обуслов-
лена тем, насколько оно сопрягается с правовым обществом 
и правовой личностью. Как еще в начале XX в. писал извест-XX в. писал извест- в. писал извест-
ный русский государствовед Б.А.Кистяковский, в идеале право-
вой личности – две стороны: личности, дисциплинированной 
правом и устойчивым правопорядком, и личности, наделенной 
всеми правами и свободами и свободно пользующейся ими3.

Развитая демократия отличается совпадением интересов 
личности и общества в обретении свободы. Старое понимание 
прав человека только как способа самоопределения личности 
в ее противостоянии с чуждыми ему обществом и государством 
давно устарело. Речь сегодня идет о том, что права человека 
есть одновременно способ его социализации. Непременным 

условием такой социализации выступает законопослушание, 
базирующееся не на равенстве в бесправии, а на равенстве 
в правах и равенстве в обязанностях, и свободе.

В связи с этим следует решительно отвергнуть тезис о про-
тивостоянии свободы и равенства. Оснований для утвержде-
ния, что развитие свободы шло в ущерб развитию равенства 
невозможно отыскать. не следует открывать склеп, в котором 
покоятся останки давно изживших себя теорий. В современ-
ном понимании правовая личность – не оторванная от реа-
лий общественной жизни цель и не совершенное воплощение 
в человеке определенных качеств. В основе «правовости» 
личности – конституированные правом индивидуальные и со-
циальные интересы и вытекающие из них требования и соот-
ветствие этим требованиям поведение личности. 

Концепция правовой личности находится в особенно тес-
ной связи с требованиями социальной солидарности, бази-
рующейся в свою очередь на разделении труда, – механиче-
ской, т.е. поддерживаемой силой государства и принуждением, 
и органической, т.е. поддерживаемой самой организацией 
социально-экономических отношений и соответствующим 
этим отношениям законодательством. Она не только не чуж-
да Конституции России, напротив, уже в преамбуле Основного 
Закона с высокой степенью формальной определенности вы-
ражены обе стороны правовой личности – ее свобода и ответ-
ственность. Если попытаться дать нормативное определение 
правовой личности, то в системе ее свойств и качеств можно 
указать на то, что правовая личность есть прежде всего сво-
бодная личность, обладающая духом гражданственности и го-
товая защищать конституционный строй России, способная 
осознанно нести тяготы во имя общего блага, которые являются 
основой коллективного бытия социума и как они установлены 
Конституцией, готовая возникающие споры и конфликты раз-
решать в рамках установленных Конституцией и законом спо-
собов и в соответствии с принятыми правовыми процедурами. 
«Правовость» личности вовсе не исключает критики и полити-
ческой свободы, напротив, она может формироваться как раз 
в условиях свободы. Гражданский дух ведет к формированию 
той общей воли, которая направлена на общее благо и в ко-
торой выражается душа государства. Правовая личность есть 
гражданин, способный противостоять антиконституционным 
действиям, от кого бы они ни исходили – власти или толпы. 
В случае возникновения споров и конфликта интересов право-
вая личность ищет их разрешения не в стихии улицы и в кулач-
ном «праве», а в суде. 

Единство людей и существующие формы их коллективно-
сти в демократическом правовом государстве вытекают не из 
государственного принуждения. Коллективность, понимаемая 
в самом широком смысле (семья, трудовой коллектив, обще-
ственное объединение, нация, народ и т.д.), имеет в своей 
основе естественную солидарность людей, которая благодаря 
Конституции обретает государственную организацию. Поэтому 
главный вопрос – не о допустимости конституционного призна-
ния коллективных форм жизнедеятельности социума, а о гра-
ницах автономии индивида и пределах ее ограничения в обще-
ственных интересах или интересах иных сочленов общества, 
а также ограничения государства в смысле недопустимости 
его вмешательства в гарантируемую Конституцией сферу соб-
ственного усмотрения индивида. 

Верно, что государство, как, впрочем, и иные формы кол-
лективного бытия, при этом есть постоянная потенциальная 
угроза человеку и его правам. Однако человек не может нахо-
дится и вне государства и его конституции как способа закре-
пления универсального принципа свободы и ответственности, 
субъектами которых являются все участники конституционных 
правоотношений, а не только личность. Что же касается ис-
ходящей от государства угрозы правам человека, то в демо-
кратии она нейтрализуется бдительным общественным контро-
лем, разделением властей и развитыми судебными института-
ми; тем самым преодолевается и характерное для прошлого 
патерналистское видение свободы, а индивидам предоставля-
ется широкий простор в сфере организации их отношений.

Конституция в связи с этим выполняет стабилизирую-
щую и рационализирующую функцию, которая рефлексирует 
не только на гражданское общество и весь конституировавший 
себя в лице Российского государства народ, но и на каждого 
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отдельного человека. Это означает, что правовая личность 
в демократии есть свободная личность, пользующаяся при-
надлежащими ей правами и свободами и готовая бороться 
за свои права в предусмотренных Конституцией и законом 
формах; это личность, дисциплинированная демократическим 
правопорядком, добросовестно исполняющая обязанности че-
ловека и гражданина, ответственная за государство и готовая 
отстаивать его конституционный строй вне зависимости от сво-
их политических, социальных, религиозных или иных взглядов 
и представлений. 

Это – самая общая дефиниция, которая многим может по-
казаться оторванным от действительности или даже недости-
жимым идеалом. Но в том и особенность социальной науки, 
что, будучи воспринята обществом, она способна оказать на 
него огромное влияние в качестве одного из факторов разви-
тия. При условии, однако, что личность и государство в равной 
мере освоят принцип общего блага, составляющий смысл раз-
витой демократии и предопределяющий организацию и дея-
тельность всех государственных институтов и демократиче-
ской личности. То есть личности, которая в отличие от либе-
ральной личности, не тождественна атомистическому распаду 
общественной жизни, но, напротив, ответственна и несет свою 
долю тягот во имя общего блага. 

Вопреки сложившимся взглядам, концепция общего бла-
га не была чужда отечественной религиозной, политической 
и правовой мысли, в которой, однако, в качестве парадигмы 
принципа общего блага выступали не идеи свободы и юри-
дического равенства граждан, правового государства и го-
сподства права, а сотрудничества власти и общества во имя 
единства и целостности Российского государства. Лишь в кон-
це XIX – начале XX вв. понимание общего блага утратила 
свой государственно-монархический смысл, заключающийся, 
в трактовке просвещенного абсолютизма как воплощения выс-
шего блага народа и справедливости; на смену этим представ-
лениям пришли взгляды о «росте в русском человеке морали 
альтруизма и общественности» и социальной солидарности на 
принципах правового государства, равенства и справедливо-
сти, в основе которых как раз и лежит общее благо. 

При этом главная особенность интерпретации общего блага 
отечественной социально-политической мыслью этого перио-
да заключалась в том, что акцент делался не на индивидуали-
стическом либеральном начале, несомненно присутствующем 
в нем, а на учете индивидуально-коллективного характера 
общества. Отсюда проистекало понимание свободы не только 
как автономии личности от общества или государства, но и как 
способа ее социализации. Именно с этой точки зрения отече-
ственная философия права отвергала одну их основных по-
сылок классического либерализма, будто реализация частных 
целей имеет приоритет перед целями социальными. 

Восприятие Россией общедемократических стандартов 
и их закрепление в действующей Конституции актуализиро-
вало концепцию общего блага и ее государственно-правового 
оформления. Речь идет о ценностях, которые являются зна-
чимыми для общества и его сочленов. В концепции общего 
блага «представлена правовая модель выявления, согласо-
вания, признания и защиты различных, во многом противоре-
чащих друг другу интересов, притязаний, воль членов данного 
общества»4.

Общее благо не есть арифметическая сумма ценностей 
членов общества, общее благо и благо каждого – не одно и то 
же. В своем государственно-правовом бытии оно не равно ни 
частному благу, ни сумме благ всех. Стремление основать об-
щее благо на началах индивидуализма в силу собственной ло-
гики ведет к минимизации государства, роль которого сводится 
к защите жизни, свободы и безопасности граждан, и отрицанию 
универсальных ценностей, в рамках которых осуществляется 
общественное развитие5. 

В философии социального реализма речь идет об обеспе-
чении равновесия индивидуального и коллективного как усло-
вия эволюционного (а не революционного) развития общества. 
Восприятие этого универсального закона Конституцией и адек-
ватное правовое отражение такого равновесия в организации 
власти, суверенитета, свободы личности, федеративных отно-
шений и конституционном регулировании собственности – не-
пременное условие прочности конституционного строя и ста-

бильности самой Конституции. Что же касается государства, 
оно является инструментом общественного согласия и компро-
мисса, формирования определенного баланса индивидуаль-
ных и коллективных интересов. Соответственно и Конституция 
в этом случае выступает как легитимация социального согла-
сия и партнерства, гражданского мира, а не узурпированное 
меньшинством средство обеспечения его интересов.

Общее благо невозможно вне справедливости, равенства 
и свободы, социального мира и согласия, а также деятельности 
государства в русле сбалансированных индивидуальных и со-
циальных интересов. Индивидуальный интерес не может быть 
удовлетворен вне рамок тех ценностей, которыми располагает 
общество либо менее универсальная ассоциация людей. От-
сюда – востребованность не просто сотрудничества и взаимо-
действия людей, но всеобщей солидарности как парадигмы 
организации и функционирования социально-политического 
сообщества людей – свободных и равноправных, реально 
пользующихся двумя великими правами, синтезирующими все 
иные права и свободы человека и гражданина, – правом на 
жизнь и правом на развитие в их самом широком понимании. 

Этим предопределяются роль, значение, функции госу-
дарства как высшей объективной формы материализации со-
циального сознания народа. не индивидуализм, крепостной 
стеной отделяющий человека от себе подобных, должен опре-
делять вектор развития, а реальные потребности общества 
в целом и его сочленов. С этой точки зрения для общего блага 
в его конституционно-правовой интерпретации характерны со-
циальность человека, объективированная в его общественной 
и государственной бытийности и выраженная в категориях 
«человек», «гражданин», «личность», государство как выс-
шая объективная форма социального сознания народа и его 
самоопределения, общедоступность составляющих общее 
благо ценностей, которыми располагает общество, должные 
гарантии конституционной модели организации государства 
и «правовости» власти, а также модели свободы и прав лич-
ности, основанные на равенстве и справедливости, а также от-
ветственности. В данном контексте общее благо в его консти-
туционном воплощении выступает в виде системного единства 
взаимодействующих и взаимопроникающих конституционных 
ценностей индивидуальной и социальной жизни, в числе ко-
торых – свобода, равенство и справедливость, Российское 
государство и его демократический конституционный строй, 
гражданский мир, согласие и прочный правопорядок, основы-
вающийся на Конституции и правовом законе, наука, образо-
вание, культура, искусство, литература. 

С этой точки зрения именно Конституция как способ за-
крепления и выражения высших правовых норм является так 
называемой абсолютной нормой, тем правовым началом, 
которое представлено в общем благе и которое не отрицает 
различий интересов, притязаний, воль, целей и т.д. отдельных 
субъектов, а предусматривает общее условие их возможности. 
Конституция выступает формой признания общего блага в его 
социальной и индивидуальной интерпретации и устанавливает 
правовые механизмы его реализации, объективирует субъек-
тивное понимание общего блага, определяет цели и средства 
их достижения во имя общего блага и устанавливает границы 
усмотрения государства по его достижению. 

Власть и право в обеспечении государственной 
идентичности России.  

Неделимость государственного суверенитета
Сетовать на обстоятельства истории есть то же самое, что 

быть в обиде на природу за климат или время за его неумо-
лимость. Объективные условия становления и развития отече-
ственной государственности и обусловленная ими социокуль-
турная среда предопределили постоянное усиление власти, 
которая на известном этапе нашей истории стала едва ли 
не единственным движителем всей системы. В течение столе-
тий для нашей страны было характерно слияние государства 
с носителем власти, как бы он ни назывался, и воплощение 
в нем: если власть зачастую и не произвольна, то во всяком 
случае она ничем не ограничена, кроме ее собственных пред-
ставлений об интересах государства и выгоде его подданных, 
судить о которой дано только ему. Именно это сыграло столь 
значительную роль в утверждении начал власти, единствен-
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но способной сплотить малочисленный народ, населяющий 
огромные пространства, в единое государство.

Этим предопределялась главная задача власти, заключав-
шаяся в сохранении и преумножении своего могущества. Все 
иные задачи были подчинены этой главной задаче и главному 
принципу устроения и функционирования государства. Перед 
лицом всемогущей власти обращалось в ничто право индивида. 

В этом была своя особая логика. Если воздержаться от 
следования распространенному обычаю судить о прошлом 
с позиции современных идеалов, следует признать, что имен-
но такая практика государственного строительства, суровая 
и часто жестокая, требующая отказа от частных интересов во 
имя государства и добивающаяся этого силой, способствовала 
величию Российского государства на различных этапах его раз-
вития, включая наше недавнее прошлое. Революция и вызван-
ный ею социальный разлом, гражданская война и иностран-
ная военная интервенция, разруха, угроза оказаться в хвосте 
исторического развития, постоянная опасность агрессии; су-
щественное значение имели Великая Отечественная война, 
потребовавшая мобилизации всех сил народа, и послевоенное 
восстановление, растянувшаяся на многие десятилетия «хо-
лодная война», вполне реальная угроза ядерной войны.

Восприятие же Россией общедемократических стандартов 
организации и функционирования общества обусловило потреб-
ность в соединении этих двух начал – власти и права. В преодо-
лении взаимного отчуждения власти и общества, восстановле-
нии доверия и уважения граждан к государству и его институтам 
заключено главное условие стабильности России в своих консти-
туционных устоях и динамичности в развитии, а также ее цивили-
зационной и государственной идентичности, которые в условиях 
глобальной конкуренции подвергаются серьезному испытанию. 

Угрозы единству и целостности государства могут исходить 
извне, например в виде агрессии, но могут быть вызваны вну-
тренними причинами, включая захват власти или деятельность 
антиконституционных сил, препятствующих функционированию 
установленного Конституцией правового режима. В последнее 
десятилетие все чаще наблюдается консолидация этих сил 
с участниками глобальной конкурентной борьбы, в которой ак-
тивно используются средства политического, экономического, 
информационного и даже военного давления.

Этим предопределяется значение учета властью потреб-
ностей экономического, социального, политического и культур-
ного развития страны, которое не может основываться ни на 
игнорировании собственного социокультурного опыта, ни на 
слепом копировании чужих образцов. Такой учет требует глу-
бокого осмысления особенностей движения России к демокра-
тии и правовому государству, базирующемуся на верховенстве 
права как универсальной основе современной цивилизации. 
Речь при этом не должна идти об отказе от начал власти и за-
полнении образовавшегося вакуума началами права, а об их 
сочетании и взаимодействии. Именно в таком синтезе заклю-
чена предпосылка и гарантия обеспечения национальных ин-
тересов России, а также единства и целостности Российского 
государства как формы политико-юридического бытия много-
национального народа страны. 

В связи с этим нуждаются в научном осмыслении и нова-
ции, привнесенные демократией в представления о сувере-
нитете. С демократическим видением организации социума 
несовместима доктрина так называемого абсолютного сувере-
нитета, по которой суверен не ответствен и не несет никаких 
обязанностей. Фундаментальный принцип конституционного 
статуса законодательной, исполнительной и судебной власти 
заключается в признании и конституционном закреплении до-
минирующего положения в обществе и государстве народа, 
выступающего в качестве особой юридической личности, ко-
торая стоит над всеми властями и обладает первоначальным 
и неотчуждаемым верховенством, является носителем сувере-
нитета и единственным источником власти в Российской Феде-
рации. В силу этого источником государственного суверенитета 
является суверенитет многонационального народа Российской 
Федерации, который, принимая Конституцию и сохраняя за со-
бой учредительную власть, определяет пределы полномочий 
учреждаемой ею государственной власти, возлагаемые на го-
сударство обязанности перед народом, различными социаль-
ными структурами, личностью и пр.

Однако из этого не следует делимость суверенитета го-
сударства как формы организации политико-юридического 
бытия многонационального народа – единой государственной 
гражданской нации России. Суверенитет есть свойство госу-
дарственной власти, организационно-политический и функцио-
нальный, а также юридический принцип ее организации и функ-
ционирования, выражающийся в верховенстве государства на 
своей территории и его независимости во внешних сношениях. 
Он един и неделим и не может дробиться между составными 
частями государства или органами государства; в нем – осно-
вополагающее начало государственного развития народа.

В данном контексте уместно отметить, что теория делимо-
сти суверенитета в истории политико-правовой мысли дважды 
выставлялась с политическими целями. Первый раз в период 
борьбы с абсолютизмом и утверждения принципов правовой 
государственности для обоснования ограничения власти мо-
нарха и создания «идеального государства», в основе кото-
рого – разделение властей, каждая их которых сама является 
суверенной.

Второй раз теория делимости суверенитета служила обо-
снованию конструкции союзного государства. В известной 
мере она была воспринята и отечественной конституционной 
практикой на советском этапе ее развития. В частности, ст. 15 
Конституции СССР 1936 года провозглашала, что суверенитет 
союзных республик ограничен лишь в пределах, указанных 
в ст. 14 Конституции СССР, которая перечисляла предметы ве-
дения Союза ССР (внешние сношения, вопросы войны и мира, 
охрана государственной безопасности и т.п.). «Вне этих преде-
лов каждая союзная республика осуществляет государствен-
ную власть самостоятельно». Одновременно в ст. 17 устанав-
ливалось, что «за каждой союзной республикой сохраняется 
право свободного выхода из СССР».

Нетрудно заметить, что эта теория, как и основывавшаяся 
на ней конституционная практика, базировалась на смешении 
понятий государственной власти и суверенитета и отождест-
влении суверенитета как свойства государственной власти 
с опасными для единства и целостности государства пред-
ставлениями о суверенитете государственного органа. В дей-
ствительности делится не суверенитет; рациональная орга-
низация государства и власти обусловливают разграничение 
предметов ведения и полномочий различных звеньев единой 
публичной власти6.

Сегодня теория делимости суверенитета оказывается вновь 
востребованной, и вновь с политическими целями, в частности 
в связи с процессами европейской интеграции. Так, членами 
Европейского Союза 29 ноября 2004 года был подписан «Дого-
вор, устанавливающий Конституцию для Европы». С этой точ-
ки зрения реанимация данной теории в государствах, участву-
ющих в этом процессе, имеет под собой основание и вполне 
оправданно, что, однако, едва ли может служить аргументом 
в ее пользу в отечественной юриспруденции. 

Российская Федерация – не гетерогенное объединение 
разнородных сочленов и не союзное государство. Это – еди-
ное и целостное государство, органично синтезирующее еди-
ный народ, единую территорию и единую верховную власть. 
Именно Российская Федерация выступает в качестве единого 
и единственного суверена, обладающего неотчуждаемым вер-
ховенством на всей территории Российской Федерации.

Конституция принципиально исключает деление государ-
ственного суверенитета между Российской Федерацией и ее 
субъектами. Последние обладают при этом рядом исключи-
тельных прав, реализуемых ими самостоятельно, но с соблю-
дением установленных федеральной Конституцией пределов. 
Федеративное устройство России служит сохранению много-
образия различных регионов, включая национальную государ-
ственность различных этносов, при безусловном характере об-
щефедерального единства, и одновременно выступает спосо-
бом рационального распределения компетенции и полномочий 
по вертикали – между федерацией и ее субъектами. В этом – 
основной смысл современного российского федерализма.

В равной мере Конституция не предусматривает возмож-
ность деления суверенитета России с международным сообще-
ством, что получило особенно выпуклое выражение в Поста-
новлении Конституционного Суда России от 9 июля 2012 года 
по делу о проверке конституционности Протокола о присоеди-
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нении России к Марракешскому соглашению об учреждении 
ВТО7. Потрепанный в бурях государственного строительства 
Феникс делимости государственного суверенитета даже в тех 
исторических условиях, когда принималась Конституция, ока-
зался бессилен перед Державным орлом. Именно суверенитет 
Российского государства, единый, неделимый, непогашаемый 
и неотчуждаемый, составляет политико-юридическую основу 
единства и целостности России, ее государственной и цивили-
зационной идентичности, сопрягаемой с открытостью новому 
и готовностью отвечать на вызовы времени.

Практикой конституционного регулирования различных 
государств выработаны правовые способы борьбы с угроза-
ми государственности извне и внутригосударственными кри-
зисами порядка функционирования конституционного строя. 
В частности, Конституция России для защиты от внешней или 
внутренней угрозы, а также поддержания общественного по-
рядка предусматривает введение особых правовых режимов 
деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления. Тем самым государство, само являющееся 
главным звеном механизма обеспечения единства и целост-
ности отечественной государственности, обладает необхо-
димым инструментарием, гарантирующим идентичность той 
политико-юридической формы, в которой конституировал себя 
в качестве единой государственной гражданской нации много-
национальный народ Российской Федерации. Именно государ-
ство в лице соответствующих властей обеспечивает идентич-
ность России как единого государства и противостоит опас-
ностям, исходящим как от частных лиц, так и организованных 
групп. Эта обязанность оберегает сферу публичных интересов 
и ограждает ее от неправомерного вторжения частных лиц. 

Конституционная обязанность защиты, возложенная на 
государство, обеспечивается не только посредством особых 
правовых режимов функционирования власти. Она раскрыва-
ется самой Конституцией в ряде иных ее положений и опосре-
дуется федеральными конституционными и иными федераль-
ными законами. Непосредственно Конституцией запрещается 
создание и деятельность общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, соз-
дание вооруженных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни. Одновременно 
Конституция гарантирует государственное единство и лежащую 
в ее основе солидарность посредством установления запретов, 
обращенных к гражданам, и путем ограничений их прав феде-
ральным законом, поскольку это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. Существенное значение имеет ак-
туализация конституционных обязанностей, т.е. их перевод на 
язык отраслевого законодательства, формирование механизма 
их исполнения, установление ответственности и т.п.

Кризис может быть вызван и актами самого государства 
и его конституционных органов или должностных лиц. Казалось 
бы, направленные на децентрализацию государства и в этом 
смысле на утверждения гражданской свободы и политической 
конкуренции, они на деле способны стать угрозой единству 
и целостности государства, если в обществе возобладает дух 
разрушения, а не созидания8.

Демократические институты, являющиеся императивом 
эпохи (свобода слова, митингов и собраний, свобода полити-
ческой конкуренции и т.п.), имеют свои естественные пределы. 
Мудрость законодателя заключается в адекватном определе-
нии этих пределов, исходя при этом не из абстрактных мифоло-
гем, а реальных условий развития собственной страны и ее ме-
ста в современном мире. Институты демократии, закрепленные 
в Конституции России и нормируемые федеральным законода-
телем с учетом особенностей переживаемого страной истори-
ческого этапа и потребностей общества, должны быть гаранти-
рованы от использования в целях, противных их назначению, 
включая дезорганизацию государства или подрыв его конститу-
ционного строя. Особенно важно учитывать, что в многопартий-
ности, поскольку она не выкристаллизована социокультурным 
опытом самого народа и не обрела должной устойчивости, за-
ключены определенные риски, слабости и даже пороки.

Гражданский патриотизм в механизме воспроизводства  
демократического режима 

Находящейся в процессе становления демократии угрожа-
ют две опасности. Революционный дух требует постоянных ре-
форм, дух консервативный видит сохранение государственной 
идентичности в неприкосновенности сложившихся организаци-
онных и политических форм. Противостояние между ними вле-
чет периодические кризисы и даже кровавые конфликты. Что 
же касается указанных конституционных средств и способов 
блокирования негативных тенденций или их преодоления, их 
ценность всегда относительна, поскольку ими лечатся симпто-
мы, но не сама болезнь. Логика революции, продиктованная 
мистической верой в созидательную силу разрушения, не счи-
тается с конституцией.

Юристы, в силу профессии и воспитания склонные к преу-
величению роли закона, должны согласиться: доминирующее 
место в системе гарантий единства и целостности государства 
принадлежит не праву и его институтам, а гражданскому па-
триотизму. И именно юристам надлежит выявить его правовое 
содержание. 

Любовь к Отечеству – не слепое чувство. Дух граждан-
ственности, основой которого является осознание народом 
ценности государственного бытия, социальной необходимости 
тягот, возлагаемых таким бытием, и проникновение в смысл 
общего блага и готовность нести тяготы во имя его достижения, 
заключается в любви и преданности России и доверии к отече-
ственной государственности и ее конституционному строю. 
Быть патриотом – значит не только с уважением и любовью от-
носиться к своей истории, хотя, безусловно, это очень важно, 
а прежде всего служить обществу и стране9.

Дух гражданственности является духом свободы и потому 
не упраздняет критики, различий в социальных, политических 
и прочих взглядах и представлениях. При этом свобода слова, 
печати, митингов и демонстраций, деятельности политических 
партий и иных ассоциаций, поскольку они никогда не могут 
простираться до разрушения государства, являются формами 
проявления гражданского духа. Он не нуждается в политиче-
ской организации, связывающей его с государственной вла-
стью, ибо в противном случае на нет будет сведена свобода 
критики, что в свою очередь породит новые вызовы и угрозы 
государственной идентичности России.

Гражданский дух требует лояльности по отношению к госу-
дарству, особенно в периоды, когда идентичность государства 
и его конституционный строй ставятся под угрозу. На задний 
план отступает и политическая борьба, уступая место граждан-
скому патриотизму. Существенно возрастает значение ответ-
ственности и добросовестности граждан в пользовании права-
ми и выполнении обязанностей. В этом последнем случае речь 
идет о месте и роли именно гражданина в механизме обеспе-
чения единства и целостности Российского государства, его от-
ветственности и готовности к служению общему делу. Поэтому 
в период становления демократии, более чем когда-либо, необ-
ходимы не только осторожность самой власти в выборе путей 
реформирования политической системы общества, но и воспи-
тание ответственности гражданина за общество и государство. 
В этом смысле ответственность – своеобразный рефлекс сво-
боды выбора личностью того или иного варианта поведения, 
что, в свою очередь, и составляет существо демократии.

В связи с этим речь в том числе идет о воспитании зако-
нопослушания и добросовестного отношения к выполнению 
обязанностей человека и гражданина, которые обусловлены 
государственной организацией общества и сочленством ин-
дивида в государстве и составляют основу правового порядка. 
Эти обязанности носят не абстрактный характер, они связанны 
с типом государства, действуют в рамках конституционной ор-
ганизации Российского государства как государства демокра-
тического федеративного социального правового. 

Будучи отражением преимущественно публичных интере-
сов (соблюдать Конституцию и законы, платить законно уста-
новленные налоги и сборы, защищать Отечество и нести воен-
ную службу в соответствии с федеральным законом), обязан-
ности составляют ту базу, на которой развивается государство 
как единое и целостное образование и публично-правовое 
оформление общества. Государство без лично-правовой свя-
занности индивидов и обусловленных ею обязанностей граж-
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дан, неважно декларированы они в его учредительном акте или 
нет, существовать не может в принципе; обязанности – атри-
бутивное свойство всякого государственно-организованного 
общества, а их добросовестное выполнение – условие его ста-
бильности и развития.

Отсюда, однако, не следует, что единство и целостность 
государства формируются именно основными обязанностями. 
Последние конституируют отношения между государственной 
властью и гражданами и гарантируют государственное един-
ство; но само государственное единство имеет своим источ-
ником прежде всего волю многонационального народа Рос-
сийской Федерации, а не волю, пусть самую конструктивную, 
отдельного правообязанного лица. Именно единство многона-
ционального народа России, конституировавшего себя в ка-
честве единой государственной гражданской нации, а именно 
в этом прежде всего заключается смысл положения преамбу-
лы Конституции «мы, многонациональный народ Российской 
Федерации», и составляет самую фундаментальную основу 
единства государства и обусловливает полномочия всех вла-
стей и их должностных лиц по его поддержанию. 

Граждане же участвуют в этом процессе постоянного вос-
производства государственной идентичности России трояким 
образом: во-первых, участвуя в свободных выборах феде-
ральных органов государственной власти и управлении дела-
ми государства; во-вторых, посредством законопослушания 
и сохранения гражданского мира, то есть воздержания от 
поведения, которое могло бы поставить под угрозу единство 
государства или его конституционный строй; в-третьих, путем 
несения военной службы и посильного участия в формирова-
нии материально-финансовой базы существования государ-
ства и обеспечения условий реализации его функций (уплата 
налогов), а в случае необходимости – защиты Отечества, то 
есть посредством выполнения публичных тягот, гарантирую-
щих функционирование государства как единого и целостного 
организма. Тем самым Конституцией формируется ориенти-
рованная на единство и целостность Российского государства 
солидарность граждан, из которой проистекает их ответствен-
ность не только «перед», но и «за». 

С этой точки зрения установленные Конституцией обязан-
ности исключают оппозицию государства и гражданина. Что же 
касается прав и свобод, они в силу своей природы «узды для 
власти» в известном смысле противопоставляют их носителя 
государству. Но такая оппозиция может развиваться только 
в легитимированных Конституцией формах и осуществляться 
соответствующими ей способами, и никогда не должна прости-
раться до отказа от законопослушания или разрушения граж-
данского мира. В противном случае вводится в действие меха-
низм юридической ответственности, эффективность которого, 
однако, относительна. В связи с этим речь может и должна 
идти о формировании в обществе и воспитании в гражданах 
наряду с духом гражданственности юридического духа, ориен-
тирующего граждан на поиск решений политических конфлик-
тов не на улицах и площадях, а в органах правосудия. В этом 
сегодня проявляется государственный смысл нашего народа, 
в равной мере далекий и от психологии рабского подчинения, 
и от психологии революционного обновления в погоне за оче-
редной несбыточной социальной химерой.

__________
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Права человека. М., 1992; Оболонский А. В. Драма российской политической исто-
рии: система против личности. М., 1994; Мальцев Г. В. Социальные основания пра-
ва. М., 2007; Гинс Г. К. Современный капитализм и предстоящая эпоха (философия 
солидаризма) // Портрет солидаризма. Идеи и люди. М., 2007; Спиридонова В. И. 
Эволюция идеи государства в западной и российской социально-философской мыс-
ли. М., 2008; Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное 

измерение. М., 2009; Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М., 
2011; Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного 
правосудия. М., 2011; Невинский В.В. Основы конституционного строя. Обеспечение 
достоинства личности. Конституционные принципы публичной власти. М., 2012. 

3 См.: Кистяковский Б. А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) // 
Философия и социология права. СПб., 1998. C. 364.

4 Нерсесянц В. С. Философия права: учебник для вузов. М., 1997. C. 70.
5 По замечанию Н. А. Бердяева, «индивидуализм есть судорога старого Адама, 

ветхой свободы…Свобода в индивидуализме есть свобода отъединения, отчужден-
ная от мира». Развивая эту мысль, философ подчеркивал, что «индивидуальность 
и индивидуализм противоположны. Индивидуализм – враг индивидуальности», – 
«В индивидуализме свобода получает ложное направление и теряется. Индивиду-
альность и ее свобода утверждаются лишь в универсализме». Бердяев Н. А. О че-
ловеке, его свободе и духовности: избранные труды. М., 1999. C. 72. Спустя много 
десятилетий А. И. Солженицын провидчески предупреждал, что «существование 
общества «необузданных прав» невозможно. Устойчивость общества может быть 
достигнута не на равенстве сопротивлений, но на сознательном ограничении… 
Свобода хватать и насыщаться есть и уживотных. Человеческая же свобода вклю-
чает добровольное самоограничение в пользу других. Наши обязательства всегда 
должны превышать предоставленную нам свободу». Солженицын А. Как нам обу-
строить Россию? Посильные соображения // Литературная газета. 1998. № 38. Через 
несколько лет он вновь предостерегал: «Понятие «свободы»…взнесено до полного 
забвения обязанностей человека и до свободы от всякой ответственности. А между 
тем мы только до той грани человеческие существа, пока…чувствуем на себе, над 
собою – наш долг» (Его же. Россия в обвале. М., 1998. C. 47).

6 См.: Еллинек Г. Право современного государства. Т. 1: Общее учение о госу-
дарстве. СПб., 1908. C. 365. 

7 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П 
и развивающее его Определение от 27 июня 2000 г. № 92-О (СЗ РФ. 2000. № 25, 
ст. 2728). Уместно заметить, что эти два акта Суда сыграли особо заметную роль 
в утверждении единства конституционного пространства России и реализации 
в социально-правовой практике конституционной (а не договорной или договорно-
конституционной) модели Российской Федерации. См.: Комментарии к постановле-
ниям Конституционного Суда Российской Федерации / рук. авт. кол. и отв. ред. Б.С. 
Эбзеев. М., 2002. Т. 3.

8 Выдающийся отечественный государствовед Б.Н. Чичерин предостерегал: 
«Демократия в основании всей государственной жизни полагает свободу, из которой 
истекает и равенство; этому началу дается первое место в ряду общественных эле-
ментов. Но свобода благотворна только для тех, кто умеет ею пользоваться. Это меч 
обоюдоострый, который может быть пагубен для неспособного владеть им. Свобода, 
не знающая себе пределов, во всяком случае, представляет значительные опасности. 
И отдельный человек, предоставленный себе, не всегда достигает должного равнове-
сия своих стремлений. Нередко, увлекаемый страстями, непослушный голосу разума 
и нравственного чувства, он падает и погибает в бесплодной или преступной жизни». 
Чичерин Б. Н. О народном представительстве. Изд. 2-е. Тамбов, 2011. C. 77.

9 Путин В. В. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации (О положении в стране и основных направлениях 
внутренней и внешней политики государства). М., 2012. C. 7.

Р. А. Агишев*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН  
ОБЩЕСТВЕННЫмИ ОБЪЕДИНЕНИямИ  

В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

В Российской Федерации продолжаются реформы, основ-
ной ориентир которых направлен на реализацию в полном 
объеме прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ, 
а также создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
человека. Уровень реализации прав и свобод во многом зада-
ется международными документами, присоединившись к кото-
рым Российское государство взяло на себя обязательства по 
их претворению в жизнь.

Системное переустройство различных сфер государствен-
ной и общественной жизни порождает зачастую нескоорди-
нированность, разсогласованность деятельности органов 
государственной власти. Неопределенность, а иногда и про-
бельность юридической регламентации механизма реализа-
ции прав граждан вызывает декларативность некоторых кон-
ституционных предписаний. Различный уровень социально-
экономического развития субъектов Федерации усиливает 
различия в объеме и качестве услуг (медицинская, социальная 
помощь и др.), предоставляемых населению.

Бюрократизм государственных структур порождают соци-
альную апатию и правовой нигилизм. не редко именно органы 
и должностные лица, на которых законом возложена обязан-
ность по реализации и защите прав граждан выступают субъек-
тами их нарушения. Эти обстоятельства актуализируют вопрос 
об альтернативных, и, одновременно, эффективных средствах 
защиты конституционных прав и свобод граждан.

* Агишев Рустям Аипович, магистрант кафедры конституционного и междуна-
родного права Саратовской государственной юридической академии.
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Конституционную основу зашиты прав человека и гражда-
нина образуют глава ІІ действующей Конституции РФ 1993 г. 
«Права и свободы человека и гражданина», а также ст. 45, 46 
Конституции. В указанных статьях закрепляются формы защи-
ты прав граждан – государственная защита, самозащита, су-
дебная защита, международная защита. Ни в той, ни в другой 
статьях Конституции не говорится о защите прав и свобод че-
ловека и гражданина общественными объединениями. Однако 
право на такую защиту вытекает из других положений Консти-
туции. Рассмотрим их подробнее.

Положение ст. 2 Конституции о том, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью можно считать базо-
вым, универсальным принципом деятельности всех государ-
ственных и общественных структур в Российской Федерации. 
Эта аксиома обязательна для всех должностных лиц, органов 
государственной власти и институтов гражданского общества.

Общественные объединения, действующие в Российской 
Федерации не являются исключением из этого правила. Со-
гласно ст. 27 Федерального закона Федеральный закон от 19 
мая 1995 г. № 82-ФЗ (в ред. от 20 июля 2012 г.) «Об обществен-
ных объединениях»1 общественные объединения имеют пра-
во представлять и защищать свои права, законные интересы 
своих членов и участников, а также других граждан в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления 
и общественных объединениях. Это право вытекает из сущно-
сти общественных объединений как институтов гражданского 
общества, которые создаются на добровольной основе для за-
щиты общих интересов и достижения общих целей.

Необходимость гарантировать права и свободы в соот-
ветствии с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права (ч. 1 ст. 17 Конституции РФ) обусловливает 
демократический характер государства и признание многооб-
разных форм защиты, существующих в нем.

Права и свободы человека и гражданина не только являют-
ся непосредственно действующими, но и «определяют смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законодатель-
ной и исполнительной власти, местного самоуправления и обе-
спечиваются правосудием» (ст. 18 Конституции РФ). Действую-
щая Конституция относится к разряду «постсоветских», носит 
либеральный характер, поэтому стремится к регулированию 
вопросов организации государственной власти, и определению 
приоритетов деятельности, в первую очередь, государственных 
органов. Наряду с этим, она оставляет свободу деятельности 
иных институтов и структур за пределами конституционной ре-
гламентации. Положение о том, что права и свободы человека 
определяют смысл, содержание и применение законов носит 
обязательный характер для общественных объединений и дру-
гих подразделений гражданского общества, поскольку стремле-
ние к построению правового государства является общей целью 
всех органов публичной власти и общественных формирований, 
действующих на территории Российской Федерации.

Статья 30 Конституции гарантирует свободу создания 
и деятельности общественных объединений в России. Указан-
ная свобода может оказаться уязвимой в случае установления 
тоталитарного режима, массовых нарушений прав и свобод 
граждан. Именно деятельность общественных объединений по 
удовлетворению и защите прав граждан придает социальное, 
а не только политическое значение данной свободы.

Вопросы защиты прав человека исследовались в работах 
многих ученых2, но вопросам защиты прав граждан обществен-
ными объединениями не уделялось должного внимания. А на-
учный и практический интерес представляет исследование 
правовых основ защиты прав граждан общественными объе-
динениями, форм и проблем взаимодействия органов государ-
ственной власти, местного самоуправления и общественных 
объединений в сфере защиты прав граждан, существующих 
проблем и основных направлений совершенствования законо-
дательства в этой области.

Целью защиты прав человека является восстановление 
нарушенных интересов управомоченного лица, устранение 
препятствий и создание благоприятных условий для реали-
зации его прав и свобод. Принятие Федерального закона «Об 
общественных объединениях» не решило проблем, связанных 
с правовой регламентацией деятельности общественных объ-
единений по защите прав граждан.

О деятельности общественных объединений по защите 
прав граждан свидетельствует практика Конституционного 
Суда РФ. В разное время в орган конституционного контро-
ля обращались Общероссийская общественная организация 
«Российское историко-просветительное благотворительное 
и правозащитное общество «Мемориал», межрегиональная 
общественная организация «Общество защиты прав инвесто-
ров», общественная организация «Орловское областное обще-
ство защиты прав потребителей», региональный обществен-
ный фонд по Республике Татарстан «ВЕЛЕС»3 и др.

Предметом обжалования выступали отдельные положения 
Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий», Налогового Кодекса РФ, Гражданского 
Кодекса РФ и других правовых актов.

В Определении от 8 февраля 2011 г. № 192-О-О Конститу-
ционный суд РФ отметил, что ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 46 Конституции 
РФ не исключают возможность защиты интересов лиц посред-
ством обращения в суд образуемых ими объединений, но при 
этом «не обязывают федерального законодателя предостав-
лять любому объединению право обращения в суд в защиту 
интересов его участников, а равно право их процессуального 
представительства»4. Это положение, конечно, не затрагивает 
права каждого человека на судебную защиту.

Таким образом, Федеральным законом «Об общественных 
объединениях» в императивном порядке не закреплено безу-
словное право обращения общественных объединений в суд 
в защиту прав граждан. Указанное право носит диспозитивный 
характер. Кроме того, не определен объем и порядок, а также 
необходимые гарантии его реализации. Это позволяет гово-
рить о необходимости дальнейшего исследования вопросов 
защиты прав граждан общественными объединениями и со-
вершенствования действующего законодательства.

_________
1 СЗ РФ. 1995. № 21, ст. 1930; 2011. № 27, ст. 3880. 
2 Глушкова С. И. Права человека в России: теория, история, практика: учебное 

пособие. М., 2003; Зорькин В.Д. Конституция и права человека в XXІ веке. М., 2008; 
Права человека: учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. 2-е изд., перераб. М., 2009 и др. 

3 Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2007 г. // Вестник Кон-
ституционного Суда РФ. 2007. № 6; Определение Конституционного Суда РФ от 8 
декабря 2011 г. // Вестник Конституционного Суда РФ. 2012. № 3; Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

4 Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2011. № 2. 

В. Г. Анненкова*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗмЕНЕНИй  

В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Важной проблемой обеспечения территориального един-
ства Российского государства является концептуальное реше-
ние вопроса о предоставлении субъектам РФ права на сецес-
сию. Действующая Конституция РФ такого права не признает. 
Это является логичным следствием того, что Россия – консти-
туционная федерация.

На наш взгляд, прямой обязанностью государства является 
всеми законными способами не допустить ущемления интере-
сов государственной целостности в любой форме ее проявле-
ния. Следует солидаризироваться с В.Е. Чиркиным, который 
в этой связи полагает, что само осуществление права этноса 
на самоопределение должно происходить в определенных, за-
ранее установленных формах, дающих гарантии того, что это 
действительно выражает его волю и не будет нанесен ущерб 
другим этническим группам, ранее создавшим с ним общее го-
сударство, правам человека1.

Теоретически закрепление в конституциях права сецессии 
демократично, но при определенных условиях. Оно возможно, 
если речь идет о договорном образовании федерации на осно-
ве союза независимых государств, особенно если федерация 
построена по национально-территориальному признаку и речь 
идет о праве наций на самоопределение. Но это право не мо-
жет быть абсолютным и беспредельным.

Решение возникших между федерацией и ее субъектами 
проблем, видимо, прежде всего, следует искать не на путях 

* Анненкова Виктория Геннадьевна, ректор Поволжского кооперативного инсти-
тута (филиала) Центросоюза РФ Российского университета кооперации.
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сецессии, а посредством диалога, компромисса, консенсуса. 
К сецессии можно прибегать только на конституционных осно-
ваниях и только в том случае, если все другие способы реше-
ния возникших противоречий исчерпаны.

Вместе с тем ни одно государство не является абсолют-
но защищенным от угрозы распада. По мнению А. Казакова, 
даже в государствах, считающихся эталонами устойчивости, 
стабильности, постоянно действуют многообразные экономи-
ческие, социальные, политические, культурные, демографиче-
ские и иные процессы, одни из которых работают на сохране-
ние и упрочнение политического и территориального единства, 
другие – на его размывание, разрушение2.

Случаи сецессии наблюдались, например, в 1993 году Эри-
трея, по Конституции 1987 года являвшаяся лишь автономией 
в Эфиопии, мирным путем, после предшествовавших многих 
лет войны, вышла из ее состава и стала самостоятельным го-
сударством3. В 1991 году была осуществлена мирная сецессия 
трех Прибалтийских республик (Латвии, Литвы и Эстонии) из 
состава СССР. Имеются и другие примеры попыток осущест-
вления сецессии с разным успехом, что определялось отноше-
нием центральной власти к ним4.

Итак, право сецессии соответствует праву этносов на са-
моопределение, на самостоятельное устройство своей госу-
дарственной жизни в федерациях, созданных на основе союза. 
Право сецессии присутствует в федерациях договорного типа. 
Оно имеет историческую основу и может быть оговорено при 
создании федерации, что и было сделано, например, при за-
ключении Договора 1922 года о создании Союза ССР, а затем 
подтверждено в Конституциях СССР 1936 года и 1977 года5. Что 
же касается федерации, основанной на автономии ее частей, 
то здесь нет договорной и исторической основы для сецессии. 
Тем не менее, право на самоопределение признается между-
народными нормативно-правовыми актами за каждым этносом, 
поскольку оно соответствует общечеловеческим ценностям.

Осуществление права сецессии сопряжено с определен-
ными условиями. Во-первых, оно не должно нарушать права 
других лиц, права остальных субъектов федерации, населения 
страны в целом. Для этого, в частности, в законодательстве 
предусматривается определенный переходный период с це-
лью урегулирования различных вопросов. Подобным образом 
была решена проблема разделения Чехословакии на два го-
сударства – Чехию и Словакию, осуществившегося с 1 января 
1993 года. Во-вторых, реализация права сецессии должна быть 
основана на положениях федеральной конституции, которая 
признает только право на самоопределение в рамках федера-
ции. В этом случае этнос может выбирать различные формы 
своего государство-подобного устройства, но право выхода из 
состава федерации исключается.

Помимо запрета сецессии для субъектов Российской Феде-
рации важной мерой обеспечения территориального единства 
является возможность «федеральной интервенции» в случаях 
угрозы территориальной целостности, исходящей от субъекта 
РФ6. Примечательно, что в российском конституционном праве 
еще не выработан согласованный подход к определению феде-
рального вмешательства и его классификации, так как Консти-
туция РФ не содержит норм, прямо устанавливающих данные 
меры. В различных научных источниках федеральное вмеша-
тельство в дела субъектов РФ называется по-разному: институт 
федерального вмешательства; институт федеральной интервен-
ции; чрезвычайные формы контроля. Бесспорным остается тот 
факт, что данный правовой институт представляет собой один из 
элементов системы конституционного права и в исключительных 
случаях может быть использован для сохранения территориаль-
ной целостности и единства Российского государства.

Следует отметить, что для Российской Федерации харак-
терен сложный территориальный состав, образуемый терри-
ториями субъектов РФ при полном отсутствии федеральных 
территорий и иных несубъектов Федерации. Изменение границ 
между субъектами Федерации, в соответствии с ч. 3 ст. 67 Кон-
ституции РФ, возможно с их взаимного согласия, формы, вы-
ражения которого устанавливаются конституциями республик, 
уставами других субъектов Федерации.

Исследование положений конституций (уставов) субъектов 
РФ позволяет выделить общие вопросы правового регулирова-
ния территории регионов. В частности, в учредительных актах 

субъектов РФ предусмотрены следующие их компетенции: за-
крепление административных границ территории; регулирова-
ние вопросов административно-территориального устройства; 
выработка принципов территориального устройства; закрепле-
ние административно-территориального деления; возможность 
изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ 
и его административных границ7.

В настоящее время проблема определения границ террито-
рий субъектов РФ является одной из дискуссионных и нуждаю-
щихся в теоретическом осмыслении и практическом правовом 
регулировании. В современной России территории некоторых 
субъектов разделяются административными границами, уста-
новленными еще до образования на территории России феде-
ративного государства.

Несмотря на отсутствие четкого разграничения террито-
рий, и границ субъектов РФ, российское конституционное пра-
во предусматривает возможность изменения границ между ре-
гионами. В частности, законодательно закреплены следующие 
случаи: 1) уточнение границ между субъектами РФ; 2) объе-
динение существующих субъектов РФ (слияние территорий 
двух или более субъектов Федерации и образование нового 
государственно-территориального образования с упразднени-
ем бывших государственно-территориальных образований); 
3) выход субъекта РФ из состава другого; 4) разделение одного 
субъекта РФ на два; 5) выделение части территории субъектов 
РФ в результате образования нового субъекта РФ; 6) измене-
ние статуса субъекта РФ (преобразование автономных обла-
стей в автономные республики).

В соответствии со ст. 102 Конституции РФ к ведению Сове-
та Федерации Федерального Собрания РФ относится утверж-
дение соглашений между субъектами Федерации об измене-
нии их границ. Несмотря на отсутствие императивной нормы 
об обязательном утверждении названных соглашений верхней 
палатой российского парламента, в юридической литературе 
высказывается мнение о том, что изменение границ подлежит 
обязательному утверждению Советом Федерации Федераль-
ного Собрания РФ8. На наш взгляд, целесообразность данного 
суждения несомненна и должна приобрести форму императив-
ной правовой нормы.

Примером разрешения территориальных вопросов между 
органами государственной власти субъектов РФ Конституци-
онным Судом РФ является рассмотрение территориального 
аспекта вхождения Чукотского автономного округа в состав Ма-
гаданской области, а также спора между Тюменской областью, 
Ханты-мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами.

В этом контексте становится актуальным вопрос о подсуд-
ности территориальных споров между субъектами Федерации. 
При определении подсудности споров о принадлежности терри-
тории следует исходить из того, что территория отнесена Кон-
ституцией РФ к исключительному ведению Российской Федера-
ции. Законодательством о судебной системе в настоящее время 
не определена подсудность указанной категории дел. Полагаем, 
что судом первой инстанции по территориальным спорам может 
быть Верховный Суд РФ, в связи, с чем целесообразно внести 
дополнения в гражданско-процессуальное законодательство. 
Спор о компетенции между различными органами государствен-
ной власти – кто из них вправе разрешать споры о принадлеж-
ности территории, установлении линии административной гра-
ницы – может быть решен Конституционным Судом РФ.

В заключение следует подчеркнуть, что территориальная 
система должна быть выстроена таким образом, чтобы, опи-
раясь на концепцию самоопределения и самоуправления, соз-
дать все необходимые условия и предпосылки для наиболее 
полной реализации политической, экономической и культурной 
самостоятельности населения, без нарушения основ конститу-
ционного строя РФ, в том числе и принципа территориальной 
целостности и государственного единства.

__________
1 См.: Чиркин В. Е. Современное федеративное государство: учебное пособие. 

М., 1997. C. 42.
2 См.: Казаков А. Указ. соч. C. 34.
3 См.: Там же. C. 47.
4 См. подробнее: Подколзин А. В. О политико-правовом пространстве федера-

лизма // http://www.ovsem.com/; Конституционное (государственное) право зарубеж-
ных стран: в 4 т. / отв. ред. Б. А. Страшун. М., 1996. Т. 1–2; Теребилина Т. А. Указ. 
соч. C. 51–57.
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5 См.: Отечественное законодательство IX–XX веков / под ред. О.И. Чистякова. 
М., 1999. Ч. 2. C. 234–255, 299–338.

6 См.: Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федера-
ции / отв. ред. В.В. Лазарев. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. C. 40.

7 Уставы краев, областей, городов федерального значения, автономной обла-
сти, автономных округов Российской Федерации. М., 1995–1999. Вып. 1–7.

8 См.: Комментарий к Конституции РФ / под общ. ред. Ю.В. Кудрявцева. М., 
1996. C. 281.

П. А. Астафичев*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВАя ПРИРОДА  
мЕСТНОГО САмОУПРАВЛЕНИя

Местное самоуправление – это, прежде всего вид само-
управления. Самоуправление возможно не только в системе 
публичной власти, оно характерно для функционирования 
трудовых коллективов, семьи, студенческих групп, хозяйствен-
ных организаций. Самоуправление есть совпадение объекта 
и субъекта управления. Оно опирается на довольно простую 
идею о том, что как человек, так и общество лучше сами до-
бьются своих целей, чем это сделают другие. Вне зависимости 
от вида самоуправления прослеживается его главный признак – 
отсутствие или существенная ограниченность внешнего управ-
ляющего воздействия. Природа самоуправления наиболее 
емко выражается в трех ключевых принципах – самостоятель-
ность, ответственность и ограниченность компетенции.

Однако самоуправление по сравнению с внешним управ-
лением не всегда эффективно. Можно привести немало при-
меров, когда для определенного вида человеческой деятель-
ности гораздо полезнее внешнее управляющее воздействие. 
В этой связи требуется выявление условий, при которых само-
управление отличается в более выгодную сторону. Современ-
ная юридическая наука к таким условиям относит:

1) зрелость самоуправляющегося коллектива (не каждый 
коллектив и не на каждой стадии своего развития способен 
к самоуправлению). Степень подобной зрелости предполагает, 
по крайней мере, равенство, отказ от насилия, склонность к тру-
ду и отрицание праздности, умение и способность к самоогра-
ничению. Причем речь здесь идет не столько о примитивном 
подчинении прямому указанию, сколько об умении индивидов 
согласовывать свое поведение с принципами и правилами;

2) наличие выгоды или пользы для коллектива от са-
моуправления. Это условие означает, что самоуправляющая-
ся форма должна быть оптимальной в утилитарном аспекте. 
Так, денежную систему полезно относить к компетенции госу-
дарства, торговлю недвижимостью – к сфере бизнеса, а до-
школьное и общее образование – к полномочиям местного 
самоуправления. Всякие другие комбинации оказались бы не-
выгодными и, вероятно, общественно вредными;

3) достаточная информированность членов самоуправля-
ющегося коллектива об их правах и возможностях, предостав-
ляемых этими правами;

4) наличие коллективной воли, способной к реализации 
прав и несению ответственности, причем ответственности 
не только в негативном, но и в позитивном смысле («нести на 
своих плечах всю тяжесть соответствующей деятельности»);

5) существование эффективных механизмов самоуправле-
ния.

Полное соблюдение этих и ряда других условий весьма 
затруднительно, из чего следует, что абсолютное самоуправ-
ление мыслимо теоретически, но на практике, по существу, 
не встречается. Во всякой человеческой деятельности присут-
ствует определенная доля самоорганизации и внешнего управ-
ления, а для правильной квалификации того или иного вида 
управления необходимо верно оценивать соотношение между 
этими конкурирующими принципами.

Приведенные рассуждения позволяют сформулировать 
следующее определение изучаемого понятия. Самоуправ-
ление – это способ организации человеческой деятельности, 
который предполагает значительную степень самостоятель-
ности коллектива по отношению к внешнему управляющему 

* Астафичев Павел Александрович, доктор юридических наук, профессор, 
директор юридического института, заведующий кафедрой конституционного и му-
ниципального права ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-
производственный комплекс» (г. Орел).

воздействию. В трудовых отношениях самоуправление означа-
ет ограниченную роль дирекции и самостоятельное решение 
самими работниками определенных вопросов, в студенческой 
среде – такую же ограниченную функцию ректората и декана-
та, а коммерческое самоуправление предполагает фрагмен-
тарное вмешательство государства в принятие экономических 
решений хозяйствующими субъектами.

В отличие от указанных видов самоуправления, местное 
самоуправление является формой народовластия и осущест-
вляется на определенной территории. Термин «местное са-
моуправление» характеризует не только идеальную конститу-
ционную конструкцию организации локальной демократии, но 
и является официальным наименованием деятельности мест-
ного сообщества. В качестве внешнего управляющего воздей-
ствия по отношению к местному самоуправлению выступает 
государственная власть, поэтому степень самоуправляемости 
местного сообщества оценивается в зависимости от роли го-
сударственных органов и их полномочий по отношению к ор-
ганам местного самоуправления. Местное самоуправление 
представляет собой триединство таких основополагающих 
признаков, как «территория», «население» и «власть».

В территориальном аспекте местное самоуправление 
характеризуется тем, что оно осуществляется в пределах тер-
риторий муниципальных образований. К муниципальным об-
разованиям относятся внутригородские территориальные еди-
ницы городов федерального значения (части территорий Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, но не сами эти города, являющиеся 
субъектами РФ), городские округа, муниципальные районы, 
городские и сельские поселения. В свою очередь, территории 
муниципальных образований являются частями территорий 
субъектов РФ: республик, краев, областей, городов федераль-
ного значения, автономной области и автономных округов.

Территория муниципального образования характеризует 
пространственные пределы местного самоуправления, очер-
чиваемые границами. При этом не следует смешивать понятия 
территории муниципального образования и самого  муници-
пального образования. Последнее есть субъект муниципаль-
ных правоотношений, территориальный союз, носитель прав 
и обязанностей, статус которого предполагает не только тер-
риторию, но и устав, выборные органы местного самоуправле-
ния, публичную собственность, налоги и сборы, местный бюд-
жет, муниципальную символику и т. п.

Другим признаком местного самоуправления является на-
селение. В отличие от государственной власти, включающей 
институт гражданства или подданства, в системе муниципаль-
ной деятельности отсутствует устойчивая политико-правовая 
связь между местным образованием и гражданином, которая 
поддавалась бы юридическому засвидетельствованию. Как 
правило, эти правоотношения возникают на основании посе-
ления гражданина в определенной местности и прекращаются 
с его переездом на новое место жительства. Следовательно, 
при активной миграции самоуправление приобретает подвиж-
ный характер, а в случае замедления указанных процессов – 
большую стабильность.

Публично-властная природа местного самоуправления ха-
рактеризуется концепцией муниципальной плюралистической 
демократии. Местные образования, в отличие от государства, 
не обладают свойством суверенитета, но они в совокупности 
реализуют конституционный тезис о том, что единственным 
источником власти в России является ее многонациональный 
народ. Высшими формами непосредственного волеизъявле-
ния здесь становятся местный референдум и муниципальные 
выборы. не меньшее значение в целях обеспечения локальной 
демократии имеет муниципальное народное представитель-
ство (ст. 3 Конституции РФ).

Местная демократия опирается на такие ценности, как 
равноправие, всеобщность политических прав, независи-
мость личности в процессе ее свободного волеизъявления, 
разумное соотношение власти большинства и механизмов 
реализации воли меньшинства, правовые гарантии индивиду-
альных прав и свобод человека и гражданина. В отличие от 
демократии на государственном уровне, локально-общинное 
народовластие характеризуется преобладанием непартийных 
объединений людей, направленных на реализацию вопросов 
местного значения при непосредственной близости муници-
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пальной власти и общества. Здесь следует выделить также 
фактор личного знакомства избирателей и представляющих 
их депутатов (выборных должностных лиц), что позволяет зна-
чительно ослабить применение технологий манипулирования 
общественным мнением через наглядную агитацию, средства 
массовой информации и политическую журналистику.

Для подлинного утверждения муниципальной плюрали-
стической демократии важно, чтобы в сознании широких на-
родных масс естественно воспринимались явления дискус-
сии, дебатов, прений, разделения полномочий и ответствен-
ности. Местное самоуправление должно стать доступным для 
граждан, в то время как населению следует быть причастным 
к муниципальной деятельности. Систему муниципальной де-
мократии необходимо строить таким образом, чтобы не под-
чиняться прихотям отдельных чиновников, а заботиться об 
общем благе. Вообще, словосочетание «муниципальное на-
чальство» как-то слабо вяжется с идеей местной демокра-
тии. Муниципальным самоуправлением, в той или иной мере, 
должны быть обеспечены интересы всех основных социаль-
ных слоев и групп.

При несомненной важности принципа муниципального на-
родовластия важно понимать и его ограниченность. Местное 
сообщество – такой же вероятный правонарушитель, как от-
дельно взятый гражданин, только здесь еще может сложиться 
иллюзия коллективной непогрешимости, что наносит непопра-
вимый вред законности и правопорядку как основам цивили-
зованного общежития. Местное самоуправление связано нрав-
ственностью, правом и другими регуляторами общественных 
отношений. Муниципальные образования не предоставлены 
сами себе, их самостоятельность вовсе не означает, что им до-
зволено делать все, что заблагорассудится.

Самостоятельность местного самоуправления не предпола-
гает и его отверженности по отношению к государству, которое 
обязано проявлять должную заботу о развитии законодатель-
ной, финансовой, имущественной и организационной базы му-
ниципалитетов, а также следить за соответствием их деятель-
ности требованиям законодательства, по крайней мере, через 
прокурорский надзор и судебное правоприменение.

А. м. Барнашов*

О ПРАКТИКЕ СОГЛАСОВАНИя  
КОНСТИТУцИОННЫХ НОРм С НОВЫмИ мЕЖДУНАРОДНЫмИ  

ОБяЗАТЕЛЬСТВАмИ ГОСУДАРСТВ

Основой правовой системы каждого государства являет-
ся его Конституция, нормы которой обладают верховенством 
и имеют высшую юридическую силу в отношении всех иных 
правовых актов. Конституции многих европейских государств 
определяют основы и приоритеты внешней политики, полно-
мочия государственных органов в области международных 
отношений, закрепляют принципы и главные направления 
взаимодействия своего законодательства с нормами междуна-
родного права, механизм их согласования, порядок и способы 
реализации своих международных обязательств, устанавлива-
ют пределы действия международного правопорядка в нацио-
нальной правовой системе, регулируют степень ее открытости 
к международному праву.

Международное право требует от государств уважения 
к установленному Конституцией правопорядку, опираясь на 
принципы суверенного равенства государств, невмешатель-
ства в их внутренние дела, неприменения силы и др. Вместе 
с тем международное право исходит из того, что государство 
не может ссылаться на свое внутреннее право, включая Кон-
ституцию, для оправдания невыполнения международных обя-
зательств (ст. 27 Венской Конвенции о праве международных 
договоров 1969 г.). Исключением является случай, когда имело 
место явное нарушение нормы конституционного права особо 
важного значения, касающейся компетенции заключать догово-
ры, причем ситуация была объективно очевидной для любого 
государства, действовавшего в этом вопросе добросовестно 
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и в соответствии с обычной практикой (ст. 46 этой же конвен-
ции). По общему правилу, установленные Конституцией нормы 
не должны нарушать общепризнанный принцип добросовестно-
го выполнения международных обязательств, как и другие уни-
версальные принципы международного права, необходимые 
для его функционирования и обеспечения эффективности.

Соотношение и взаимодействие норм конституционного 
и международного права в национальных правовых системах 
имеют свою специфику. Во многих европейских странах заклю-
чение международного договора, содержащего положения, 
противоречащие Конституции, требует или предварительно-
го пересмотра Конституции (ст. 54 Конституции Франции, п. 1 
ст. 95 Конституции Испании), или внесения в нее соответству-
ющих изменений (ч. 2 ст. 9 Конституции Украины), или более 
усложненного порядка ратификации: одобрения парламентом 
квалифицированным большинством голосов (ст. 91 Консти-
туции Нидерландов). Отметим в связи с этим, что в ходе соз-
дания Европейского Союза и эволюции европейского права 
в конституции ряда стран-членов ЕС потребовалось внести 
существенные изменения. Так, в Конституцию Франции был 
введен новый раздел XV «О Европейских Сообществах» 
и в нем была закреплена долго обсуждавшаяся возможность 
совместного с ЕС осуществления определенных полномочий 
и даже передачи некоторых важных полномочий европейским 
институтам (ст. 78–2). Более значимые изменения были вне-
сены в текст Основного закона ФРГ, в частности в ст. 23, кото-
рая «в целях осуществления идеи Объединенной Европы», го-
ворит о возможности передачи ЕС «своих суверенных прав на 
основании закона, одобренного Бундестагом». Определенные 
дополнения и коррективы были включены в тексты конститу-
ций Австрии, Норвегии, Финляндии, Швеции и др. стран.

В некоторых европейских государствах продолжитель-
ность процесса ратификации учредительных документов ЕС, 
которым не соответствовали их конституции, была связана 
с тем, что потребовалось проводить учреждающие референ-
думы, в том числе повторные (в Дании, Ирландии), а негатив-
ные итоги референдумов в Нидерландах и Франции не позво-
лили одобрить Договор, устанавливающий Конституцию для 
Европы, как Союзе народов и государств с наднациональной 
организацией политической власти. Характерно то, что именно 
в Нидерландах, Основной закон которой в ст. 63 гласит: «со-
держание международных договоров может вступить в проти-
воречие с отдельными положениями Конституции, если того 
требует развитие международного правопорядка», большин-
ство опрошенных граждан страны все же решили отказаться 
от «ускоренной конституционализации» ЕС, в частности из 
опасения реального превращения его в «сверхгосударство». 
Принятый вместо забегавшего вперед и потому несостоявше-
гося проекта европейской конституции Лиссабонский договор 
2007 г. о реформе ЕС уже не содержит термина «конституция», 
сохраняет суверенитет государств-участников и четко лимити-
рует осуществление Европейским Союзом своей компетенции. 
Конституционное право многих стран исходит из того, что по-
ложения международного договора не должны противоречить 
Конституции государства, но могут иметь преимущество перед 
национальным законом. В соответствии со ст. 10 Конституции 
Италии «правопорядок Италии согласуется с общепризнанны-
ми нормами международного права». Согласно ст. 55 Консти-
туции Франции «договоры и соглашения, должным образом 
ратифицированные или одобренные, с момента их опублико-
вания имеют силу, превышающую силу внутренних законов, 
при условии применения такого договора другой стороной». 
Близкие по смыслу формулировки содержат также тексты 
Конституции Болгарии (ст. 5), Германии (ст. 25), Греции (п. 1 
ст. 28), Кипра (п. 3 ст. 169), Польши (ст. 91), Словакии (ст. 7), 
Словении (ст. 16) и др. стран. Есть государства, конституции 
которых признают приоритет над своими положениями только 
договорных норм, закрепляющих основные права и свободы 
человека (ч. 2 ст. 20 Конституции Румынии). В заключение 
подчеркнем, что поскольку международно-правовые нормы 
создаются на основе согласования интересов государств, то 
очевидно, что без определенно выраженного свободного во-
леизъявления народа того или иного государства ему не могут 
быть навязаны никакие международные обязательства, тем 
более, если они не соответствуют его Конституции.
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м. Л. Белых*

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ  
РЕГИОНАЛЬНОй КОНСТИТУцИОННОй  

(УСТАВНОй) юСТИцИИ  
(НА ПРИмЕРЕ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ)

Проблемы создания и деятельности конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации обсужда-
ются на различных конференциях, круглых столах, совещаниях 
и т.д. В юридической литературе представлено значительное 
количество работ посвященных региональной конституцион-
ной юстиции1. В рамках настоящего доклада хотелось бы осо-
бое внимание уделить Уставному Суду Свердловской области, 
особенностям его организации и деятельности.

В Уставе Свердловской области2 предусмотрено создание 
Уставного Суда региона. Действует Областной закон «Об Устав-
ном Суде Свердловской области» от 6 мая 1997 г. № 29-ОЗ3.

С момента создания и до 1 июля 2013 г. Уставным Судом 
Свердловской области было вынесено 95 постановлений, 
в том числе в 1998 г. – 2; в 1999 г. – 12; в 2000 г. – 10; в 2001 г. – 
5; в 2002 г. – 8; в 2003 г. – 3; в 2004 г. – 4; в 2005 г. – 3; в 2006 г. – 
6; в 2007 г. – 8; в 2008 г. – 5; в 2009 – 5; в 2010 г. – 7; в 2011 г. – 
10; в 2012 г. – 4; в 2013 г. – 3.

К двум постановлениям Уставного Суда Свердловской 
области были вынесены особые мнения: судьи Н.А. Жилина 
(Постановление по делу о толковании части 2 пункта 2 статьи 
39 Устава Свердловской области в связи с запросами Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области и Правительства Свердловской области от 24 марта 
2000 г.); и судьи А.В. Гусева (Постановление по делу о соот-
ветствии Уставу Свердловской области отдельных положений 
решения Екатеринбургской городской Думы от 16 мая 2000 г. 
№ 88/9 «Об образовании городского целевого муниципального 
фонда в составе бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург» и утверждении положения «О городском целе-
вом муниципальном фонде в составе бюджета муниципально-
го образования «город Екатеринбург» от 28 декабря 2001 г.).

Субъектами обращения в Уставный Суд Свердловской 
области выступали: Палата Представителей Законодательно-
го Собрания Свердловской области, депутаты Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, Правительство Свердловской области, 
Уполномоченный по правам человека Свердловской области, 
главы муниципальных образований, прокурор Свердловской 
области, Свердловский областной суд, граждане и их объеди-
нения (в том числе индивидуальные предприниматели, обще-
ственные объединения, коммерческие организации) и др.

Уставный Суд Свердловской области рассматривал дела 
о проверке соответствия Уставу Свердловской области отдель-
ных положений уставов муниципальных образований4, област-
ных законов5, постановлений Правительства Свердловской 
области6, постановлений Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области7, постановлений глав муни-
ципальных образований8, решений Малого Совета Екатерин-
бургского городского Совета народных депутатов9 и др.

В некоторых решениях Уставный Суд Свердловской ссы-
лался на положения Конституции РФ, международные право-
вые акты. Уставный Суд Свердловской области учитывает 
правовые позиции Конституционного Суда Российской Феде-
рации10. Так, например, при принятии решения по делу о соот-
ветствии Уставу Свердловской области Постановления Главы 
Арамильского городского округа от 10 февраля 2012 г. № 57 
«Об утверждении документации по планировке территории ми-
крорайона «Светлый» в поселке «Светлый» в связи с запросом 
гражданина В.М. Костромина Уставный Суд Свердловской об-
ласти обратился к анализу правовых позиций Конституционно-
го Суда РФ, выраженных в Постановлениях № 4-П от 11 апреля 
2011 г., № 7-П от 20 апреля 2009 г., № 7-П от 14 апреля 2008 г., 
№ 13-П от 24 октября 2000 г., № 8-П от 24 мая 2001 г., № 11-П от 
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3 июня 2004 г., № 6-П от 15 июня 2006 г., № 15-П от 22 ноября 
2001 г.11

Уставный Суд Свердловской области внес значительный 
вклад в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, 
рассмотрев различные категории дел, в том числе затрагиваю-
щих социально-экономические12 и политические права13, и при-
знав некоторые акты не соответствующими Уставу Свердлов-
ской области14. Уставный Суд Свердловской области рассмо-
трел 4 дела о толковании Устава Свердловской области15.

За более чем 15-летний период деятельности Уставный 
Суд Свердловской области доказал свою состоятельность 
и необходимость для региона. Как справедливо отметил Пред-
седатель Уставного Суда Свердловской области Вадим Юрье-
вич Пантелеев «каждое дело в конституционном или уставном 
суде воздействует на целый пласт общественных отношений 
и затрагивает права десятков, а то и сотен людей, позволяя 
тем самым снизить нагрузку на иные суды»16.
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О. В. Белянская*

КОНСТИТУцИОННОЕ СОБРАНИЕ  
В мЕХАНИЗмЕ ПРОцЕДУР ИЗмЕНЕНИя КОНСТИТУцИИ  

РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Изменения, происходящие в российской политической си-
стеме в последние годы, неизбежно привели к тому, что назрел 
вопрос о внесении поправок в Конституцию РФ, которая осно-
вополагающий акт государства должна отражать реалии обще-
ственной жизни и, несомненно, выводить их на новый уровень, 
а не являться их тормозом. Значимость конституционного 
документа, закрепляющего основы построения государства, 
в российском обществе всегда была велика. Если в некоторых 
странах Конституции действуют более 100 и даже 200 лет, яв-
ляясь скорее историческим памятником демократии, то совре-
менная российская Конституция вполне адекватно отражает 
современное состояние общественно-политической жизни и, 
соответственно, все происходящие изменения должна учиты-
вать. Кроме такого необходимого свойства как стабильность 
Конституция должна обладать свойством динамичности, и со-
держать отлаженный механизм внесения поправок.

Процедура внесения конституционных поправок и пересмо-
тра определена в главе девятой Конституции. Данная глава за-
нимает особое место среди глав Конституции, так как опреде-
ляет режим собственного пересмотра и неизбежно привлекает 
к себе повышенное внимание со стороны юристов и политиче-
ских деятелей. Вполне обоснованно встает вопрос о том, все 
ли стороны процедуры пересмотра Конституции освещает гла-
ва 9, и какие проблемы могут возникнуть при реализации норм, 
регламентирующих процесс пересмотра и поправок в Консти-
туцию России. Рассмотрим некоторые теоретические вопросы, 
возникающие при анализе данных проблем и остановимся на 
месте и роли Конституционного Собрания – особого органа, 
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участвующего в механизме принятия нового конституционного 
документа.

Как известно, различают три режима внесения изменений 
в Конституцию – пересмотр, поправки и изменения. Это обу-
словлено различной степенью значимости вносимых измене-
ний в главы Конституции.

Первое – это пересмотр Конституции Российской Федера-
ции. Это происходит, когда вносятся изменения в главы 1, 2, 9 
Конституции, наиболее значимые с юридической точки зрения. 
Первая глава фиксирует основы построения нашего государ-
ства и, следовательно, любое изменение в этой главе влечет, 
по мнению авторов Конституции, необходимость принятия но-
вой Конституции, как и изменения, вносимые в главу вторую, 
посвященную правам и свободам личности. Девятая глава 
устанавливает процедуру внесения изменений в Конституцию 
и это не должно делаться в обычном порядке. Поэтому в ч. 1 
ст. 16 и ст. 64 установлено, что положения соответственно гла-
вами 1 и 2 не могут быть изменены иначе, как в порядке уста-
новленном главой девятой.

Второй режим это внесение поправок в главы 3–8 Консти-
туции. Эти главы касаются федеративного устройства и систе-
мы государственных органов. Поправки принимаются в два 
этапа: сначала они принимаются в порядке, предусмотренном 
для принятия федерального конституционного закона, то есть 
Федеральным Собранием, а затем требуется одобрение зако-
нодательных органов не менее чем 2/3 субъектов федерации, 
после чего поправки вступают в силу.

Эта процедура в соответствии с федеральным законом 
«О порядке принятия и вступления в силу поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации», достаточна, сложна и не 
всегда позволяет динамично реагировать на изменения 
в общественно-политической жизни страны. Тем не менее, 
это позволяет более осмысленно подходить к проблеме по-
правок к Конституции и начинать процедуру внесения попра-
вок только при реальной их необходимости. В принятии по-
правок участвуют как федеральный парламент, так и органы 
законодательной власти субъектов, что соответствует между-
народной практике (например, принятие поправок к Конститу-
ции США).

Упрощение процедуры, например возможное сужение 
этого процесса до принятия федерального конституционно-
го закона только федеральным парламентом породило бы 
практику внесения поправок, вызванных сиюминутными на-
строениями парламента, обусловленных экономической си-
туацией, лоббистскими интересами или политическими при-
страстиями.

Третья модель – это изменения, вносимые в ст. 65 Кон-
ституцию РФ, посвященную составу субъектов федерации. 
Такие изменения могут касаться образования нового субъекта 
в составе Российской Федерации, изменение конституционно-
правового статуса субъекта и принятие нового субъекта в со-
став Российской Федерации. По юридической природе изме-
нения в данную статью не устанавливают новых положений 
в федеративном устройстве, вносится лишь корректировка 
о количестве субъектов, их статусе и поэтому особых, услож-
ненных процедур оформления этого не требуется.

Рассмотрение этого вопроса отнесено к компетенции Фе-
дерального Собрания, которое фиксирует данные изменения 
путем принятия федерального конституционного закона. Это 
оправдано, исходя из смысла п. а, б статьи 71 Конституции РФ.

Существует некоторая неясность с кругом инициаторов 
изменений в статью 65, речь идет о том можно ли без согла-
сия субъекта поднять вопрос об изменении его статуса или 
образования нового субъекта. Так же неясен вопрос о видах 
конституционно-правового статуса субъектов. Принципиаль-
ного различия в правом статусе краев и областей, автономных 
округов и автономной области нет, так есть ли необходимость 
сохранения идентичных статусов или их следует привести к не-
кому единому статусу.

Изменение наименования субъектов Российской Федера-
ции, происходит в упрощенном порядке, регламентированном 
в ч. 2 ст. 137 Конституции. Они включаются в текст ст. 65 Ука-
зом Президента РФ на основании решения субъекта, принятом 
в установленном им порядке1. В спорных случаях Президент 
Российской Федерации может использовать свои полномочия, 
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на основании ч. 1 ст. 85 Конституции (согласительные проце-
дуры и т.д.).

Особая роль в механизме процедур изменения Конститу-
ции РФ принадлежит Конституционному Собранию. Консти-
туция заложила новую модель принятия Конституции, не су-
ществующую до этого в конституционной практике России. 
Это принятие Конституции специальным органом – Консти-
туционным Собранием. Его основные полномочия заключа-
ются в даче согласия на пересмотр положений в любой из 
глав – 1, 2 и 9. Кроме этого на данный орган возлагается 
полномочие по разработке проекта Конституции и его при-
нятие.

Если касаться собственно процедуры изменений положе-
ний данных глав, то она происходит в особом режиме: предло-
жение о пересмотре должно быть поддержано обеими палата-
ми Федерального Собрания, после чего созывается Конститу-
ционное Собрание. О необходимости принятия федерального 
конституционного закона, регламентирующего порядок созыва 
Конституционного Собрания, его состав и компетенцию гово-
рится давно, но законодатели никак не могут остановиться на 
модели структуры, порядке образования этого органа, объеме 
его полномочий. Основные функции Конституционного Собра-
ния определены в ч. 3 ст. 135 – это подтверждение неизменно-
сти Конституции или разработка проекта новой Конституции, 
если будет дано согласие на внесение поправок в названные 
главы.

Как нам представляется нецелесообразно разрабатывать 
проект новой Конституции, когда достаточно внести измене-
ния этим органом в те статьи, которые требуют новой редак-
ции. Предполагается, что любые изменения, с которыми со-
гласно Конституционное Собрание неизбежно влекут приня-
тие новой Конституции. В чем же тогда заключается стабиль-
ность действующей Конституции, когда она может, заменена 
новой, только из-за одной фразы или слова, которые, быть 
может, только улучшат качество старой Конституции. На наш 
взгляд это неудачное решение конституционной проблемы, 
но чтобы ее разрешить, как ни парадоксально, следует вне-
сти поправки в гл. 9, что неизбежно приведет к принятию но-
вой Конституции, в соответствии в той процедурой, которая 
в ней заложена.

Конституционное Собрание должно быть тем специаль-
ным органом, который вправе вносить поправки в главы 1,2,9 
и его конституционно-правовой статус целесообразно закре-
пить именно в Конституции, тем самым будет невозможно 
менять его структуру и полномочия, установленные федераль-
ным конституционным законом. Это придаст стабильность 
и конституционно-правовую основу процедуре пересмотра 
Конституции.

Часть 3 статьи 135 определяет, что Конституционное Со-
брание может вынести вопрос о принятии новой Конституции 
на общероссийский референдум, тем самым, как бы, усилить 
легитимность новой Конституции. Принятие Конституции на 
референдуме возможно, как предполагается, только в край-
них случаях (общественный резонанс по проекту Конститу-
ции, политическая нестабильность, несогласие субъектов 
Федерации и иные варианты), так как это не самый эффек-
тивный способ принятия основополагающего закона государ-
ства. Но сама модель о двухвариантном способе принятие 
Конституции является весьма обоснованной, так как альтер-
натива позволяет варьировать при разной политической об-
становке.

Анализируя положения главы девятой, можно прийти к вы-
воду о том, что авторы Конституции недостаточно продума-
ли вопрос о принятии поправок в основополагающие главы 
Конституции, в частности о роли Конституционного Собрания 
в процедуре внесения поправок в гл. 1, 2 и 9. Наша Конститу-
ция слишком стабильна, в том смысле, что внесение новых по-
ложений в указанные главы влечет принятие нового докумен-
та. Это положение в некотором смысле может улучшить закон 
о Конституционном Собрании.

_________
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П 

«По делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 1995. № 49, ст. 4868.

Е. В. Бердникова*

ОБЩЕСТВЕННЫй КОНТРОЛЬ КАК ФОРмА РЕАЛИЗАцИИ  
КОНСТИТУцИОННОГО ПРИНцИПА НАРОДОВЛАСТИя  

В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Конституционный принцип народовластия, закрепленный 
в статье 3 Конституции РФ, определяет ключевую роль много-
национального российского народа в осуществлении полити-
ческой власти в Российской Федерации. Концепция суверен-
ной демократии предполагает, что именно население решает 
вопросы формирования и функционирования органов власти. 
Реализуя и передавая полномочия по управлению государ-
ством создаваемым органам, народ отнюдь не перестает быть 
источником власти. Его роль в данном качестве остается не-
изменной, поэтому любое и, в первую очередь, информацион-
ное обособление органов государственной власти, стремление 
к закрытости должно рассматриваться как противоречие кон-
ституционной формуле народовластия.

Как справедливо отмечает С. А. Авакьян, сочетание суве-
ренитета и демократии – это управление государственными 
и общественными делами самим народом, уполномоченными 
им институтами гражданского общества и органами публичной 
власти, которые должны действовать под контролем народа1. 
Другими словами, функция народа в качестве источника власти 
является постоянной и может реализовываться в различных 
институциональных формах, в основе которых, главным обра-
зом, находится контрольный механизм. Данную точку зрения 
подтверждает А. Е. Постников, указывая, что органы публичной 
власти являются важнейшими каналами осуществления наро-
довластия при условии, что они сформированы демократиче-
ским образом и находятся под контролем населения2.

Данное обстоятельство подтверждается также правовой 
позицией Конституционного Суда РФ, где, раскрывая сущность 
народовластия как основы конституционного строя и формы, 
в которых непосредственное народовластие реализуется в со-
ответствии с Конституцией РФ, он указал, что народ, осущест-
вляя принцип народовластия на уровне местного самоуправ-
ления, не только конституирует эти органы и легитимирует их 
полномочия, но и контролирует в предусмотренных законом 
формах их деятельность3.

Таким образом, следует заключить, что общественный кон-
троль представляет собой одну из важнейших форм практиче-
ского воплощения конституционного принципа народовластия, 
позволяющую обеспечить непрерывную последовательную 
реализацию народного суверенитета в процессе управления 
демократическим государством.

Необходимо также отметить, что общественный контроль 
должен охватывать не только непосредственно процесс функ-
ционирования органов власти, но и затрагивать процедуры их 
формирования, что является важным для организации подлин-
ной легитимной структуры государственного управления.

Развитие Российской Федерации в направлении демокра-
тизации системы государственного управления, обеспечения 
ее открытости и гласности, а также стремительное развитие 
институтов гражданского общества актуализирует вопрос ин-
ституционализации общественного контроля.

Обращаясь к истории развития общественного контроля 
в СССР, следует отметить, что демократия и народовластие 
после Октябрьской революции 1917 года и позже, в период 
существования Советского Союза, рассматривались полити-
ческими лидерами того времени как важный фактор развития 
социалистической модели общества, потому особое внимание 
уделялось общественным формам, активно задействованным 
в механизме принятия политических решений. Именно тру-
дящимся, по замыслу идеологов социализма, отводилось ве-
дущее место в осуществлении народного контроля, который 
функционально позволял проверять и контролировать госу-
дарственные дела и играл особую роль в обучении граждан 
искусству управления обществом.

Помимо детально проработанной теоретико-идеологической 
базы общественный контроль в СССР по сравнению с Россий-
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ской Федерацией обладал устойчивой нормативно-правовой 
базой, регулирующей данную сферу общественных отноше-
ний, включая даже конституционный уровень. Так, например, 
в ст. 45 Конституции СССР 1977 г., регламентирующей право 
граждан СССР на жилище, была закреплена норма об обще-
ственном контроле как обеспечительном средстве справедли-
вого распределения жилой площади4.

Помимо этого общественный контроль конституционно был 
закреплен в качестве одного из структурных элементов на-
родного контроля в ст. 92, согласно которой советы народных 
депутатов образовывали органы народного контроля, сочетаю-
щего государственный контроль с общественным контролем 
трудящихся на предприятиях, в учреждениях и организациях.

В отличие от СССР в Российской Федерации, несмотря на 
нормативно-правовое закрепление отдельных форм и консти-
туционную регламентацию принципа народовластия, в целом 
общественный контроль нельзя рассматривать как полноцен-
ный конституционно-правовой институт. В первую очередь 
сказывается отсутствие специального нормативно-правового 
акта, который бы определил понятие, систему, основные субъ-
екты и механизм общественного контроля. В течение послед-
них нескольких лет в Общественной палате РФ и Совете при 
Президенте РФ по развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека был подготовлен ряд законопроек-
тов, посвященных регламентации общественного контроля 
и устанавливающих организационные и правовые основы его 
осуществления. Однако до сих пор, несмотря на их активное 
обсуждение с участием представителей общественности, на-
учного сообщества, органов власти, ни один из этих проектов 
так и не стал полноценным законом.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что для 
стабильного развития Российской Федерации в рамках су-
ществующих конституционных установлений, необходимо 
развивать механизм народовластия, институционализируя 
и внедряя в политическую практику разнообразные формы 
общественной контрольной деятельности. В настоящее время 
возвращение к идее общественного контроля представляется, 
несомненно, важным шагом на пути строительства демократии 
в современной России. Необходимо учесть, что традиционный 
механизм советской модели народовластия может быть взят 
в данном процессе за основу, однако нуждается в корректиров-
ке и трансформации для реального воплощения требований 
и принципов недекоративной прямой демократии.

__________
1 См.: Авакьян С. А. Точка отсчета – народ // Суверенная демократия 

в конституционно-правовом измерении: сборник статей и материалов / сост. 
С. Е. Заславский. М., 2007. C. 34.
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рераб. М.: Издательство БЕК, 1996. С. 18–19. 

3 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
10 июня 1998 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 
6 статьи 4, подпункта «а» пункта 3 и пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 
2 статьи 58 Федерального закона от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» // СЗ РФ. 1998. № 25, ст. 3002.

4 См.: Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 
Республик: принята ВС СССР 07.10.1977 г. (в ред. от 14.03.1990 г.) // Свод законов 
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Л. Г. Берлявский*

КОНСТИТУцИя В СИСТЕмЕ ИСТОчНИКОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

В системе государственного права переходного периода 
сложилась определенная конституционная модель (или тип) 
конституции – малая конституция. В отечественной науке кон-
ституционного права малые конституции исследованы доста-
точно фрагментарно. Между тем, зарубежные авторы доста-
точно активно изучали этот феномен государственного права 
переходного периода. В частности, польские специалисты по 
государственному праву своей страны считают принятие малых 
конституций польской конституционной традицией1. Исследо-
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ских наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права Ростов-
ского государственного экономического университета.

ватели конституционного права Государства Израиль уверены 
в том, что в начальный период истории этой стран был принят 
нормативный акт, игравший роль малой конституции2.

Анализируя малую конституцию, необходимо отметить, что 
речь может идти о документе (документах), который закрепля-
ет элементы новой формы государства, провозглашает новые 
цели государственного строительства и выполняет роль кон-
ституции государства при неготовности общества на данном 
историческом этапе принять «большую» конституцию3.

В частности, «принятие малых конституций, временных 
конституционных актов, определяющих систему органов госу-
дарственной власти, традиционно для Польши: конституции 
1921 г. предшествовало принятие Малой Конституции 1919 г., 
конституции 1952 г. – Малой Конституции 1947 г.»4. После 1 
декабря 1992 г. Конституция Польской Республики 1952 г. ча-
стично утратила силу, и вступил в силу Конституционный закон 
«О взаимоотношениях между законодательной и исполнитель-
ной властями Республики Польши, а также о территориальном 
самоуправлении», так называемая Малая Конституция, кото-
рая оставила в качестве действующих ряд разделов прежней 
Конституции5. Эта Конституция была сделана по образцу ста-
линской Конституции СССР 1936 г. и, подобно ей, представля-
ла собой псевдоконституцию6.

В 1980 г. в стране произошли массовые выступления тру-
дящихся, инициируемые профсоюзным движение «Солидар-
ность». В целях подавления выступлений и нормализации 
обстановки в стране был введен военный режим. В 1989 г. 
началась новая волна преобразований – переход к новому 
демократическому режиму и рыночной экономике7. В качестве 
промежуточного решения 17 октября 1992 г. была принята тре-
тья в истории Польши Малая Конституция – Конституционный 
закон о взаимных отношениях между законодательной и ис-
полнительной властью Республики Польша, а также о террито-
риальном самоуправлении, который в 1997 г. с незначительны-
ми изменениями был перенесен в действующую конституцию 
страны8.

Еще на один пример принятия малой конституции обра-
тил внимание видный специалист по конституционному праву 
стран Восточной Европы Д. Л. Златопольский: конституцион-
ный закон, принятый Национальным Собранием Чехословакии 
«О Чехословацкой федерации» 27 октября 1968 г. был равно-
значен принятию новой Конституции9.

До 1996 г. составной частью Конституции Украины являл-
ся Конституционный договор10. Данный акт реально выполнил 
роль малой конституции. Были приняты многочисленные из-
менения в старую Конституцию Украинской ССР 1978 г., разра-
ботано около десятка конституционных проектов. Утратив на-
дежду на скорое принятие новой Конституции, которая бы обе-
спечила четкое распределение функциональных полномочий 
между органами законодательной и исполнительной власти 
и проведение рыночных преобразований, Президент Украи-
ны, используя право законодательной инициативы, внес в де-
кабре 1994 г. в Верховную Раду законопроект под названием 
Конституционный закон Украины «О государственной власти 
и местном самоуправлении в Украине». Плодотворной идеей 
для разрешения конституционного кризиса стало заключение 
Конституционного договора между парламентом и Президен-
том, одобренного Верховной Радой в июне 1995 г., а также сам 
текст договора, составной частью которого был Закон «О госу-
дарственной власти и местном самоуправлении в Украине»11.

По пути принятия Малой Конституции пошло также кон-
ституционное правотворчество в Грузии, где был принят За-
кон Республики Грузия от 6 ноября 1992 г. «О государственной 
власти», устанавливавший полномочия высших органов Грузии 
«до принятия новой Конституции, которая будет осуществлять-
ся на основе преемственности Конституции Грузии 1921 г.». 
Однако формально восстановленная Конституция 1921 г. по 
причине низкой легитимности механизма восстановления так, 
и не заработала, фактически отмененная Конституцию Грузин-
ской ССР 1978 г. продолжала действовать, а Закон «О государ-
ственной власти» регулировал малую часть государственно-
правовых отношений (Парламент, Глава Государства)12.

Проблема малой конституции была весьма актуальной 
в процессе образования Государства Израиль. При этом спе-
циалисты по конституционному праву не могут прийти к еди-
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ному мнению по вопросу, какой акт (акты) составили эту ма-
лую конституцию. Некоторые израильские юристы предлагали 
считать Декларацию независимости конституцией Израиля, 
однако такая точка зрения даже в официальных кругах Израи-
ля вызывает сомнения. Принципы Декларации – это в основ-
ном идеалы, изложенные в виде политического кредо, которые 
не имеют силы конституционных норм и не оказывают прямого 
воздействия на другие законы. Израильские суды не считают 
Декларацию независимости юридическим основанием для 
предъявления гражданином иска в суд в отношении действий 
государственных органов, хотя все государственные органы 
при осуществлении своей деятельности должны руководство-
ваться принципами, изложенными в Декларации независимо-
сти Израиля13.

Таким образом, малая конституция как моноакт либо со-
вокупность нормативно-правовых актов, имеющих высшую 
юридическую силу в государстве, представляет собой институт 
конституционного права переходного периода, существенными 
чертами которого являются:

1) как правило, регулирование отношений между главой 
государства, высшими законодательными и исполнительными 
органами государства на период разработки и принятия посто-
янной конституции;

2) выполнение целого ряда функций временной конститу-
ции государства;

3) конституционное закрепление перехода к новой форме 
государства, декларирование новых целей государственного 
строительства;

4) малая конституция может представлять собой неиз-
менную либо изменяемую в осложненном порядке часть кон-
ституции, регулирующую наиболее важные государственно-
правовые отношения.

__________
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В. Н. Богатырев*

РОССИйСКИй НОТАРИАТ В СИСТЕмЕ СУБЪЕКТОВ  
ИНФОРмАцИОННОГО ОБмЕНА  

(КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВАя ХАРАКТЕРИСТИКА)

Принятие и введение в действие двадцать лет назад Кон-
ституции Российской Федерации совпало с необходимостью 
возрождения института собственности, развитием новых эко-
номических отношений, требующих дополнительных право-
вых гарантий, что определило становление и возрождение 
российского нотариата, способного отвечать новым реалиям 
современного мира. Период применения Закона РФ «Основы 

* Богатырев Владимир Николаевич, доцент кафедры конституционного и меж-
дународного права Саратовской государственной юридической академии, нотариус, 
г. Саратов.

законодательства Российской Федерации о нотариате» был 
обусловлен тем обстоятельством, что, что наряду с государ-
ственными нотариусами, уполномоченными на совершение 
нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, консульских учреждений, появились 
и активно продолжают демонстрировать свой высокий уровень 
нотариусы, занимающиеся частной практикой. 

Профессиональное объединение нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, именуется нотариальной палатой, 
основанное на обязательном членстве, является некоммерче-
ской организацией и образовано в каждом из субъектов Рос-
сии. В свою очередь Федеральная нотариальная палата, явля-
ясь также некоммерческой организацией, представляет собой 
уже профессиональное объединение нотариальных палат 
республик в составе Российской Федерации, автономной об-
ласти, автономных округов, краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, основанное на их обязательном членстве. 
Поэтому полагаем, что целесообразно считать государствен-
ных и частнопрактикующих нотариусов, занятых в сфере ока-
зания нотариальных услуг, входящих в структурные элементы 
российского нотариата, со своими, определенными правами 
и обязанностями входящими в систему субъектов информаци-
онного обмена.

Помимо осуществления полномочий от имени Российской 
Федерации на нотариуса возложена важнейшая конституцион-
ная обязанность хранить эти сведения в тайне, которые стали 
ему известны в связи с осуществлением его профессиональной 
деятельности. Только суд своим решением может освободить 
нотариуса от обязанности сохранения тайны, но произойдет это 
в том случае, когда против нотариуса будет возбуждено уголов-
ное дело в связи с совершением нотариального действия. Но-
тариус, занимающийся частной практикой, обязан заключить 
договор или договоры страхования гражданской ответственно-
сти. Невыполнение этого требования накладывает запрет на 
выполнение своих обязанностей и совершать нотариальные 
действия. Следует обратить внимание на размер страховой 
суммы, которая не должна быть менее 2 000 000 рублей, если 
нотариальная контора расположена в городском поселении 
и не менее 1 500 000 рублей, если нотариальная контора нахо-
дится в сельском поселении. Удостоверение договора ипотеки 
накладывает на нотариуса обязанность иметь страховой полис 
на сумму не менее 5000000 рублей, это не только указывает 
на объем работы по качественному обслуживанию физических 
и юридических лиц, но и предопределяет дополнительные 
условия ответственности. Среди субъектов информационного 
обмена с нотариусами органы правосудия, прокуратуры, органы 
следствия находятся на особом месте. Происходит это в силу 
того обстоятельства, что справки о совершенных нотариаль-
ных действиях выдаются по их первому требованию, но лишь 
в том случае, когда в их производстве находятся уголовные, 
гражданские или административные дела. Практика послед-
него времени позволила законодателю включить в этот пере-
чень и службу судебных приставов-исполнителей, что заметно 
повлияло на уровень и качество работы в связи с имеющихся 
в их производстве материалам по исполнению исполнительных 
документов. Одновременно вызывают вопросы относительно 
законности требований к нотариусу налоговых органов с пред-
ложением опровергнуть или подтвердить подлинность подписи 
лица, которая были зафиксирована в связи с предоставлением 
документов для создания юридического лица (например, об-
щества с ограниченной ответственностью) или внесения в его 
учредительные документы соответствующих изменений. Ана-
логичного рода информационные блоки желают иметь в сво-
ей повседневной работе и кредитно-финансовые учреждения, 
коммерческие банки. Связано это с необходимостью проверки 
действительности нотариально оформленной доверенности 
соответствующим доверителем поверенному лицу. Удивителен 
не только сам факт такого голосового подтверждения по теле-
фону, без видимых, каких-либо формально-юридических нару-
шений со стороны нотариуса. Со второй половины 2010 года 
такого рода документы выполняются нотариусами России на 
номерных бланках и довольно сложной системой защиты. Од-
нако удивительна избирательность положений инструкции, ко-
торая касается проверки-подтверждения только доверенности, 
в то время как нотариусы изготавливают и выдают, например, 
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свидетельства о праве на наследство по закону или завеща-
нию. На наш взгляд, возможен вариант, когда запрос банка 
будет направлен в нотариальную палату субъекта федера-
ции, где может последовать ответ относительно даты выдачи 
номерного нотариального бланка конкретному нотариусу. Это 
позволит сократить время для получения, например, опреде-
ленной суммы денежных средств, вкладчику на неотложные 
нужды. Или другой вариант, расширить и включить в перечень 
голосового подтверждения подлинности других документов, 
выданных и направленных в адрес кредитно-финансового 
учреждения, такие структуры информационного обмена, каки-
ми являются, например, ораны суда и прокуратуры. не вызы-
вает сомнение в необходимости и своевременности создания 
органов государственной регистрации, которая должна было 
обеспечить надежность, объективность правовой информации 
об объектах недвижимого имущества. Вызывал недоумение 
сам факт подписания на территории регистрирующего органа 
между физическими лицами в простой письменной форме до-
говоров с объектами недвижимости. Отсутствовала сама про-
цедура выявления воли сторон, передача денежных средств, 
анализ представленных документов, контроль исполнения 
обязательства по освобождению прежним собственником про-
данного имущества (квартира, дача), составление акта приема-
передачи и т.д.

Информационный контакт нотариуса происходит на уров-
не выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство, 
право собственности, на которое появилось вследствие заклю-
чения и подписания сторонами сделки в простой письменной 
форме. Возникало ощущение, что если передать регистраци-
онным структурам функции на выдачу свидетельств о праве на 
наследство, то нотариат не будет востребован и вообще может 
прекратить свое существование. В настоящее время проис-
ходит возврат к конституционному механизму защиты прав 
собственника, полагаем совершенно верным замечание от-
носительно того, что « нотариус должен присутствовать в этой 
сделке в обязательном порядке, т.е. если нет нотариального 
обеспечения, нотариального удостоверения сделки, то и нет 
договора, нет перехода права собственности»1. Является акту-
альным роль российского нотариата в создании единого инфор-
мационного пространства, прежде всего одного из основных 
его направлений – разработка и внедрение электронных форм 
взаимодействия между его субъектами. Государственная про-
грамма «Информационное общество (2011–2020 года)»2 пред-
усматривает создание и развитие системы межведомственного 
взаимодействия. Ставится задача по созданию единого целого 
пространства, направленного не только на доверие к электрон-
ной подписи, но и обеспечение возможности осуществления 
значительного большинства юридически значимых действий 
в электронном виде. Роль и место нотариата в этом процессе 
очевидна и понятна, но как быть в сложившейся ситуации, ког-
да происходит снижение количества нотариальных действий 
примерно на 7–9 процентов в год, а по прогнозам утрачивает 
свою популярность такие действия как удостоверение подписи 
и копий документов. По справедливому замечанию Президен-
та Федеральной нотариальной палаты М.Сазоновой модер-
низация нотариата возможна по французской системе, «кото-
рая позволяет помогать гражданам комплексно, путем сбора 
и проверки всех документов, необходимых для совершения 
нотариальных действий»3. Вместе с тем известна реакция ми-
нистерства юстиции России на законопроект, который предла-
гает ввести так называемые заочные нотариальные действия. 
По мнению инициаторов при оформлении электронных доку-
ментов явка в нотариальную контору заинтересованного лица 
будет не обязательна, для этого достаточно только направить 
через систему Интернет заверенные электронные файлы?4 Ав-
торы выхолащивают сам принцип электронного обмена инфор-
мацией между субъектами, а также нарушают один из главных 
постулатов нотариата, согласно которому – установление 
личности осуществляется лично нотариусом и на основании 
паспорта или других документов, исключающих сомнения от-
носительно личности гражданина, обратившегося за соверше-
нием нотариального действия.

Представляется необходимым нотариусам располагать до-
стоверной, оперативной, полной и необходимой информацией, 
которая содержится в таких структурах как: – государственная 

инспекция безопасности дорожного движения, Федеральная 
миграционная служба, органов ЗАГС, органов опеки попечи-
тельства, структур оказания стационарной и скорой психиа-
трической помощи и ряд других. Продиктовано это в первую 
очередь заботой об оказании субъектами информационного 
обмена квалифицированной юридической помощи с соблюде-
нием требований Конституции Российской Федерации.

__________
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СЕмЬя КАК БРАчНЫй СОюЗ мУЖчИНЫ И ЖЕНЩИНЫ  
(КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ)

Вопросы семьи, брака, отношений между ее членами, вос-
питания детей были и остаются в центре внимания, изучения 
и анализа специалистов в самых различных областях знаний. 
Конституционно-правовая характеристика предполагает ис-
следование феномена семьи в ее классическом варианте, то 
есть как союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдени-
ем всех необходимых атрибутов государственной регистрации, 
направленный на воспроизведение и воспитание детей, а так-
же ответственность перед государством и обществом за каче-
ство семейных отношений. Государство не может и не должно 
быть безразличным к тем процессам, которые возникают и раз-
виваются в сфере семейно-брачных отношений. Возможности 
рождения детей, определение в детские дошкольные учрежде-
ния, получение среднего образования, овладение професси-
ей, прохождение действительной военной службы составляют 
суть преемственности поколений, реализации прав человека 
и гражданина. В Конституции России (ст. 38) закреплено, что 
семья находится под защитой государства. Следовательно, 
характер этих отношений представляет собой известный со-
циальный блок, единый комплекс экономических, организаци-
онных, правовых мероприятий, направленных на реализацию 
значительной части функций семьи в жизнедеятельности го-
сударства. Существует известное выражение, что все счаст-
ливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные семьи 
несчастливы по-своему. Означает ли это, что необходимо на 
государственном уровне выработать некие единые требования 
к созданию «счастливой» семьи, куда могут быть, например, 
включены такие, как качество жилищных условий, образование 
у супругов, постоянное место работы, наличие в первичной 
ячейке общества не менее трех детей? Место и роль матери 
в семье трудно переоценить, так как рождением биологическая 
связь с ребенком не прекращается, а становится еще более 
востребованной на значительном протяжении семейных отно-
шений, продолжается вплоть до создания молодым человеком 
своей собственной семьи, где она становится востребованной 
и превращается уже в бабушку.

Известные вопросы могут решаться более качественно, 
если семья имеет в своем составе – как бабушку, так и дедуш-
ку, то есть такой ее состав, который понимается как полноцен-
ная, многопоколенная семья. Конечно, следует согласиться, 
что для такого процесса необходимы определенные условия, 
предопределенные, прежде всего с местом жительства семьи, 
характером решаемых задач на определенном географиче-
ском участке, возможностью материально достатка, реализа-
цией способностей и навыков членов семьи. В какой степени 
возможны проявления религиозных отношений в «традицион-
ных» религиях, какова степень их зависимости, влияния в се-
мейных отношениях?

Заключение брака в органах регистрации актов граждан-
ского состояния предполагает юридическое оформление фак-
тических брачных отношений, где один из брачующихся дол-
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жен быть непременно мужчиной, а другой стороны обязатель-
но женщина. Только такое соединение вправе претендовать на 
дальнейшее развитие и совершенствование отношений в об-
ласти брака и семьи. Для осмысления категории «семейные 
ценности», на наш взгляд, необходим их анализ в динамике 
и проявление в существующей повседневности. 

Следует иметь в виду, что сам по себе факт регистрации 
брака не является гарантией создания семьи в ее «классиче-
ском» варианте. Является фактом довольно высокий процент 
разводов в семьях со стажем до 3 лет с весьма распростра-
ненной формулировкой – не сошлись характером. Означает 
ли это, что выявлением, созданием условий для проявления 
такого «характера» должно заниматься государство? Полага-
ем, что выдача государством соответствующего свидетельства 
должно быть завершающим звеном в цепочке мероприятий, 
направленных на создание предпосылок качественной семьи, 
то есть исследование и прохождение тестов на совместимость, 
конфликтность, реализацию репродуктивной функции должно 
стать быть определяющим элементом, влияющим на оконча-
тельный выбор партнеров.

Довольно интересным представляется исследование про-
блем и факторов, влияющих на стабильности брака и семей-
ных отношений. В какой степени возможно влияние, на обозна-
ченные проблемы, таких факторов как возраст брачующихся 
или их материальный статус? Продолжает набирать темпы та-
кое негативное явление как «гражданский муж» или «граждан-
ская жена». Связано это, как правило, на определенном этапе, 
с проверкой действительности создания предпосылок для се-
мейных отношений, затем этот процесс перерастает в привыч-
ку, с неопределенными последствиями на будущее. 

Конституционно-правовая характеристика семейных отно-
шений будет не полной без анализа места и роли отца (ст. 7 
Конституции РФ). Он, как глава семьи, имеет непосредствен-
ный контакт с государством по всей группе возникающих вопро-
сов, при этом они определенны особыми взаимоотношениями 
на уровне индивидуальной жизни и личной свободы. Следует 
обратить внимание на изучение и анализ такой категории как 
«глава семьи», в семье, однако к сожаленью, им может быть 
и не всегда мужчина. Извечная проблема кто главный в семье, 
тот, кто больше получает или тот – кто больше тратит, на наш 
взгляд, может быть решена не только проявлением такого со-
стояния – как общие доходы, так и общие расходы. 

Вместе с тем законодатель проводит четкое разграни-
чение имущества, которое имело лицо до вступления в брак 
и имущество, которое было приобретено супругами в состоя-
нии зарегистрированных брачных отношений. Так, имущество, 
нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью, если договором между ними не установлен 
иной режим этого имущества (ст. 256 ГК РФ). Гарантией добро-
вольности и свободы любого брачного союза должно высту-
пать право на свободу развода, только в этом случае можно 
говорить о гарантии добросовестности и добропорядочности 
исполнения мужем и женой своих супружеских обязанностей. 
Гарантией вмешательства государства в сферу этих отноше-
ний служит составление и подписание брачного контракта. 
Этот документ служит дополнительной гарантией со стороны 
государства и поэтому должен быть оформлен в обязательном 
порядке в нотариальной форме.

Определение границ и условий соблюдения и выполнения 
положений документа возможно сторонами, как до официаль-
ного заключения брака, так и в период состояния в браке. Дли-
тельное отсутствие, в том числе и в советский период, практи-
ки составления и реализации положений брачного договора, 
приводило к утомительным периодам раздела имущества, 
предоставлению дополнительных доказательств, судебным 
издержкам. В настоящее время брачный договор составля-
ется в крайне редких случаях, одним из которых является си-
туация близкая к разводу. Весьма сложным бывает положение 
государства в лице нотариуса, так как супруги «созревшие» 
к разводу пытаются определить статус нажитого имущества 
с помощью брачного договора. Происходит это вопреки имею-
щееся правовой норме, позволяющей применить аналогичное 
требование к другому нотариальному действию, как раздел 
совместно нажитого имущества. Главным достоянием любой 
семьи являются ее дети. Именно по отношению к детям можно 

судить о состоянии семьи, как в материальном, так и духовно-
нравственном нравственном отношении, ее способности вы-
полнить взятые на себя добровольно обязанности. Однако 
широкое применение на практике терминов «невыполнение 
или ненадлежащее выполнение родителями обязанности по 
воспитанию и содержанию детей» является одним из основа-
ний для органов опеки и попечительства для принятия мер воз-
действия, начиная от проникновения в жилище, до постановки 
на профилактический учет неблагополучных семей.

Одной из подмен настоящих семейных ценностей является 
ложно воспринятая практика приоритета во взаимоотношениях 
родителей и детей в пользу последних. Вместе с тем следует 
отметить, что Конвенция ООН о правах ребенка не ставило 
целью и не противопоставляет права ребенка интересам роди-
телей. Приоритет прав и обязанностей родителей, направлен-
ный на руководство и управление ребенком в осуществлении 
его прав, в том числе в реализации права ребенка на свободу 
мысли, совести и религии (ст. 5, 14 и 27 Конвенции ООН о пра-
вах ребенка) важность традиций и культурных ценностей каж-
дого народа для защиты и гармоничного развития ребенка.

м. С. Бороздин*

О НЕОБХОДИмОСТИ ВНЕСЕНИя ИЗмЕНЕНИй  
В ЗАКОН РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ О яЗЫКАХ НАРОДОВ

6 июня 2013 года в Государственную Думу ФС РФ был вне-
сен законопроект № 292430–6 «О внесении изменений в За-
кон Российской Федерации «О языках народов Российской 
Федерации» (субъекты права законодательной инициативы – 
депутаты Государственной Думы ФС РФ Г. К. Сафаралиев, 
Г. А. Балыхин, В. Л. Шемякин, М. Т. Гаджиев, В. П. Водолацкий) 
и размещен на официальном сайте Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации1.

Из текста пояснительной записки к законопроекту следу-
ет, что рассматриваемый законопроект подготовлен с учетом 
необходимости решения задач обеспечения прав граждан на 
изучение родного языка и недопустимости ущемления, прав 
на свободный выбор языка общения, образования, воспитания 
и творчества, поставленных в Стратегии государственной на-
циональной политики на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации № 1666 от 19 дека-
бря 2012 года, необходимости введения единой терминологии 
в отношении понятия «правовое положение (статус) языков 
народов Российской Федерации», необходимости приведения 
в соответствие норм Закона «О языках народов Российской 
Федерации»2 действующему законодательству РФ и современ-
ным требованиям юридической техники.

В целом внесенный законопроект является своевремен-
ным и целесообразным, так как на сегодняшний день дей-
ствительно существует острая необходимость в теоретико-
терминологическом переосмыслении конституционно-
правового регулирования языковых отношений в Российской 
Федерации. Более того, предложенные депутатами Государ-
ственной Думы ФС РФ изменения могут послужить началом 
для систематизации законодательства Российской Федерации 
о языках народов в Российской Федерации.

Однако по концепции законопроекта имеются некоторые 
предложения, которые в более детальном виде (с формули-
ровками положений законопроекта) автором тезисов были на-
правлены 13 августа 2013 года на имя депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, одного из субъектов права законодательной 
инициативы, Г. А. Балыхина:

1. Дополнить законопроект положением о замене понятия 
«язык народа Российской Федерации» понятием «язык наро-
да в Российской Федерации» в наименовании Закона Россий-
ской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 
(далее – Закон о языках) и по тексту Закона о языках, так как 
на сегодняшний день не установлен критерий, по которому 
определяется принадлежность того или иного языка к языкам 
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народов РФ, а также каждый человек отождествляет себя с той 
или иной этнической общностью по своему внутреннему убеж-
дению. Также выглядит не совсем корректной формулировка 
«родной язык из числа языков народов Российской Федера-
ции», предлагаем её заменить формулировкой «родной язык 
из числа языков народов в Российской Федерации».

2. Подпункт «а» пункта 1 статьи 1 законопроекта предлага-
ет в преамбуле Закона о языках слова «национальное достоя-
ние Российского государства» заменить словами «достояние 
российской нации, фактор укрепления российской государ-
ственности». Однако стоит учитывать, что понятие «нация» 
используется в науке в различных значениях, а в законода-
тельстве – не используется совсем. На наш взгляд, не совсем 
верно говорить о российской нации, так как главная задача 
Российского государства – не дать самому себе стать «пла-
вильным котлом» для народов, проживающих на территории 
Российской Федерации, а сохранять их самобытность, в том 
числе языковую. Более того, согласно преамбуле Основного 
закона России принимает Конституцию РФ многонациональ-
ный народ Российской Федерации, поэтому корректнее было 
бы говорить о том, что языки народов в Российской Федерации 
являются «достоянием многонационального народа Россий-
ской Федерации, фактором укрепления российской государ-
ственности».

3. Использовать в отношении языка как объекта языкового 
правоотношения понятие «правовое состояние языка», а не по-
нятия «правовой статус языка» и (или) «правовое положение 
языка», так как язык не может иметь прав и обязанностей, как 
субъекты языковых правоотношений, следовательно, не может 
обладать правовым статусом (положением).

4. Формулировка по типу «равноправие языков» недопусти-
ма, так как языки не могут обладать правами и обязанностями, 
не могут обладать правовыми статусами (положениями). Поэ-
тому необходимо говорить о правовом равенстве родных язы-
ков из числа языков народов в Российской Федерации, в том 
числе перечисляя принципы законодательства Российской Фе-
дерации о языках народов в Российской Федерации.

5. В законодательстве Российской Федерации, на наш 
взгляд, можно выделить и закрепить 4 правовых состояния 
языка (языков), связанных исключительно с использованием 
языка в официальных сферах общения: государственный язык 
Российской Федерации; государственный язык республики 
в составе Российской Федерации; официальный местный язык 
(в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона о языках); другие 
языки народов в Российской Федерации, за которыми не закре-
плены три выше обозначенных правовых состояния.

Правовое состояние «родной язык из числа языков наро-
дов в Российской Федерации» является несколько обособлен-
ным правовым состоянием, так как оно связано с правом на 
выбор родного языка из числа языков народов в Российской 
Федерации, с правом на его использование в официальных 
и неофициальных сферах общения, правом на его сохране-
ние, развитие и защиту как родного языка для человека и (или) 
народа. Стоит также помнить, что один язык может обладать 
несколькими правовыми состояниями для того или иного чело-
века или народа, например, быть родным языком из числа язы-
ков народов в Российской Федерации и государственным язы-
ком России или быть родным языком из числа языков народов 
в Российской Федерации и государственным языком республи-
ки в составе Российской Федерации, являться родным языком 
из числа языков народов в Российской Федерации и офици-
альным местным языком или быть родным языком из числа 
языков народов в Российской Федерации и обладать правовым 
состоянием «другой язык народов в РФ». Кроме того, русский 
язык обладает правовым состоянием «государственный язык 
России» на территории РФ и может одновременно обладать на 
территории республики в составе Российской Федерации пра-
вовым состоянием «государственный язык республики в соста-
ве Российской Федерации».

6. Не было бы лишним на современном этапе развития 
отечественного законодательства о языках дать определение 
языковым правам человека: «языковые права – это права че-
ловека и гражданина, связанные с выбором родного языка из 
числа языков народов в Российской Федерации, использовани-
ем языка в сферах общения, подлежащих правовому регули-

рованию, в соответствии с его правовым состоянием, выбором 
языка общения, воспитания, обучения и творчества отдельной 
личностью и (или) народом, сохранением, распространением 
и развитием языка, закреплённые в Конституции Российской 
Федерации и международных правовых актах, детализирован-
ные в законодательстве Российской Федерации о языках наро-
дов в Российской Федерации».

__________
1 Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://asozd2.duma.
gov.ru/main.nsf/ %28SpravkaNew %29?OpenAgent&RN=292430–6&02. Проверено: 
28.08.2013.

2 Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807–1 «О языках народов Российской Федера-
ции» (в ред. от 02.07.2013 г.) // Российская газета. 2013. 10 июля.

Г. А. Василевич*

цЕННОСТНАя ПАРАДИГмА КОНСТИТУцИИ РОССИИ

Конституция Российской Федерации, как и ее опыт 
государственно-правового строительства, весьма ценны для 
государств постсоветского пространства, в том числе для 
Республики Беларусь, являющейся участником таких межго-
сударственных образований как Союзное государство, Тамо-
женный союз. Реализация конституционных норм и принципов 
в практической деятельности Конституционного Суда России, 
иных судебных органов, актах текущего законодательства сви-
детельствуют о высоком уровне нормотворческой работы, что, 
конечно, должно сказаться на формировании современной 
правоприменительной практики.

Конституция как продукт государства и общества отража-
ет уровень их развития, характер сложившихся на момент ее 
принятия и действия властных отношений. Оценка реального 
содержания Конституции Российской Федерации позволяет 
сделать вывод о том, что этот документ отвечает современным 
взглядам на развитие человеческого сообщества, в нем закре-
плены важнейшие приоритеты и ценности.

Известно, что Конституция государства служит прогрессу 
общества, людям, если в ней отражен оптимальный баланс 
интересов государства и личности, если они равноправные 
и равноответственные субъекты. Это характерно для Консти-
туции России. В ней закреплен приоритет, как общепризнанных 
принципов, так и норм международного права, что возлагает на 
государство высокие обязательства. Она содействует свободе 
личности, учитывающей свободу других людей. Конституция 
закрепляет политический плюрализм, разделение и взаимо-
действие властей как гарантию против диктата и хаоса.

Во Французской Декларации прав и свобод человека 
и гражданина 1789 г. сказано: общество, где не обеспечена га-
рантия прав и нет разделения властей, не имеет Конституцию. 
Эта формула, таким образом, содержит указание на два важ-
нейших признака конституционного государства.

Конституция России определила принципиально новый 
курс конституционного развития российского государства и об-
щества. Ключевой идеей нового конституционного курса яв-
ляется построение правового демократического социального 
государства. В связи с этим абсолютно правильным и, можно 
сказать, выстраданным предшествующим принятию Консти-
туции опытом общественного развития является закрепление 
в ст. 13 Конституции положения о том, что никакая идеология 
не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. Таким образом, моделью развития стала «идео-
логия» конституционного государства (правового демократи-
ческого социального). Ему присущи свои признаки, стандарты. 
Такому государству свойственен свой тип общественных от-
ношений, отличающийся от социалистических отношений. Для 
него характерна своя парадигма управления, взаимоотноше-
ний человека, государства и общества.

В качестве модели на конституционном уровне предусмо-
трено такое государство, которому присущи: 1) политический 
плюрализм; 2) многообразие форм собственности; 3) уста-
новление равенства государства и гражданина, наличие у них 
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служенный юрист Республики Беларусь, заведующий кафедрой конституционного 
права Белорусского государственного университета.
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взаимных обязательств; 4) закрепление в качестве вектора 
для развития текущего законодательства приоритет общепри-
знанных принципов и норм международного права; 5) разделе-
ние и взаимодействие властей; 6) прямой характер действия 
норм Конституции; 7) эффективная система восстановления 
нарушенных прав и свобод; 8) обеспечение права граждан на 
хорошее управление со стороны государства; 9) достижение 
одного из основных интегральных показателей успешности 
развития государства и общества – право на человеческое до-
стоинство.

В Конституции нашли отражение политические 
и социально-экономические перемены, предусмотрена про-
грамма совершенствования демократии, гарантии прав и сво-
бод. Это выразилось в закреплении основ конституционного 
строя, восприятии концепции партнерских отношений между 
государством и человеком.

По прошествии почти двух десятков лет действия новой 
Конституции России мы можем заметить, что происходит все 
больше «укоренение» содержащихся в ней принципов и норм, 
как в действующем текущем законодательстве, так и в право-
применительной практике. Конституционные нормы и прин-
ципы формируют правовую парадигму, так как они отражают 
и одновременно формируют концепцию законодательного раз-
вития государства и общества.

Заметно, что развитие конституционного права Россий-
ской Федерации испытывает влияние европейского правового 
пространства. Европейская интеграция выступает в качестве 
важнейшего фактора процесса дальнейшего развития и со-
вершенствования национальной правовой системы. Сейчас 
в мире явно наметился новый этап дальнейшей гармонии пра-
ва и политики в связи с процессом глобализации, интенсивным 
развитием информационного общества, новыми достижения-
ми в области биомедицины, биотехнологий. Качественный ска-
чок будет сделан в ближайшие десятилетия. Здесь влияние 
на развитие конституционных прав и свобод будут оказывать 
не только политики, но и те, кто занимается научной деятель-
ностью в самых различных областях человеческих знаний. 
Более полное правовое регулирование должны получить от-
ношения, касающиеся соматических прав. В этой сфере Кон-
ституция России также позволяет выстроить разумную модель 
действий государства в интересах отдельного человека и об-
щества в целом.

Особую угрозу стабильности государству создает раскол 
общества, отсутствие единства народа в решении базовых во-
просов (собственность, политический плюрализм, реальное 
обеспечение прав и свобод независимо от политических взгля-
дов). Единство граждан формируется и помимо Конституции, 
но она его укрепляет. Конституция России содержит нормы, 
которые могут придать новые импульсы работе представи-
тельных органов, т.е. тех институтов власти, которые наиболее 
близки к народу. Парламентская демократия способна исклю-
чить консервацию системы отношений, дать гражданам боль-
ше возможностей для самовыражения.

Конституционное государство покоится на двух основани-
ях: народном суверенитете и достоинстве личности. Причем 
два этих важных аспекта тесно связаны между собой1.

С позиции немецких исследователей «несомненна логиче-
ская связь между достоинством личности и принципами сво-
бодной демократии»2. Практика свидетельствует, что побуди-
тельными мотивами протестных настроений как раз и может 
быть нарушение принципов народовластия, парламентарной 
демократии. Хотя, следует отметить, что и в этой сфере мо-
гут быть различного рода спекуляции. Поэтому очень важно 
утверждать в повседневной реальности такую практику, кото-
рая свидетельствовала бы о том, что народ—главный субъект 
политического процесса. Позитивным фактором, присущим 
российской действительности, является постоянное расши-
рение использования информационных технологий для обе-
спечения взаимодействия власти и граждан, их общественных 
формирований.

В современных условиях проблема достоинства личности 
в качестве интегрального показателя сути и результата отно-
шений между государством, обществом и человеком приоб-
ретает особое звучание. Рост правовой культуры, правового 
сознания граждан, открытость границ, процессы глобализации 

изменили сложившуюся в советский период парадигму отно-
шений, растет число людей, которые осознают себя полно-
правными субъектами политического процесса. Особенно это 
проявляется при решении важных государственных и обще-
ственных вопросов.

В Российской Конституции (ст. 21) закрепляется, что «до-
стоинство личности охраняется государством; ничто не может 
быть основанием для его умаления. Анализ конституционных 
положений позволяет сделать вывод о том, что имеются все 
основания еще четче заявить о более широком содержании 
этой категории, охватывающей, наряду с правом на жизнь, 
все явления (права и свободы), характеризующие такое ка-
чество жизни, которое не только субъективно (в силу личных 
ощущений, т.е. личностная самооценка), но и объективно под-
тверждают и обеспечивают статус человека как полноправного 
субъекта человеческой деятельности. В этом отношении пока-
зательно содержание статьи 2 Конституции, в которой прямо 
заявлено, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью.

Можно согласиться с теми авторами, которые полагают, что 
«достоинство личности» наполняется конкретным содержани-
ем в конкретной правовой культуре. В то же время, неверным 
полагаем взгляд, в соответствии с которым только «в наиболее 
развитых в государственно-правовом отношении странах в по-
нятие достоинства включается обладание не только правовой 
свободой, но и минимальным набором социальных благ, не-
обходимых для достойной жизни по стандартом современного 
потребительского общества (жилище, относительно высокая 
заработная плата, общедоступное здравоохранение и образо-
вание, социальное обеспечение и т.д.)3.

В Международном пакте о гражданских и политических пра-
вах 1966 года закреплено, что достоинство личности присуще 
всем членам человеческого общества, оно является основой 
свободы, справедливости и всех неотъемлемых прав личности. 
Однако нельзя ограничивать понимание достоинства личности 
лишь кругом личных прав и свобод. Можно обладать неотъем-
лемыми правами, но личностная самооценка человека будет 
низкой, если он ущемлен в сфере социально-экономических 
и социально-культурных прав и свобод. Причем здесь, пре-
жде всего, важна его самооценка, его положение в условиях 
конкретного общества и государства, которые должны обеспе-
чивать равноправие. Даже в экономически небогатых странах, 
но где государство развивается как правовое демократическое 
и социальное, у граждан более ощутимо чувство достоинства, 
нежели там, где наблюдается поляризация доходов и где бога-
тые люди ведут вызывающе расточительный образ жизни.

Достаточно часто в качестве главного побудительного мо-
тива высказывания претензий власти называют экономическое 
неблагополучие. Это, действительно, так. В мировой истории 
много примеров совершения революций и восстаний, массо-
вых протестов по причине обнищания народа. Наглядный со-
временный пример – Греция. Однако нарушить политическую 
стабильность могут и другие факторы, даже при росте доходов 
населения.

Поэтому недостаточно зафиксировать хорошие правила 
в тексте Конституции. Еще сложнее обеспечить реальное дей-
ствие конституционной теории, ее безукоризненное исполне-
ние, как в сфере нормотворчества, так и правоприменения.

Расхождение между конституционными нормами и дей-
ствительностью может быть обусловлено рядом причин. На-
пример, низкой правовой культурой, недостаточным уровнем 
нормотворчества, духом нигилизма. С другой стороны, сама 
Конституция может содержать нормы, оторванные от реаль-
ности.

Совпадение конституционной реальности и конституцион-
ных норм – важнейшее условие и проявление единства госу-
дарства, граждан. Когда же в обществе вызревают новые идеи, 
направленные на корректировку конституционных устоев, 
стандартов, можно делать вывод об отсутствии консенсуса, об 
утрате у определенной части населения уважения к конститу-
ционным нормам. Когда сторонников перемен становится мно-
го, отсутствует базовый консенсус, тогда и происходит замена 
старой Конституции на новую.

Важнейшей проблемой правоприменения является обе-
спечение непосредственного действия конституционных норм. 
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Для этого в Конституции России содержатся необходимые 
предпосылки. На ее основе формируется вся система текуще-
го законодательства, в ней определяется компетенция государ-
ственных органов, формируется конституционная законность, 
нормой становится судебная практика, основанная на консти-
туционных положениях, что принципиально отличает от совет-
ского периода.

Конституционность общественных отношений, т.е. тех из 
них, что урегулированы правовыми нормами, на вершине ко-
торых находится Конституция, означает совпадение реального 
положения и должного (предписанного Конституцией). Консти-
туционность предполагает конституционализацию отрасле-
вого законодательства и правоприменительной практики, т.е. 
«перевод» конституционных принципов и норм в практическую 
плоскость отраслевого регулирования с адекватным отражени-
ем духа и буквы Конституции.

В юридической литературе высказываются различные 
подходы к пониманию конституционности. Во-первых, может 
применяться естественно-правовая теория конституционно-
сти, в основе которой лежит идея естественных прав и свобод 
личности, а правовые акты могут оцениваться с позиций их 
соответствия общепризнанным правам и свободам человека 
и гражданина.

Во-вторых, может использоваться позитивистская теория, 
согласно которой правовые акты оцениваются на предмет их 
соответствия Конституции по форме или по содержанию. При 
этом принимается во внимание только буквальный смысл кон-
ституционных положений, т.е. содержание норм, нашедших за-
крепление в Конституции.

В-третьих, конституционность может рассматриваться как 
категория историческая. В этом случае применяется историко-
правовая теория конституционности, при которой устанавли-
ваются взаимосвязи между действующими правовыми нор-
мами, политическими мотивами их принятия и историческими 
условиями формирования соответствующих конституционно-
правовых институтов, принципов и норм.

Безусловно, может возникнуть вопрос о том, насколько 
допустимо совмещение в отношении принципа конституцион-
ности различных типов правопонимания. Конфликт между раз-
личными типами правопонимания постепенно снимается про-
цессом сближения юридического позитивизма и теории есте-
ственного права. Данный процесс преломляется сквозь призму 
конституционности, позволяя гармонизировать отношения 
индивида, общества и государства, соотношение публичного 
и частного начал правового регулирования соразмерно тем 
ценностям, которые Конституция обеспечивает и гарантирует. 
Как представляется, данная тенденция получает свое разви-
тие в Российской Федерации, которая динамично развивается 
в последние годы как правовое демократическое социальное 
государство благодаря тем ценностям, которые закреплены 
в ее Конституции.

__________
1 Изензее Й., Кирххоф П. Государственное право Германии. М.: Институт госу-

дарства и права РАН, 1994. Т. 1. С. 17–18.
2 Там же. C. 19.
3 Конституция Российской Федерации: проблемный комментарий / отв. ред. 

В. А. Четвернин. М.: Центр конституционных исследований Московского обществен-
ного научного фонда, 1997. C. 145–146.

С. Г. Василевич*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ПРИНцИПЫ –  
ОСНОВА ПРАВОРЕАЛИЗАцИИ

Не только нормотворчество, но и правоприменительная 
практика не могут быть результатом субъективного усмотре-
ния, тем более допускать какой-либо волюнтаризм. Особенно 
это касается мер юридической ответственности, превышение 
допустимых пределов которых может вести к серьезным отри-
цательным последствиям для граждан, субъектов хозяйствова-
ния. Исходя из этого, нормотворческие органы и, прежде всего 
законодатель, который «задает тон» уровню правового регули-

* ∗  Василевич Сергей Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры конституционного права юридического факультета Белорусского государствен-
ного университета.

рования, устанавливая конкретные нормы, должны основывать 
свои юридические акты на объективно существующих критери-
ях, в роли которых выступают принципы права.

Следование принципам «помогает» законодателю избегать 
законотворческих ошибок, снижает вероятность создания не-
эффективных правовых норм.

Понятие принципов права в советской правовой доктрине 
существовало главным образом как теоретическое, предель-
но идеологизированное. По сути, под принципами понимались 
не столько правовые, сколько политические идеи, которым 
отводилась лишь роль некоего ориентира для законодателя 
и правовой политики. Как отмечается в литературе, исключи-
тельно позитивистское понимание права не придавало прин-
ципам значения самостоятельных источников права, выводило 
их из законодательных норм и уже в силу этого понимания они 
не могли служить критерием оценки этих норм, как, впрочем, 
не допускалась и сама эта оценка. Даже закрепленные в пре-
дельно обобщенной форме в основах отраслевого законода-
тельства и в конституциях принципы никогда не действовали 
напрямую, не применялись непосредственно судами и иными 
органами.

Тенденции развития правовых систем государств свиде-
тельствуют о том, что источниками права являются и общие 
принципы права. Принципы права обычно определяют как ру-
ководящие, основополагающие идеи.

В российской научной литературе вопросу правовых 
принципов уделялось широкое внимание. По мнению одних 
авторов, они являются историческим опытом человечества 
и воплощают в себе представления о справедливости, гу-
манности, организации и порядке общественной жизнедея-
тельности. Другие авторы определяют принципы права как 
основные, исходные положения, юридически закрепляющие 
объективные закономерности общественной жизни, которые 
аккумулируют в себе наиболее характерные черты права, 
определяют его юридическую природу. В научной литерату-
ре изложены два основных подхода к определению значения 
принципов. Одни авторы считают, что принципы права дей-
ствуют в сфере нормотворчества и в практике применения 
законодательства. Другие авторы придерживаются мнения, 
согласно которому принципы как основополагающие идеи 
должны получить официальное закрепление в нормах зако-
нодательства.

Наиболее предпочтительной представляется позиция уче-
ных, которые делают следующий вывод: принципами права 
являются не только те идеи, которые закреплены в законода-
тельстве и иных источниках права, но и основополагающие 
идеи правосознания, получившие общее признание в деятель-
ности законодательных органов, органов правосудия, даже, не-
смотря на отсутствие их формальной фиксации в позитивном 
праве.

Большинство правоведов полагают, что принципы права 
носят объективный характер, т.е. не могут быть результатом 
субъективных суждений. Поэтому законодательство – резуль-
тат не субъективного усмотрения, а отражение объективных 
процессов. При этом следует иметь в виду, что «наука лишь 
выявляет, обосновывает, изучает и систематизирует их. Она 
не «придумывает», а «открывает» заложенные в праве прин-
ципы, показывает их роль, значение, содержание и функцио-
нирование».

Если проанализировать Конституцию России, то можно 
найти закрепленные в ней принципы правового демократи-
ческого государства. Их реализация – важнейшее условие 
разумного правового регулирования, т.е. такого правового воз-
действия на общественные отношения, которое способствует 
прогрессивному развитию общества в силу учета объективно 
складывающихся закономерностей.

Вместе с тем, полагаем, что общеправовые принципы нель-
зя «отрывать» от нравственно-правовых, политико-правовых, 
экономико-правовых принципов. Они первичны с точки зрения 
правового регулирования. Их совокупность предопределяется 
природой правового демократического социального государ-
ства.

Важнейшим является принцип верховенства Конституции 
Его можно рассматривать и с позиции необходимости обе-
спечения: 1) системности законодательства, 2) его иерархич-
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ности, 3) стабильности. Опыт зарубежных западных европей-
ских стран, их органов конституционного правосудия убеждают 
в этом.

Среди иных принципов, имеющих конституционные исто-
ки, отметим следующие: принцип непосредственного действия 
конституционных норм; связанность государственных органов 
принятыми решениями, в том числе и собственными, недопу-
стимость придания актам, устанавливающим или усиливаю-
щим ответственность; предсказуемость действий властных 
структур; стабильность правового регулирования, гражданин 
должен быть уверен, что он не подвергнется таким правовым 
последствиям, которые он не мог предвидеть в момент приня-
тия своего решения; информированность граждан о принятых 
актах законодательства; системность законодательства, ис-
ходя из тех целей, которые провозглашены в преамбуле Кон-
ституции;

Особо обратим внимание на принцип соразмерности (про-
порциональности) ограничения того или иного права достигае-
мым целям.

Принцип пропорциональности имеет самостоятельное зна-
чение. Зарубежная практика, опыт работы Европейского Суда 
по правам человека свидетельствует, что ограничения должны 
быть необходимыми, законодателю следует выбирать наиме-
нее обременительное средство ограничения прав. Принцип 
пропорциональности должен рассматриваться как допущение 
такого вмешательства в права и свободы, которые конституци-
онно необходимы. Основой для определения законности дей-
ствий является Конституция, а также положения международ-
ных документов о правах и свободах граждан. Так, в уголовной 
и административно-правовой сферах принцип пропорциональ-
ности должен применяться с наибольшей степенью значимо-
сти. Мера ответственности должна быть адекватна тяжести 
содеянного. При этом речь идет не только о сроках лишения 
свободы, но и об административной ответственности. Напри-
мер, сохраняя свою карательную функцию, административные 
штрафы не должны иметь «разорительный» характер. В сфе-
ре уголовно-процессуальных отношений актуальной остается 
проблема принятия решения о заключении под стражу до суда 
при условии, что ограничение свободы в данном случае будет 
мерой, пропорциональной характеру предполагаемого престу-
пления и наказанию, которое влечет совершение такого пре-
ступления.

В юридической научной литературе проблема оснований 
и пределов ограничений, прав и свобод граждан в обычных 
условиях, а также в условиях особых правовых режимов ис-
следована слабо, хотя имеет важнейшее и теоретическое 
и практическое значение.

Для правового государства характерно создание отлажен-
ного механизма восстановления нарушенного права. Право 
на судебную защиту в современных юридических источниках 
(международных документах, доктрине европейского права) 
рассматривается в качестве неотъемлемого права человека. 
Оно органично присуще природе отношений между государ-
ством и индивидуумом, построенным на демократических пра-
вовых принципах.

Праву на справедливое судебное разбирательство по-
священа ст. 6 ЕКЧП, согласно которой каждый человек имеет 
право при определении его гражданских прав и обязанностей 
или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъ-
являемого ему, на справедливое и публичное разбиратель-
ство дела в разумный срок независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона. Судебное решение 
объявляется публично, однако пресса и публика могут не до-
пускаться на судебные заседания в течение всего процесса 
или его части по соображениям морали, общественного по-
рядка или государственной безопасности в демократическом 
обществе, а также когда того требуют интересы несовершен-
нолетних или для защиты частной жизни сторон, или – в той 
мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо – при 
особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы инте-
ресы правосудия.

Подчеркнем, что общие принципы заняли важное место 
в судебной и иной правоприменительной практике ряда стран, 
например Франции и Бельгии. В своем утверждении общие 
принципы претерпели определенную эволюцию. В первое вре-

мя они не были концептуализированы и еще поддерживалась 
видимость их генетической связи с позитивным правом. Они 
выводились из текстов законов и регламентов, а когда этого 
оказывалось недостаточно, то и из неопределенного «духа 
законов», играли лишь дополнительную роль и по своей силе 
не признавались выше закона. Судебная практика постепенно 
устанавливала отношение административных властей к об-
щим принципам не как к рекомендациям или благим пожела-
ниям, но как к законодательным требованиям, признавала 
в некоторых из них конституционную значимость, значительно 
обогащала их конкретное содержание. Опираясь, например, 
в конкретных делах на такие конституционные принципы, как 
разделение властей, принцип равенства, принцип законности, 
суды утверждали, что они раскрывают нечто большее, чем это 
могло бы быть сформулировано в каждом из соответствующих 
положений конституционного текста

Правовая система будет именно системой тогда, когда она 
будет настроена на самосовершенствование. И основой для 
этого должна быть Конституция, ее принципы и нормы. Если 
в ней содержится соответствующий механизм самонастройки, 
значит, Конституция выполняет свою миссию.

Конституция России является не только символом совре-
менной эпохи, но и основой для дальнейшего становления 
российского государства как правового демократического и со-
циального. Главное, чтобы содержащиеся в ней важнейшие 
общечеловеческие ценности были ориентиром деятельности 
государственных органов, граждан, исполнялись на практике.

С. А. Васильев*

ПРОБЛЕмЫ КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя  
ВЗАИмОДЕйСТВИя мНОГОФУНКцИОНАЛЬНЫХ цЕНТРОВ  

С ГОСУДАРСТВЕННЫмИ И мУНИцИПАЛЬНЫмИ ОРГАНАмИ

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федера-
ции защита прав и свобод человека и гражданина является 
обязанностью государства. Одним из способов охраны и за-
щиты, прав человека является оказание государственных 
и муниципальных услуг. Однако мало нормативно закрепить 
такую государственную обязанность, необходимо макси-
мально упростить для граждан процесс получения этих услуг. 
Именно с этой целью создаются многофункциональные цен-
тры. Данный процесс находится на пути своего становления, 
поэтому существует еще множество проблем, связанных 
с созданием и деятельностью многофункциональных цен-
тров в России.

На основании ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» предоставление государ-
ственной или муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с органами, предоставляющими государственные услуги, 
или органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
осуществляется многофункциональным центром без участия 
заявителя1. Таким образом, многофункциональный центр – 
это специально созданное образование, в которое гражда-
не обращаются для получения любой государственной или 
муниципальной услуги. Нередко случается так, что граждане 
вынуждены одновременно получать несколько государствен-
ных или муниципальных услуг, для чего ранее было необхо-
димо обращаться в соответствующие инстанции напрямую, 
тратя много времени. Теперь созданы специальные учреж-
дения, куда можно обратиться для получения сразу несколь-
ких государственных и муниципальных услуг. Безусловно, это 
упрощает процедуру получения услуг гражданами, однако 
нагрузка на органы, непосредственно предоставляющие го-
сударственные или муниципальные услуги населению, уве-
личилась.

Такая ситуация объясняется тем, что ранее, приходя в тот 
или иной орган, граждане сталкивались с несколькими специ-

* Васильев Станислав Александрович, преподаватель кафедры конституцион-
ного и муниципального права Московского государственного юридического универ-
ситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
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алистами, которые моги им помочь только в одной узкой сфе-
ре. К каждому из таких специалистов претендовали попасть 
и другие люди, однако рабочий день должностного лица огра-
ничен, и чиновник не мог принять всех желающих. С началом 
работы многофункциональных центров, уполномоченные госу-
дарственные и муниципальные органы стали гораздо меньше 
работать с населением, однако увеличилась непосредствен-
ная работа с документами. В данном случае необходимо учи-
тывать, что многофункциональный центр является посредни-
ком между человеком и органом, уполномоченным оказывать 
соответствующие услуги. Поэтому для того, чтобы в полном 
объеме учитывать интересы граждан необходимо четко орга-
низовывать взаимодействие между многофункциональными 
центрами и государственными и муниципальными органами, 
оказывающими услуги населению, а также осуществлять сла-
женную работу внутри каждого многофункционального центра 
(далее – МФЦ).

Основы взаимодействия МФЦ с органами, оказывающи-
ми государственные и муниципальные услуги населению, за-
креплены в ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», где сказано, что требования 
к соглашениям о взаимодействии между указанными субъ-
ектами устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации2. То есть, нельзя осуществлять данную деятельность 
в свободной форме, все должно соответствовать установ-
ленным государством образцам. Так, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 
№ 797 утверждено Положение о требованиях к заключению 
соглашений о взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления3, в котором 
установлены некоторые обязательные условия при заключе-
нии данных соглашений. Например, соглашения с государ-
ственными и муниципальными органами должен заключать 
только руководитель МФЦ.

Инициаторами таких соглашений могут выступать террито-
риальные подразделения федеральных органов государствен-
ной власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, а также 
сами МФЦ.

В случае если такая инициатива поступила другой сторо-
не, рассмотрение проекта соглашения не должно превышать 
30 дней, после чего принимается решение об организации 
взаимодействия сторон, о внесении изменений в проект согла-
шения и последующее его заключение или отклонение данного 
проекта.

Исходя из данных нормативных положений, следует сде-
лать вывод о том, что перечень услуг, которые можно получить 
в МФЦ может варьироваться в зависимости от того, с какими 
органами заключены или не заключены соглашения. То есть, 
каждый МФЦ в своем роде уникален по спектру своих воз-
можностей. Кроме того, далеко не все муниципальные органы 
имеют возможность оказывать одинаковые муниципальные 
услуги на своей территории. Этот факт также делает функ-
ционально уникальным каждый отдельный МФЦ, не смотря 
на то, что перечень обязательных и рекомендуемых государ-
ственных и муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ, закре-
плен Положением о требованиях к заключению соглашений 
о взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления4. Поэтому, если гражданин про-
живал в одном поселении и получал все необходимые ему 
государственные или муниципальные услуги через МФЦ по 
месту своего жительства, то это не значит, что, переехав для 
постоянного проживания на территорию другого поселения, он 
будет получать те же самые услуги.

Возвращаясь к процедуре осуществления взаимодей-
ствия между МФЦ и государственными или муниципальными 

органами, следует отметить, что если у сторон отсутствуют 
замечания по проекту соглашения, то оно подписывается 
сторонами в течение 30 календарных дней с момента по-
ступления заключения на проект соглашения в адрес его 
инициатора. При этом в этот период детали текста соглаше-
ния могут обсуждаться до его подписания сторонами. Необ-
ходимо отметить, что проект соглашения должен учитывать 
требования действующего законодательства, если сторона-
ми обнаруживаются соответствующие нарушения, то в ука-
занный срок они должны быть устранены. Кроме того, сам 
МФЦ должен соответствовать требованиям, установленным 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и Правилами организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. 
№ 13765. Если МФЦ данным требованиям не соответствует, 
то сторона, получившая проект соглашения, отказывается от 
его заключения.

В случае если все требования законодательства и подза-
конных нормативных актов соблюдены, то государственный 
или муниципальный орган заключает соглашение с МФЦ. При 
этом заключается только одно соглашение в отношении всех 
государственных или муниципальных услуг, предоставление 
которых предполагается осуществлять в МФЦ.

Также соглашением оговаривается срок, на который оно 
заключается. При этом этот срок не должен превышать 3 лет, 
а также оговаривается финансирование оказания государ-
ственных или муниципальных услуг в МФЦ.

До вступления в действие Положения о требованиях к за-
ключению соглашений о взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления 
соглашения могли заключаться на различные сроки. Напри-
мер, разд. IV Соглашения о взаимодействии Управления Фе-IV Соглашения о взаимодействии Управления Фе- Соглашения о взаимодействии Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Костромской области с областным госу-
дарственным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг на-
селению» устанавливает неопределенный срок действия дан-
ного соглашения6.

Данный пример, иллюстрирующий расхождение норм за-
кона с практикой его применения, является далеко не един-
ственным. Хотя идея создания МФЦ предполагает постоянную 
помощь населению, последние должны осуществлять обще-
ственный контроль за их деятельностью, которая, в свою оче-
редь, должна быть тесным образом увязана с государствен-
ным контролем на соответствие деятельности МФЦ и органов, 
с которыми они взаимодействуют нормам действующего зако-
нодательства.

_________
1 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» (в ред. от 2 июля 2013 г.) // СЗ РФ. 
2010. № 31, ст. 4179. 

2 Там же.
3 О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления: Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. № 797 (в ред. от 
22.12.2012 г.) // СЗ РФ. 2011. № 40, ст. 5559.

4 Там же.
5 Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг: Постановление 
Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 // СЗ РФ. 2012. № 53, ч. 2, ст. 7932.

6 Соглашения о взаимодействии Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области с област-
ным государственным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг населению» // Официальный сайт Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Костромской области. URL: http://www.to44.rosreestr.ru/about/coord/mfc-data/. 
(дата обращения: 15.08.2013).
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ВЛИяНИЕ мЕЖДУНАРОДНЫХ НОРм  
НА КОНСТИТУцИОННОЕ ПРАВО

В результате исследований влияния глобализационных 
процессов на национальное законодательство ученые стали 
говорить о «правовой глобализации»1. Одной из важнейших 
проблем в условиях глобализации становится влияние между-
народных норм на национальное право, и, прежде всего на 
конституционное право.

Глобализационные процессы усиливают влияние между-
народных норм на национальное законодательство в сфере 
прав и свобод человека. Такая тенденция связана с интерна-
ционализацией всей общественной жизни, необходимостью 
решения глобальных проблем, имеющих общечеловеческое 
значение, что, по мнению ряда авторов, носит объективный 
характер2. По утверждению С. Ю. Кашкина, глобализация 
и сходность проблем, стоящих перед человеком, нацией, го-
сударством, человечеством в целом, порождают идентичность 
многих правовых, в том числе конституционных, способов их 
решения, создавая общие экономические, культурные, инфор-
мационные пространства3. Эффективность же взаимодействия 
национального и международного права зависит от возможно-
сти их гармоничного сочетания.

По мнению В. С. Хижняк, в происходящем в современном 
мире процессе глобализации такое сближение – необходимое 
явление. Интересы государств – основных субъектов также 
сближаются, «обрастают» взаимными связями. В свете этого 
необходимостью становится и унификация норм обеих право-
вых систем или же, как минимум, создание благоприятных усло-
вий для их взаимодействия в правоприменительной сфере4.

На наш взгляд названные факторы влияют и на между-
народное, и на конституционное право, а также на любую 
конкретную отрасль законодательства, создавая базу глоба-
лизации общих тенденций развития современного права. При 
этом основные принципы международного права нацелены на 
решение проблем в сфере реализации прав человека, на обе-
спечение и расширение прав личности.

Анализируя соотношение правовой глобализации и кон-
ституционализацию правопорядка, Н. С. Бондарь отмечает, что 
между ними существует системная взаимосвязь, которая в об-
щем виде выражается в интернационализации современного 
конституционализма, с одной стороны, и конституционализа-
ции самих процессов юридизации социальной действительно-
сти – с другой5.

Генеральный секретарь ООН К. Аннан указывает на то, что 
глобализация несет в себе множество новых проблем и пере-
мен. Она вызывает противодействие именно потому, что до-
статочно сложно регулировать данный процесс с применением 
всеобщих ценностей (включая права и свободы граждан), а по-
тому сама идея глобализации может находиться в опасности. 
По этой причине К. Аннан подчеркивает: «На международном 
уровне нам нужны механизмы сотрудничества, которые были 
бы достаточно прочными для утверждения всеобщих ценно-
стей и в то же время достаточно гибкими для содействия реа-
лизации людьми названных ценностей, так как они могут их 
применять на практике с учетом конкретных обстоятельств»6.

Необходимость обеспечения баланса социальных интересов 
при их реализации путем достижения определенного компромис-
са отражает объективность общественных отношений7. В связи 
с этим заслуживает внимания позиция В. Д. Зорькина, полагаю-
щего, что роль права и состоит в том, чтобы найти гармоничное 
сочетание национальных и глобальных интересов при очевид-
ной необходимости: а) с одной стороны, осуществлять постоян-
ную корректировку национального законодательства в соответ-
ствии с международно-правовыми стандартами, которые при-
знаны Россией в соответствующих международных договорах; б) 
с другой – отстаивать в законодательстве новые специфические 
национальные интересы, которые соответствуют закрепленным 
в Конституции коренным национальным интересам8.

* Велиева Джамиля Сейфаддиновна, доктор юридических наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой конституционного и международного права Поволжского института 
управления им. П. А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ.

В связи с этим актуальной представляется проблема со-
отношения национальных и международных стандартов по 
вопросам защиты прав человека, а именно степень их учета 
национальными судами при рассмотрении конкретных споров. 
Наиболее яркий пример – дело К. А. Маркина, по которому Кон-
ституционный Суд РФ и Европейский Суд по правам человека 
вынесли диаметрально противоположные решения9.

Представляется, что причинами существования различных 
подходов к вопросам защиты прав человека являются истори-
ческие, национальные, культурные и иные традиции. Сложив-
шаяся правоприменительная практика и общественные устои 
в совокупности оказывают значительное влияние на формиро-
вание стандартов защиты прав человека.

Вместе с тем нельзя забывать конституционное положение 
о том, что права и свободы человека и гражданина в Россий-
ской Федерации признаются и гарантируются согласно обще-
признанным принципам и нормам международного права при-
обретает реальное содержание.

На основе вышеизложенного представляется возможным 
сделать следующие ключевые выводы. Постепенно усиливаю-
щиеся процессы гармонизации внутреннего и международного 
законодательства диктуют необходимость определения на со-
временном этапе оптимальных форм и способов решения этой 
проблемы, позволяющих:

– обеспечить разумное сочетание национальных и между-
народных интересов, учитывая при этом потребность государ-
ства сохранить собственную идентичность, включая основы 
конституционного строя, специфику реализации государствен-
ного суверенитета, организации государственного устройства 
и построения правовой системы;

– конкретизировать на основе возможного баланса интере-
сов личности, общества и государства основные приоритеты 
отечественной правовой политики, имея в виду наличие, как 
совпадающих целей, так и объективных противоречий между 
правами и свободами граждан и интересами.

Важность решения данной проблемы объясняется тем, что 
от достижения оптимального компромисса прав человека и пу-
бличных интересов и, соответственно, известной гармонии об-
щественного целого и конкретного индивида зависят нормаль-
ное функционирование и благополучие гражданского общества. 
Полярные же точки зрения, заключающиеся в обосновании 
только национальных интересов либо прав граждан, не учиты-
вают фактического «двуединства» суверенного территориаль-
ного государства и институтов гражданского общества10.

В процессе установления разумного баланса между права-
ми и свободами граждан и национальными интересами в усло-
виях глобализации важное значение имеет процесс разумной 
имплементации норм международного права в российскую 
правовую систему.

__________
1 См.: Бондарь Н. С. Конституционное правосудие как фактор модернизации 

российской государственности // Журнал российского права. 2005. № 11. C. 15–30.
2 См. об этом: Пчелинцев С. В. Соотношение норм международного права 

и российского законодательства о правах и свободах граждан: проблемы и перспек-
тивы // Юрист-международник. 2006. № 2. C. 9–18.

3 См. об этом: Кашкин С. Ю. Переосмысление сущности конституции и основ-
ные тенденции развития права Европейского Союза // Журнал российского права. 
2003. № 4. C. 44–52.

4 См.: Хижняк В. С. Конституционный механизм взаимодействия национально-
го и международного права // Конституционное и муниципальное право. 2004. № 4. 
C. 35–37.

5 См.: Бондарь Н. С. Современный конституционализм – основа правовой гло-
бализации // Правовая система России в условиях глобализации: сборник материа-
лов «круглого стола» / под ред. Н. П. Колдаевой, Е. Г. Лукьяновой. М., 2005. C. 44.

6 Выступление Генерального секретаря ООН Кофи Аннана по вопросам гло-
бальной этики на тему «Сохранились ли у нас всеобщие ценности?» // Междуна-
родное публичное и частное право. 2004. № 1. C. 4–7.

7 См.: Общая теория национальной безопасности: учебник / под общ. ред. 
А. А. Прохожева. М., 2002. C. 112.

8 См.: Зорькин В. Д. Национальные интересы, современный миропорядок и кон-
ституционная законность // Актуальные проблемы развития судебной системы и си-
стемы добровольного и принудительного исполнения решений Конституционного 
Суда РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных, третейских судов и Европейского 
суда по правам человека: сб. науч. ст. / отв. ред. Г. Д. Улетова. СПб.; Краснодар: 
Юрид. центр Пресс, 2008. C. 4, 9.

9 Об этом подробно: Велиева Д. С. Защита прав человека: стандарты правово-
го государства // Правовое государство: теория и практика. 2013. № 3. C. 10–14.

10 См.: Саидов А.Х., Кашинская Л. Ф. Национальная безопасность и националь-
ные интересы: взаимосвязь и взаимодействие (опыт политико-правового анализа) // 
Журнал российского права. 2005. № 12. C. 122–125.
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КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ:  
ПРОБЕЛЫ, ПРОТИВОРЕчИя, ПРОБЛЕмЫ РЕАЛИЗАцИИ НОРм

После развала Советского Союза Россия живет и развива-
ется на протяжении 20 лет в условиях действия Конституции 
РФ 1993 года, установившей права и свободы человека и граж-
данина, а также ряд иных демократических норм, принципов 
и механизмов.

Оставляя за рамками статьи позитивы Основного Закона, 
акцентируем внимание на его отдельных пробелах, колли-
зиях предписаний, проблемных вопросах, требующих свое-
го разрешения. Уместно отметить в этой связи, что ученые 
Н. И. Матузов1, А. В. Малько, О. И. Цыбулевская, В. Е. Суденко, 
К. А. Струсь2, В. И. Осейчук3 и другие справедливо уже указы-
вали на серьезные погрешности Конституции РФ.

Первое. В главу 7 Основного Закона, названную «Судеб-
ная власть», необоснованно, на наш взгляд, включена статья 
129, посвященная органам прокуратуры, не являющимся носи-
телями судебных полномочий и имеющим принципиально иной 
правовой статус. Вместе с тем в стране действуют не пред-
усмотренные конституцией органы внутренних дел (система 
МВД России), таможенные (система ФТС России), по чрезвы-
чайным ситуациям (система МЧС России), являющиеся испол-
нительными органами государственной власти. Они наделены 
властными полномочиями, в том числе принудительного харак-
тера, и действуют, естественно, от имени государства. Назван-
ные органы государственной власти, вопреки федеральным 
законам о них (например, ФЗ «О полиции» № 3-ФЗ от 7 фев-
раля 2011 года) – это, по большому счету, неконституционные 
органы, хотя необходимость в них для государства и общества 
очевидна и бесспорна.

Конституция страны должна восполнить имеющийся про-
бел как мы полагаем, специальной главой «Правоохранитель-
ные органы», отнеся в нее органы МВД РФ, Следственного 
комитета РФ, ФТС РФ, МЧС РФ, ФССП РФ, Прокуратуры РФ. 
Место последней в данной главе более предпочтительно не-
жели в главе о судах.

Второе. Конституцией предельно исчерпывающе опреде-
лено административно-территориальное деление Российской 
Федерации: республики, края, области, города федерального 
значения, автономные области, автономные округа (ст. 5). Ино-
го деления Основной Закон не предусматривает.

Однако указами Президента Российской Федерации вве-
ден новый вид административно-территориального деле-
ния – федеральные округа (8, с созданием в них контрольно-
управленческих аппаратов Представителей президента), что 
противоречит ст. 5 Конституции РФ.

В конституционном перечне полномочий Президента 
РФ не значится его право определять административно-
территориальное деление страны, это прерогатива Конститу-
ции. Поэтому можно аксиоматично констатировать: президент 
превысил свои полномочия, его указы о делении России на фе-
деральные округа являются антиконституционными.

Третье. Основной Закон изобилует нестыковками и оче-
видными противоречиями, в силу чего отдельные его предпи-
сания декларативны и реально невыполнимы.

К примеру, пункт 3 ст. 43 Конституции РФ гласит, что «Каж-
дый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном или муниципальном образова-
тельном учреждении и на предприятии», тогда как в пункте 2 
той же статьи «Гарантируются общедоступность и бесплат-
ность … среднего (курсив наш. – П.В.) профессионального 
образования в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях и на предприятиях». Иными словами, 
государство конституционно закрепило право своих граждан 
на бесплатное получение высшего образования без гарантии 
его бесплатности.

Страдает нечеткостью формулировка ст. 9 Конституции 
Российской Федерации. В пункте 1 зафиксировано: «Земля 
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и другие природные ресурсы используются и охраняются в Рос-
сийской Федерации…», – но неясно кем (государством или са-
мими их собственниками), – а в пункте 2 говорится, что «Земля 
и другие природные ресурсы могут находиться в частной, госу-
дарственной, муниципальной и иных формах собственности». 
Возникает вопрос, каким образом государство охраняет и ис-
пользует землю и другие природные ресурсы – леса, водные 
акватории, – находящиеся в частной собственности? Вмеши-
вается в частную жизнь? На каком основании?

четвертое. Двадцатилетие Конституции РФ показало, что 
ее статья 3, архиважная для всего населения страны, являет-
ся, образно говоря, мертворожденной. За это время в стране 
проведена серия реформ, осуществлены кардинальные изме-
нения в политической, социально-экономической, образова-
тельной, жилищно-коммунальной, здравоохранительной, во-
енной, правоохранительной сферах, непосредственно затра-
гивающие жизненно важные права и интересы всех россиян. 
Но ни одному из них не предшествовал референдум. В этом 
видится две причины.

Во-первых, в Конституции не прописано, с одной стороны, 
в каких случаях назначается референдум и, с другой, – его ме-
ханизм. То есть все отдается на усмотрение президента. Кон-
ституция РФ содержит обширный перечень полномочий Прези-
дента России, но не содержит его ответственности, в том числе 
в форме импичмента. Игнорирование главой государства п. 3 
ст. 3 Конституции РФ – это не что иное как основание для им-
пичмента. На наш взгляд, п. 3. см. 92 Конституции РФ целесоо-
бразно дополнить словом «импичмент», сформулировав его 
так: «Президент Российской Федерации прекращает исполне-
ние полномочий досрочно в случае его отставки, импичмента, 
стойкой нетрудоспособности…», дальше – по тексту.

Во-вторых, в деятельности главы государства наличеству-
ет волюнтаристский метод правления как следствие не про-
писанной в Основном Законе ответственности президента. Им 
не используется всенародный опрос как флюгер для действий. 
В современной России не утвердилось правило учитывать 
мнение большинства населения страны.

На основе изложенного приходим к заключительному вы-
воду: действующая Конституция Российской Федерации нуж-
дается, по нашему мнению, если уж не в замене на новую, то, 
во всяком случае, в существенном ее обновлении с учетом 
реалий нашей действительности. Оснований для этого более 
чем достаточно.

__________
1 Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов: СГАП, 2004. 

C. 158–159.
2 См.: Правовые основы формирования гражданского общества в современной 

России: сб. науч. тр. по матер. всеросс. науч.-практ. круглого стола / под общ. ред. 
А. В. Малько, К. А. Струсь. Пятигорск; Саратов; М.: ПГЛУ, 2010

3 Осейчук В. И. Россия нуждается в Конституции гражданского общества // Уче-
ные записки. Сборник научных трудов Института государства и права Тюменского 
государственного университета. Тюмень, 2001. Вып. 2. C. 205–206.

м. А. Волкова**

К ПРОБЛЕмЕ ОПРЕДЕЛЕНИя ЭЛЕмЕНТОВ  
КОмПЛЕКСНЫХ КОНСТИТУцИОННЫХ ПРАВ  

(НА ПРИмЕРЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА УчАСТИЕ  
В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАмИ ГОСУДАРСТВА)

В теории науки конституционного права закрепленные 
в Конституции РФ права граждан рассматриваются как субъ-
ективные непосредственно действующие, представляющие 
собой сложные комплексные образования, имеющие субъек-
тивную природу и реализующиеся в конституционно-правовых 
отношениях. Такая трактовка конституционных прав граждан 
России встречается практически во всех исследованиях, посвя-
щенных анализу отдельного конституционного права, а также 
в постановлениях Конституционного Суда РФ. Это же касается 
и права граждан на управление делами государства.

Право граждан на управление делами государства рас-
сматривается в качестве субъективного права, которое имеет 

** Волкова Марина Алексеевна, аспирант кафедры конституционного и муници-
пального права Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышев-
ского.
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сложную структуру и состоит (включает в себя) из иных, «не 
узловых» конституционных прав граждан. Например, права 
граждан избирать и быть избранными, на референдум, пра-
ва на равный доступ к государственной службе и др. Эти вхо-
дящие в состав комплексного права конституционные права 
выступают по отношению к нему структурными элементами, 
а также гарантиями его реализации.

Масштаб такого варианта рассмотрения указанного кон-
ституционного права является скорее основанием согласия 
с ним, нежели сомнений в его верности. Однако некоторые из 
них все-таки хотелось бы обозначить. Прежде всего, они каса-
ются структуры права граждан на участие в управлении дела-
ми государства и особо включения в его состав права граждан 
на равный доступ к государственной службе.

В начале отметим распространенную позицию, что граж-
дане, находясь на государственной службе, обеспечивая ис-
полнение полномочий государственных органов, тем самым 
участвуют в управлении делами государства. Подобное под-
тверждает и Конституционный Суд РФ в некоторых постанов-
лениях1. Кроме этого, право на равный доступ к государствен-
ной службе как бы обслуживает право на участие в управлении 
делами государства, являясь, тем самым, гарантией реализа-
ции последнего.

Считаем, что такой подход к рассмотрению соотношения 
этих конституционных прав является некорректным и не со-
всем верным. В качестве оснований своего мнения проанали-
зируем положения некоторых законодательных актов, непо-
средственно регламентирующих государственную службу.

В соответствии с федеральным законом «О системе го-
сударственной службы Российской Федерации»2 от 27 мая 
2003 г., государственной службой Российской Федерации при-
знается профессиональная служебная деятельность граждан 
Российской Федерации по обеспечению исполнения полномо-
чий: Российской Федерации; федеральных органов государ-
ственной власти, иных федеральных государственных органов; 
субъектов Российской Федерации; органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иных государствен-
ных органов субъектов Российской Федерации; лиц, замещаю-
щих должности, устанавливаемые Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами для непосредственного 
исполнения полномочий федеральных государственных орга-
нов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые конститу-
циями, уставами, законами субъектов Российской Федерации 
для непосредственного исполнения полномочий государствен-
ных органов субъектов Российской Федерации.

Этимологическое содержание термина «государственная 
служба», подчеркивает важность этой службы государству или 
ранее службы государю. Государственная служба происходит 
от имени государства и за счет государства (государственные 
служащие получают вознаграждение), что еще раз подчерки-
вает деятельность в интересах государства. Государство соз-
дает и содержит специальный государственный аппарат для 
обеспечения реализации своих целей и функций.

Именно через государственную службу во многом реализу-
ется государственная власть, тем самым реализуется воля го-
сударства. Безусловно, государственные служащие обладают 
достаточными ресурсами, чтобы влиять на принятие тех или 
иных политических решений, однако и такое влияние связано 
в первую очередь с наделением их государственными полно-
мочиями.

Нам близка точка зрения Б. М. Лазарева, который опреде-
ляет государственную службу как «служение государству, то 
есть выполнение по его поручению и за плату от него деятель-
ности по реализации задач и функций государства в государ-
ственных органах»3. Выступая от имени государства, граждане 
реализуют интересы государства, все действия государствен-
ных служащих – это действия государства посредством госу-
дарственного служащего, последние же действуют не в соб-
ственных интересах, а в интересах государства, реализуя его 
функции и полномочия.

Государственная служба в силу сложности и многогранно-
сти своего проявления представляет систему. Согласно ст. 2 
федерального закона «О системе государственной службы 
Российской Федерации» система государственной службы 
включает в себя такие виды государственной службы как госу-

дарственная гражданская служба; военная служба; правоохра-
нительная служба. Поэтому, говоря о праве граждан на рав-
ный доступ к государственной службе, видимо, упоминается 
и служба в армии, и служба в органах охраны правопорядка.

Прохождение службы в вооруженных силах согласно Кон-
ституции РФ является обязанностью гражданина РФ (ст. 59 
Конституции РФ), которую зачастую граждане проходят без 
собственного желания и высоких патриотических чувств, а не-
которые годами пытаются избежать данной обязанности, что 
не может являться признаком участия в управлении делами 
государства, которое должно выражаться в добровольном 
осознанном инициативном поведении лица с целью принять 
участие в управлении делами государства, в определении 
судьбы того или иного вопроса. Речь должна идти о социально-
активном характере правомерного поведения, а не о кон-
формистских и маргинальных его видах. Признавая службу 
в вооруженных силах участием граждан в управлении делами 
государства – мы признаем факт того, что обязываем граждан 
участвовать в управлении делами государства в буквальном 
смысле принудительно.

Таким образом, публично-правовая природа государ-
ственной службы, публично-правовой статус государственных 
служащих не позволяет нам сделать вывод о том, что посту-
пление на государственную службу является выражением уча-
стия граждан в управлении делами государства. Кроме этого 
обязанность, которая касается прохождения службы в армии, 
не может быть структурным элементом субъективного права 
граждан в управлении делами государства.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что нераз-
решенность указанного вопроса создает некоторую исследо-
вательскую некорректность и тупиковость. Можно ли считать, 
исходя из законодательных формулировок, право на равный 
доступ к государственной службе, элементом права на уча-
стие граждан в управлении делами государства – проблема, 
требующая научного и практического разрешения на основе 
выверенного и взвешенного подхода. Проведенный поверх-
ностный анализ содержания субъективного права и действую-
щего законодательства не позволил нам ответить на постав-
ленный вопрос положительно и согласиться с теоретическими 
выводами и официальной правовой позицией Конституцион-
ного Суда РФ.

__________
1 См., напр.: Постановление КС РФ от 30 ноября 2000 г. № 15-П // СЗ РФ. 2000. 

№ 50, ст. 4943.
2 См.: Федеральный закон от 27 мая 2003 г. «О системе государственной служ-

бы Российской Федерации» (в ред. от 06.12.2011 г.) // СЗ РФ. 2003. № 22, ст. 2063.
3 Лазарев Б. М. Государственная служба. М., 1993. C. 5–7.

Н. И. Воробьев*

КОНСТИТУцИя ДОЛЖНА ЗАЩИЩАТЬ НАРОДОВЛАСТИЕ  
И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

Конституция как основной закон государства и общества 
имеет важное доктринальное, политическое, праворегули-
рующее и правозащитное значение. Нынешняя Конституция 
России 1993 года, как признают многие известные специали-
сты, имеет свои изъяны и перекосы, если не мешающие, то, 
как минимум, не способствующие эффективному развитию 
российского государства и демократических институтов обще-
ства. Она не имеет реальных правовых механизмов реализа-
ции в законодательстве прав и свобод человека и гражданина 
и других институтов конституционализма.

Конституция позволяет годами не принимать нужные зако-
ны либо принимать и иметь такие законы, которые перечерки-
вают не столько «букву», сколько ее «дух». Кроме того, имеет-
ся много фактов прямого нарушения основного закона страны 
со стороны высокопоставленных должностных лиц, и это, к со-
жалению, не влечет ни юридической ответственности, ни даже 
морального осуждения.

Судя по многочисленным ограничениям, запретам и иным 
поправкам и обращениям в Конституционный Суд, у нас очень 
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много плохих законов. Некоторые из принимаемых законов, 
увы, вполне очевидно противоречат духу и букве Конституции1. 
После внесения многочисленных поправок к этой группе зако-
нов вполне можно отнести, например, главный выборный закон 
страны – Федеральный закон от 12.06.2002 г. №67-ФЗ (с после-
дующими изменениями и дополнениями) «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»2. Он по ряду позиций не со-
ответствует конституционным принципам (прежде всего, рав-
ноправия между кандидатами и партиями) и международным 
стандартам. Он все более и более выражает интересы лишь 
небольшой части населения – богатых избирателей. Практиче-
ски узаконено беспрепятственное использование денег и ад-
министративного ресурса как основных факторов победы на 
выборах.

Конституция, конечно, не «виновата», но некоторые 
социально-политические проблемы страны могли быть не воз-
никать или успешно решаться, если бы она была более совер-
шенной. Поэтому сегодня она, как минимум, нуждается в суще-
ственных изменениях и дополнениях.

Благородные цели построения гражданского общества 
и правового государства, развития демократии, парламен-
таризма и местного самоуправления требуют того, чтобы на 
основе согласованных идей ученых и практиков, закрепить 
в конституции общественно значимые положения об осно-
вах избирательной системы и демократических выборах. 
Для этого требуется введение в нее отдельной главы «Вы-
боры и избирательная система», где были бы зафиксиро-
ваны важнейшие правовые идеи народовластия, принципы 
избирательной системы, критерии свободных, справедливых 
и честных выборов, основные гарантии избирательных прав 
граждан.

Прочный конституционный фундамент демократических 
выборов не позволит излишне вольно поступать с юридически-
ми нормами, регулирующими функционирование избиратель-
ной системы. Сегодня же мы имеем произвольную политиче-
скую практику, когда власти, не считаясь с фундаментальными 
конституционными правами граждан, по конъюнктурным сооб-
ражениям резко меняют федеральную избирательную систему 
(со смешанной на пропорциональную либо наоборот), под наду-
манными предлогами отменяют свободные выборы региональ-
ных губернаторов, но затем возвращаются (но в ущемленном 
варианте), Кроме того, беспрепятственно свертываются пря-
мые всенародные выборы глав муниципальных образований 
(мэров городов). не защищает избирательное право граждан 
даже ст. 131 Конституции, в которой сказано, что «структура 
органов местного самоуправления определяется населением 
самостоятельно». Вот почему в основном законе должна быть 
строгая императивная норма о том, что выборы губернаторов 
и мэров не могут быть отменены без согласия населения, вы-
раженного на референдуме.

Далее, следует зафиксировать в конституции конкретный 
перечень вопросов, которые могут юридически устанавливать-
ся (решаться, отменяться, изменяться) только федеральным 
конституционным законом и никак иначе. В частности – это 
правовые статусы: Народа как источника и обладателя власти, 
Референдума, Выборов, Избирательной системы, Избиратель-
ных комиссий, Президента, Федерального Собрания, Прави-
тельства, Высших судебных инстанций страны, Центрального 
банка, Уполномоченного по правам человека.

В Конституции должна быть зафиксирована мысль о том, 
что только на основе свободных и честных выборов форми-
руются все представительные (законодательные) органы, обе 
палаты Федерального Собрания, Президент и вице-президент, 
губернаторы и вице-губернаторы российских регионов, мэры 
(+вице-мэры) городов и главы иных муниципальных образо-
ваний, начальники полиций, все судьи городского и районного 
звена.

Избрание представительного (законодательного) органа 
с использованием исключительно пропорциональной избира-
тельной системы не допускается (по крайней мере, следует 
применять смешанную избирательную систему). При исполь-
зовании пропорциональной избирательной системы «проход-
ной барьер» не должен быть выше 3 процентов.

Конечно, обязательного участия в выборах и обязатель-
ный уровень явки на выборы не следует устанавливать за-
конодательно. Но в Конституции должна быть запись о том, 
что если в выборах приняло участие менее 25 процентов 
избирателей, то они считаются нелегитимными. В то же 
время для избирателей в законодательстве должна быть 
система социально-правовых мер, стимулирующих заин-
тересованное участие граждан в выборах. В то же время 
никаких иных ограничений для реализации гражданином 
своего избирательного права (как активного, так и пассив-
ного), кроме установленных в действующей Конституции, 
быть не должно.

Хорошо было бы установить в Конституции обязательную 
официальную публичную отчетность для всех выборных долж-
ностных лиц и депутатов, которую они обязаны представить 
в избирательную комиссию и обнародовать перед очередными 
выборами.

Не только участникам избирательного процесса (канди-
датам и политическим партиям), но и избирателям в лице 
общественных объединений и организаций, средств массовой 
информации Конституция должна гарантировать право наблю-
дать за проведением голосования и подсчетом голосов в пол-
ном объеме, без ограничений.

В конституции следует нормативно гарантировать для 
всех политических партий формирование в ходе избира-
тельной кампании предвыборных коалиций (блоков). Все 
кандидаты (партийные и беспартийные, «богатые» и «бед-
ные» и т.п.) и все избирательные объединения (как парла-
ментские, так и непарламентские партии) и блоки участвуют 
в выборах (в выдвижении и регистрации кандидатов, агита-
ции и т.п.) на равных основаниях, без какой бы то ни было 
дискриминации, которая, к сожалению, имеется в нынешнем 
законодательстве.

Не только парламентские, но и все иные политические пар-
тии (непарламентские, оппозиционные, «слабые» и т.п.), если 
они участвуют в выборах, должны в равное мере финансиро-
ваться из бюджета за счет налогоплательщиков – пропорцио-
нально численности и количества полученных голосов избира-
телей. Также на равных основаниях все партии должны полу-
чать эфирное время (так называемое бесплатное и платное) 
для ведения предвыборной агитации.

Конституционно-правовое требование – выборы должны 
быть свободными, открытыми и честными. Фальсификация вы-
боров запрещается! Она должна быть объявлена юридически 
тяжким антигосударственным преступлением и караться в со-
ответствии с уголовным законом.

Действующая Конституция не препятствует тому, что 
нынешняя законодательная политика в отношении выборов 
характеризуется многочисленными необоснованными запре-
тами, дискриминационными ограничениями и санкциями. За 
счет такого рода законодательных норм заметно усложнен 
порядок реализации политических прав на участие в вы-
борах (прежде всего, на регистрацию кандидатов, списков 
кандидатов), на участие в референдумах, на наблюдение 
за выборами, на создание политических партий и предвы-
борных блоков, на проведение публичных мероприятий (со-
браний, митингов, демонстраций и т.п.), на распространение 
информации через электронные и печатные СМИ. Хотя сама 
Конституция РФ никаких ограничений и запретов на сей счет 
не содержит.

В основе работы по совершенствованию Конституции 
должны лежать конституционные принципы народовластия 
и федерализма, обеспечения равноправия граждан, соблю-
дения и защиты прав и свобод человека. Именно они должны 
определять смысл, содержание и применение законов в Рос-
сии, а не политические, финансовые, экономические и личные 
интересы и понятия руководителей и чиновников. Вышепере-
численные проблемы должны быть решены на уровне Консти-
туции РФ или (как минимум) на уровне федерального консти-
туционного закона.

__________
1 Зорькин В. Д. Об угрозах конституционному строю в ХХI веке и необходимо-

сти проведения правовой реформы в России // Журнал российского права. 2004. 
№ 6. C. 12.

2 СЗ РФ. 2002. № 24, ст. 2253. 



32

Д. С. Воробьева*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
КАК ПРАВОВАя ОСНОВА ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА:  

ИСТОРИя И СОВРЕмЕННОСТЬ

По прошествии значительного периода времени, с разви-
тием демократических ценностей, формулируется идея о том, 
что основу и богатство любой страны составляет ее народ. 
Каждое государство заинтересовано в сохранении и приумно-
жении своего «человеческого капитала». В этой связи одно из 
основных направлений государственной деятельности – поли-
тика в отношении детей.

Одной из задач науки конституционного права Российской 
Федерации является изучение истории возникновения и раз-
вития ее конституционно-правовых институтов и норм. Рас-
сматривая и сопоставляя опыт государства в такие два исто-
рических периода, как советский и современный – российский, 
представляется возможным проанализировать ту преемствен-
ность, которая прослеживается в области защиты прав детей 
в нашей стране.

С приходом советской власти проблеме детства стало уде-
ляться особое внимание. Так, декретом «Об организации кол-
легии по охране и обеспечению материнства и младенчества» 
от 31 декабря 1917 г. охрана интересов детей была объявлена 
в качестве «прямой обязанности государства»1. Впоследствии 
принцип государственной охраны интересов матери и ребенка 
был закреплен в ст. 122 Конституции СССР 1936 г.2 А в самой 
демократичной из всех советских конституций, Конституции 
СССР 1977 г., обязательства по осуществлению заботы о де-
тях устанавливаются сразу несколькими статьями – ст.ст. 35, 
42, 53, 66. При чем в ст. 35 говорится о правовой защите и ма-
териальной и моральной поддержке материнства и детства3.

Ныне действующей Конституцией Российской Федерации 
1993 г. обеспечение поддержки и, что еще важнее, защита дет-
ства со стороны государства провозглашаются в ст. ст. 7 и 38.

Следует заметить, что каждый из трех выше названных 
Основных Законов, закрепляя обязательства государства по 
отношению к детям, использует такие понятия, как «охрана», 
«забота», «поддержка» и «защита». В этой связи надлежит 
установить: тождественны ли данные понятия или все же раз-
личны по своему значению?

Говоря о защите, в частности, применительно к области 
юриспруденции, мы подразумеваем, что речь идет о возмож-
ной угрозе или уже свершившемся факте нарушения прав и за-
конных интересов. Т.е. защита предполагает какое-либо напа-
дение, покушение. И если «защищают» обычно от «чего-то», 
то «охраняют» «что-то» или «кого-то».

Охрана служит тому, чтобы показать значимость охраняе-
мого объекта и продемонстрировать силы и средства, которые 
могут быть применены в случае, если потребуется… его защи-
та. О соотношении правовых категорий охраны и защиты под-
робно освещается в статье В. И. Абрамова. Так, под охраной 
им понимается совокупность законодательных актов и система 
мероприятий, направленных на создание условий для реали-
зации субъективных прав и охраняемых законом интересов4. 
Что касается определения защиты, то здесь автор придержи-
вается мнения М. Н. Мальцева о том, что под защитой следует 
понимать «...действие или совокупность действий, направлен-
ных на предупреждение и (или) пресечение незаконного огра-
ничения и (или) незаконного лишения прав»5. Таким образом, 
понятие «охрана» шире понятия «защита»; они соотносятся 
между собой как часть и целое. Являясь логически обоснован-
ной и достаточно подтвержденной, данная позиция представ-
ляется убедительной.

Что касается понятий «поддержка» и «забота», то они на-
полнены в большей степени нравственным, нежели правовым 
содержанием. В первом случае имеется в виду оказание ма-
териальной либо моральной помощи (что и говорится в ст. 35 
Конституции СССР 1977 г.). В отношении заботы государства 
о семье, материнстве и детстве, можно сказать следующее.

В соответствии с разъяснениями, даваемыми в Коммента-
рии к Конституции РФ под редакцией В. Д. Зорькина, данное 

* Воробьева Динара Сергеевна, аспирант кафедры конституционного и между-
народного права Саратовской государственной юридической академии.

понятие означает «…создание обществом и государством 
социально-экономических, политических, идеологических 
и нравственных предпосылок для прочной, здоровой семьи, 
полноценного материнства, отцовства и детства, заботу о ма-
тери и ребенке, охрану их прав»6 (комментарий к ч. 1 ст. 38 
Конституции РФ). Из этого определения следует, что понятие 
заботы включает в себя понятие охраны, что вполне очевид-
но, т.к. составляющей частью заботы является и морально-
нравственная сторона.

Со становлением российской государственности, в усло-
виях социально-экономической нестабильности положение 
многих детей ухудшилось. Низкий уровень рождаемости, рост 
заболеваемости и детской смертности, увеличение числа де-
тей, оставшихся без попечения родителей, участившиеся слу-
чаи жестокого обращения и насилия в отношении детей – эти 
и другие проблемы требуют разрешения и по сегодняшний 
день.

Таким образом, формулировка ч. 1 ст. 38 Конституции РФ 
о том, что материнство и детство, семья находятся именно под 
«защитой», а не «охраной», государства, не случайна. Из вве-
дения к Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы следует, что «…не снижается количество 
выявленных нарушений прав детей»7. Отсюда потребность 
в защите наших несовершеннолетних граждан только увели-
чивается.

Стоит отметить, что в последние годы предпринимается 
комплекс мер, направленных на разрешение проблем в сфе-
ре детства. Так, была учреждена должность Уполномоченно-
го при Президенте РФ по правам ребенка, принята указанная 
выше Национальная стратегия действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы, находят законодательное регулирова-
ние круг вопросов, остро стоящих в условиях современной 
глобализации и интеграции России, как: защита детей от 
вредоносной информации8, от пропаганды нетрадиционных 
отношений9, от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений10.

Но представляется, что, в первую очередь, усилия госу-
дарства должны быть направлены на проведение грамот-
ной и последовательной семейной политики. Такие понятия, 
как «материнство», «детство» и «семья», неотделимы друг 
от друга. Данная связь находит свое закрепление, начиная 
с упомянутого Декрета 1917 г. и вплоть до нынешней Кон-
ституции РФ. При этом думается, что применительно к дан-
ным ценностям государству важно обеспечить не только их 
защиту и поддержку, гарантируемых нашей Конституцией, 
но и проявить заботу в целом, которая может выражаться 
в пропаганде семейных ценностей и укреплении статуса се-
мьи.

__________
1 Декрет «Об организации коллегии по охране и обеспечению материнства 

и младенчества» от 31.12.1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 13, ст. 193. 
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тантПлюс». 2013.
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формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. от 02.07.2013 г.) // 
СЗ РФ. 2011. № 1, ст. 48; 2013. № 27, ст. 3477.
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в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание тра-
диционных семейных ценностей» // СЗ РФ. 2013. № 26, ст. 3208.

10 См.: Федеральный закон от 07.05.2013 г. № 76-ФЗ «О ратификации Конвен-
ции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИмОДЕйСТВИя ГОСУДАРСТВА  
И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИй  

В СФЕРЕ РОССИйСКОГО ОБРАЗОВАНИя

Почти весь XX век в России господствовала идеология 
атеизма, плоды которой мы пожинаем и в настоящее время. 
Декретом от 23 января 1918 года «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви»1 Русская православная цер-
ковь и другие конфессии были полностью удалены из сферы 
образования. Этим Декретом разрешалось только обучение 
религии частным образом и не уточнялось, как такое обучение 
возможно реализовать. С тех пор в сознании многих граждан, 
преподавателей, учёных сохраняется знак равенства между 
светским и атеистическим образованием. Их представления 
о научном мировоззрении связаны только с атеизмом. Они 
не замечают, что атеизм – это идеология, которая мало связа-
на с историческими фактами, имеющая много неразрешённых 
проблем и противоречий, не дающая целостной картины мира. 
Но она прочно укоренилась в сознании, как единственно вер-
ная и потому представляется научно обоснованной.

Новый век ставит перед человечеством всё новые вопросы, 
приносит совершенно неизвестные ранее проблемы и угрозы. 
В нашей стране, после распада СССР, многое изменилось, 
она стала, открыта всему миру, его глобальным вызовам. Без 
понимания новой сущности нашего государства, в котором 
государственно-конфессиональные отношения строятся на 
базе сотрудничества, соработничества, мы с этими вызовами 
не справимся.

Сегодня следует осознать, что наше государство на консти-
туционном уровне объявило себя светским, это означает, что 
хотя религиозные объединения и отделены от государства (т.е. 
религиозные организации не претендуют на государственную 
власть), они не отделены от жизни общества, являются неот-
ъемлемой его частью. Потому от образовательного процесса 
религиозные объединения не должны отчуждаться.

Согласно ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 26 сентября 
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях» «по просьбе родителей или лиц, их заменяющих, 
с согласия детей, обучающихся в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, администрация 
указанных учреждений по согласованию с соответствующим 
органом местного самоуправления предоставляет религиозной 
организации возможность обучать детей религии вне рамок об-
разовательной программы»2. В законе не идет речь о препода-
вании таких предметов, как «История религии», или предметов 
культурологической направленности, в нём подразумевается 
преподавание на факультативной основе концепции одной из 
религий, например, Закона Божия. То есть, основываясь на 
данном законе, возможно, обучать детей религии в школе на 
факультативной основе.

Новый Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об Образовании в Российской Федерации» имеет определён-
ные достоинства и недостатки в области реализации в учебных 
заведениях программ, связанных с преподаванием знаний о ре-
лигии. Очень важно, что в законе предусмотрена специальная 
статья, посвящённая этой проблеме. В ч.1 ст. 87 закона закре-
плено «в целях формирования и развития личности в соответ-
ствии с семейными и общественными духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями в основные образовательные 
программы могут быть включены, в том числе на основании 
требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дис-
циплины (модули), направленные на получение обучающими-
ся знаний об основах духовно-нравственной культуры народов 
Российской Федерации, о нравственных принципах, об исто-
рических и культурных традициях мировой религии (мировых 
религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули)»3. Представляется важным, что закон 
разрешил преподавание таких курсов в рамках основных обра-
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зовательных программ, а не на факультативной основе. Выбор 
предмета по закону остаётся за родителями (законными пред-
ставителями). Контроль же за содержанием и качеством курсов 
основ той или иной религии, подбор педагогов предоставлен 
религиозной организации. Так, экспертизу курса Основы право-
славной культуры будет осуществлять Русская Православная 
Церковь. Никто другой, кроме неё не знает особенностей ве-
роучения, особенностей становления и развития Православия 
в России. Непонятным остаётся, где будут проходить эксперти-
зу альтернативные курсы и предметы, такие как «Основы свет-
ской этики».

В этой же статье говорится о частных образовательных 
организациях, учредителями, которых являются религиозные 
организации, о подготовке служителей культа духовными обра-
зовательными организациями. Однако в законе нерешённым 
так и остался вопрос о признании государством дипломов, ко-
торые выдают духовные учебные заведения, хотя данная про-
блема стоит очень остро.

Кроме того, государство не будет оказывать никакой фи-
нансовой поддержки при осуществлении общественной аккре-
дитации, которую будут проводить религиозные организации, 
в целях признания уровня деятельности педагогических работ-
ников и образовательных организации в области религии.

На мой взгляд, эти и многие другие вопросы, проблемы, 
оставшиеся нерешёнными в законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» нужно решать путём заключения согла-
шений с отдельными религиозными объединениями, прежде 
всего с Русской Православной Церковью, роль которой в раз-
витии нашей страны остаётся очень значительной.

Теперь Россия во многом утрачивает основы положитель-
ного опыта образовательной деятельности, который был нако-
плен в царский и советский период. Преподаватели и учителя 
перегружены работой над отчетами и разработкой новой ме-
тодических программ, которые предусматривают переход на 
новые стандарты образования в рамках Болонской конвенции, 
так перегружены, что порой забывают о своей основной рабо-
те. Европейское образование становится всё более секуляр-
ным, а мы стараемся всячески перенять не лучший опыт в этой 
области у Западной Европы и Америки.

Подписывая Болонскую конвенцию, Россия, с её богатей-
шим опытом в области образования, утратила самостоятель-
ность. Мы включаем в образовательные стандарты цели, за-
дачи и методики образования, которые направлены лишь на 
получение комплекса профессиональных знаний, а не на вос-
питание целостной личности, способной осознавать своё ме-
сто в этом сложном мире. Такая подача знаний чревата непо-
правимыми последствиями.

Культура потребления настигла и систему образования, 
людей, в желании поглощать знания, скоро будет не остано-
вить, а зачем они нужны, и как их можно применить, не имеет 
значения. Пытаясь имитировать европейское образование, 
мы фактически разрушили собственное, которое готови-
ло высококлассных специалистов, востребованных во всех 
странах.

В настоящее время образование, особенно гуманитарное, 
во многом сводится к изучению разрозненных фактов, дат, со-
бытий без их нравственной оценки, без духовной основы чело-
веческого бытия. Утрачена очень важная цель образователь-
ной деятельности, которая делает человека человеком, учит 
сочувствию, состраданию, сопереживанию, даёт возможность 
ответить на самые важные вопросы в жизни.

Российское государство, думая о перспективах своего 
дальнейшего развития, должно заботиться об образовании 
и воспитании молодого поколения. Мы не должны с вожделе-
нием смотреть на Западную культуру, нам необходимо обра-
титься к своей, аналогов которой нет в мире.

__________
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№ 30, ст. 3029; 2003. № 50, ст. 4855; 2004. № 27, ст. 2711; 2006. №29, ст. 3122; 2008. 
№ 9, ст. 813; 2010. № 49; 2011. № 27, ст. 3880.

3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. 2012. 31 декабря.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: КОНСТИТУцИОННАя ИЛЛюЗИя  
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

О гражданском обществе применительно к нашей стране 
зачастую принято говорить как о состоявшемся и наличеству-
ющем явлении. При этом немаловажную роль имеет тот факт, 
что действующая Конституция РФ 1993 г. непосредственно за-
крепляет основные институты гражданского общества и важ-
нейшие принципы его формирования и развития1.

В Конституции Российской Федерации получили свое за-
крепление основные элементы гражданского общества – пра-
ва и свободы человека и гражданина, конституционные прин-
ципы взаимоотношений личности, общества и государства, 
право частной собственности и свобода предпринимательской 
деятельности, социально-ориентированная рыночная многоу-
кладная экономика, принципы политического и идеологическо-
го многообразия, многопартийности, местное самоуправление 
и иные формы самоорганизации граждан и их гражданских 
инициатив.

Под гражданским обществом следует понимать совокуп-
ность общественных институтов, непосредственно не вклю-
ченных в структуры государства и позволяющих гражданам, 
их объединениям самостоятельно и под свою ответственность 
реализовывать свои потребности и инициативы, обеспечивать 
подчинение государства интересам общественного развития.

В настоящее время в российском обществе происходят 
качественные перемены, связанные с тем, что для миллионов 
граждан ценности выживания сменяются ценностями самовы-
ражения. Они акцентируют усилившееся стремление граждан 
к участию в управлении государством, в принятии решений на 
всех уровнях государственного управления. Граждане вклю-
чились в процесс обсуждения проблем нашей жизни. В этом 
причины постепенного роста гражданской активности как на 
локальном уровне в виде новых гражданских инициатив, так 
и в формате массовых протестных акций2.

Гражданская активность – это почти всегда активность 
в связи с государством, когда гражданское общество стремит-
ся заменить неэффективные государственные институты или 
протестует против государственной политики. Целенаправлен-
ное ответственное давление гражданского общества на власть 
ведёт к демократизации политической и общественной жизни, 
создаёт спрос на качественное государство, принуждает его 
к переменам в интересах широких кругов граждан3. Независи-
мые, добровольные союзы людей помогают утвердить инди-
видуальную свободу, поддерживая устойчивый общественный 
порядок. Гражданское общество через активную деятельность 
граждан воспитывает их единство и солидарность. Обществен-
ные организации способны влиять на политику путем форми-
рования общественной дискуссии по интересующим обще-
ственность вопросам4.

В той или иной степени общественные, гражданские струк-
туры и независимые от государства субъекты гражданского 
общества присутствуют практически в любом современном го-
сударстве, однако, в одном случае, можно говорить о наличии 
отдельных «ростков», «зачатков» такого общества, в другом – 
о наличии зрелого и развитого гражданского общества.

О реальном становлении гражданского общества можно 
говорить тогда, когда складывается такая совокупность зре-
лых и развитых общественных институтов, которые способны 
к равноправному диалогу с государством, в состоянии «проти-
востоять политической экспансии государства, быть его про-
тивовесом; сдерживать его стремление к монополии, превра-
щению из системы обеспечения развития общества в систему 
самообеспечения»5. К числу инструментов общественного 
контроля гражданского общества в широком смысле можно от-
нести систему политической конкуренции, институт императив-
ного мандата, независимые средства массовой информации, 
право граждан на информацию, свободу выражения мнений 
и т.д. В то же время общественный контроль в узком смысле 
следует рассматривать как совокупную деятельность граждан 
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и некоммерческих организаций, направленную на достижение 
транспарентности органов государственной власти и местного 
самоуправления, учет ими общественного мнения, повышение 
эффективности государства, усиление его ответственности 
перед обществом и т.д.  Главным критерием оценки эффектив-
ности власти, предоставляющей услуги гражданам, а также 
учреждений социальной сферы должно стать общественное 
мнение, мнение самих граждан6.

Россия находится на переходном этапе своего развития, 
когда в муках и с большими трудностями в стране происходит 
становление нового демократического конституционного строя, 
правового государства и независимых гражданских институ-
тов. Вопрос в том, насколько далеко наша страна продвину-
лась в этом направлении и можно ли говорить, что уже сейчас 
в России сформировалось развитое гражданское общество, 
независимые общественные институты.

Несмотря на всю противоречивость и неоднозначность 
происходящих в современной России процессов, можно отме-
тить, что в формировании гражданского общества наметились 
определенные позитивные тенденции – существенно вырос 
рыночный сектор, расширилась прослойка граждан, добив-
шихся экономической самостоятельности и относительной 
независимости от власти, все более утверждаются принципы 
рыночной экономики, связанные с многообразием форм соб-
ственности и свободой экономической деятельности; склады-
вается реальная многопартийная система; возрастает роль 
средств массовой информации, профсоюзов, церкви; укореня-
ются идеи местного самоуправления и иные формы самоорга-
низации граждан и их гражданских инициатив, возрос запрос 
на проведение реформ, адекватных общественным ожидани-
ям, поддержка демократических устоев.

Вместе с тем культивируемый в России на протяжении сто-
летий культ государства обусловил его проникновение во все 
сферы общественной жизни государства, что привело к чрез-
мерному огосударствлению общественной жизни, буквальному 
поглощению общества государством. Все это стало причиной 
того, что в настоящее время в России гражданское общество 
лишь конституционно декларировано, находится в зачаточном 
состоянии и только сейчас у нас начинаются складываться 
основные элементы такого гражданского общества. Но, тем 
не менее, несмотря на все трудности, развитие гражданского 
общества – единственно возможный путь для демократическо-
го общества, которым хочет стать Россия.

Формирование институтов гражданского общества в Рос-
сии, институализация его основных структур невозможны без 
высокой гражданской активности различных групп и слоев на-
селения. Такого рода гражданская активность предполагает 
давление на правящую элиту в целях осуществления деса-
крализации власти, развития реальной политической конку-
ренции, что требует осуществления сбалансированной, т.е. 
отражающей интересы всех сегментов российского общества, 
политической реформы.

Вместе с тем принятые в последнее время в спешном по-
рядке изменения в российском законодательстве, предусма-
тривающие ужесточение и ограничения конституционного 
права граждан на свободу собраний, митингов, шествий и де-
монстраций, восстанавливающие уголовную ответственность 
за клевету и ограничивающее интернет-контент; новое, рас-
ширительное толкование понятия государственной измены; 
законодательное закрепление обязанности российских неком-
мерческих организаций, использующих зарубежные источники 
финансирования и занимающихся политической деятельно-
стью, официально зарегистрироваться в качестве «иностран-
ных агентов» и т.п., многими воспринимаются как проявление 
инерционности, неготовности правящего класса к конструк-
тивному диалогу с институтами гражданского общества и не-
способности государственных структур отвечать на вызовы 
быстро меняющегося мира и на растущие потребности граж-
дан, к решению назревших проблем в тесном взаимодействии 
со структурами гражданского общества и с учетом интересов 
всех слоев и социальных групп российского общества.

В этом плане особую роль в реализации идеи гражданско-
го общества должна принадлежать Конституции Российской 
Федерации, которая призвана обеспечить в полном объеме 
гражданскую свободу и основные права человека, свободу ас-
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социаций, полноценный общественный диалог, идейный плю-
рализм и толерантность, терпимость к различным взглядам, 
добровольное и осознанное самоограничение власти, ответ-
ственность государства перед гражданами, а также поддержку 
и правовую защищенность гражданского общества и его струк-
тур государством.

__________
1 Конституция Российской Федерации 1993 г.
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ТЕОРЕТИчЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРмИРОВАНИя (ПРАВОГЕНЕЗА)  
КОНСТИТУцИОННОГО ПРИНцИПА  

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬя ГРАЖДАН

Конституция РФ, признавая высшей ценностью права 
и свободы человека, закрепляет право на охрану здоровья 
и оказание бесплатной медицинской помощи (ст. 41 Консти-
туции РФ). Государство, гарантируя данное право, обязуется 
создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека, разрабатывать и финансировать 
федеральные программы охраны и укрепления здоровья на-
селения, принимать меры по развитию государственной, му-
ниципальной, частной систем здравоохранения, поощрять 
деятельность, способствующую укреплению здоровья челове-
ка, развитию физической культуры и спорта, экологическому 
и санитарно-эпидемиологическому благополучию, способство-
вать развитию систем социальных служб, устанавливать иные 
гарантии социальной защиты.

Конституционный принцип охраны здоровья находит свое 
воплощение в отраслевом законодательстве, в частности, ад-
министративном, уголовном, законодательстве, регулирующем 
правоотношения в сфере социального обеспечения. Так, зако-
нодательство об административных правонарушениях (ст. 1.1 
КоАП РФ) ставит перед собой задачу охраны здоровья граж-
дан, окружающей среды, санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения. Глава 16 Уголовного кодекса РФ уста-
навливает перечень наказуемых деяний, совершенных против 
здоровья граждан (причинение различной тяжести вреда здо-
ровью, заражение венерической болезнью, ВИЧ-инфекцией, 
незаконное производство аборта, неоказание помощи боль-
ному и др.). Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
закрепляет основные принципы охраны здоровья граждан, ста-
вя в приоритет интересы пациента при оказании медицинской 
помощи и охрану здоровья детей.

В научной литературе охрана здоровья связывается с пра-
вом на здоровье. В то же время понятия права на здоровье 
и права на охрану здоровья различаются. Так, Е. В. Капралова, 
Е. С. Сергеева в своей статье1 указывают, что «право на здо-
ровье включает в себя право на личную неприкосновенность, 
право на информацию о своем здоровье и право на конфи-
денциальность такой информации»2. Авторы относят право на 
здоровье к личным неимущественным правам, которые пред-
ставляют собой комплексный правовой институт, включающий 
нормы различных отраслей права3.

Однако теоретическая конструкция понятия «право на 
здоровье» никогда не получала легального закрепления по 
понятным причинам. Законодательной фиксации и гаран-
тии реализации какого-либо права всегда корреспондирует 
установление и обеспечение выполнения определенной обя-
занности контрагента. «Здоровье – высшее неотчуждаемое 

* Герасимова Дарья Александровна, магистрант кафедры социальных комму-
никаций юридического факультета Саратовского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского.

** Гришечкина Наталья Васильевна, кандидат философских наук, магистрант 
кафедры социальных коммуникаций юридического факультета Саратовского госу-
дарственного университета им. Н. Г. Чернышевского.

первостепенное благо человека, без которого в той или иной 
мере утрачивают значение многие другие блага. <…> Именно 
в силу значимости этого блага государство и право охраняют 
его от неправомерных посягательств», – пишут в своей статье 
Е. В. Капралова и Е. С. Сергеева. Представляется, что в силу 
значимости здоровья как первостепенного блага у человека 
возникает право на охрану здоровья, а не право на само здо-
ровье, так как здоровье человека зависит от множества раз-
личных факторов, не связанных с выполнением государством 
и правом своих основных охранительных функций.

Сама по себе охрана здоровья рассматривается как широ-
кий комплекс мероприятий, включающий в себя наличие систем 
здравоохранения, профилактических мер, охрану окружающей 
среды, выполнение санитарных норм и другие элементы. Одна-
ко в последнее десятилетие в научно-медицинской литературе 
проводится мысль, что все эти мероприятия бессмысленны 
без ответственного поведения пациентов. Если человек игно-
рирует ведение здорового образа жизни, приобретает вредные 
привычки, не прилагает усилий к борьбе с хроническими за-
болеваниями, то весь комплекс социальных структур, их дей-
ствий, направленных на поддержку здоровья, оказывается бес-
полезным. Таким образом, охрана здоровья не является для 
человека деятельностью, внешне отстраненной от него самого 
и отделенной от деятельности других субъектов. Это всегда со-
вместная деятельность человека и представителей лечебных 
учреждений, реабилитационных центров, санаторно-курортных 
и других медицинских организаций. Эти соображения позволя-
ют нам придти к выводу о том, что если здоровье – это благо, 
должное сохраняться самим человеком совместно с усилиями 
медицинских работников, то охрана здоровья – это вытекаю-
щая из сущности здоровья как человеческого блага идея его 
обеспечения правом и государством.

Принцип охраны здоровья граждан проходит определен-
ный путь формирования, прежде чем стать конституционно-
правовым. Такой правогенез позволяет выявить теоретическая 
конструкция «правовые идеи – правовые принципы», уни-
версальная для прослеживания формирования юридических 
принципов и принципов отраслей права.

Согласно указанной модели идея права (в объективном 
смысле) выступает несущей конструкцией, вокруг которой «воз-
водятся» правовые идеи, в свою очередь являющиеся источ-
ником правовых принципов. Источники правовых принципов, 
а равно факторы их формирования, делятся на естественные, 
социальные и экономические. На первом этапе процесса пра-
вообразования специальным субъектом, призванным анализи-
ровать различного рода факторы, устанавливаются основные 
общественные и государственно-правовые закономерности 
развития, потребности, интересы. На втором этапе осознание 
этих закономерностей и потребностей приводит к формулиро-
ванию логически вытекающих из них правовых идей. На тре-
тьем этапе правовые идеи «юридизируются» путем оформле-
ния в правовые принципы и «вживления» в систему действую-
щего права. На четвертом этапе происходит социализация 
правовых принципов, их адаптация к реальным условиям пра-
вовой жизни. Любая правовая идея проходит путь от форми-
рования идеи к ее осознанию, а затем – к законодателю. Так, 
профессор И. Н. Сенякин замечает следующее: «Принципы 
права всегда отражают посредством законодательного оформ-
ления приоритеты государства, объективные закономерности 
общественного развития общества. Однако в определенных 
исторических условиях общественные идеалы порой не нахо-
дят своего закрепления в праве из-за незрелости социальных 
отношений, их несовершенства, политической конъюнктуры 
и т.д., но сама идея сохраняется в общественном сознании 
и пробивает себе дорогу к правовому воплощению»4.

Идея здоровья (права на здоровье в субъективном смыс-
ле) как высшего первостепенного блага человека и как есте-
ственный (в силу неотъемлемости) фактор (источник) фор-
мирования правовых принципов порождает идею права на 
охрану здоровья. Таким образом, право на охрану здоро-
вья – это правовая идея, представляющая собой стержень 
юридической конструкции «охрана здоровья», «вживляемая» 
законодателем в систему действующего права, закрепляемая 
им в качестве основного начала осуществления государствен-
ной политики и постановки приоритетных задач в социальной 
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сфере. Как правовая идея, право на охрану здоровья в сво-
ем содержании перетекает в общеправовой принцип, а затем 
в конституционно-правовой, закрепляясь в качестве одного из 
основных прав человека и гражданина в Конституции РФ.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следую-
щий вывод. Источником конституционного принципа охраны 
здоровья граждан является правовая идея охраны здоровья, 
вытекающая из сущности идеи здоровья как высшего неотъем-
лемого блага человека, требующего защиты и охраны государ-
ством и правом.

__________
1 Капралова Е. В., Сергеева Е. С. Конституционное право на охрану здоровья 

граждан: его содержание и законодательное обеспечение // Вестник Нижегородско-
го университета им. Н. И. Лобачевского. 2010. № 1. C. 295.

2 Там же.
3 Там же.
4 Сенякин И. Н. Федерализм как принцип российского законодательства. Сара-

тов, 2007. C. 129–130.

С. О. Говорун*

ПОНяТИЕ «ИмУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»  
В КОНСТИТУцИОННОм ПРАВЕ РОССИИ

Исходя из специфики правового регулирования, понятие 
имущество может быть использовано в различных смыслах, 
поэтому необходимо уяснить значение данного термина при 
применении соответствующих норм в конкретном правоотно-
шении. Особое значение здесь имеют публично-правовые от-
ношения, регулируемые отраслями публичного права: консти-
туционного, муниципального, административного. Имущество 
также является объектом отношений, регулируемых и другими 
отраслями права, например финансовым, налоговым и даже 
уголовным правом, устанавливающим наряду с другими и иму-
щественные меры наказания.

Проанализируем текст Конституции РФ 1993 года, с точки 
зрения закрепления термина «имущество». Статья 34 говорит 
о том, что «каждый имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятельно-
сти». В статье 35 закреплено право каждого иметь имущество 
в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 
как единолично, так и совместно с другими лицами, а также 
гарантии неприкосновенности имущества гражданина: «Никто 
не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 
суда. Принудительное отчуждение имущества для государ-
ственных нужд может быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возмещения». В статье 42 
Основного закона страны указано право каждого на благопри-
ятную окружающую среду, а также достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоро-
вью или имуществу человека экологическим правонарушением. 
И, наконец, специфическому виду имущества посвящен пункт 
«м» статьи 71 Конституции РФ, закрепляющий исключитель-
ные права Российской Федерации в сфере обороны и безопас-
ности: «определение порядка продажи и покупки оружия, бое-
припасов, военной техники и другого военного имущества».

Применительно к конституционному праву, понятие «иму-
щество» представляет собой комплексную категорию, вклю-
чающую в себя материальные объекты, имеющие ценность 
для человека, отношения собственности, а также связанные 
с ними права и обязанности человека.

Объектом нашего анализа будет не само имущество, 
а имущественное положение человека. Данная категория упо-
треблена в тексте Конституции РФ только единожды, в ч. 2 
ст. 19, где говорится о равенстве независимо от имуществен-
ного положения человека. Положение (статус) – это состояние 
человека в определенный момент его жизни, оно может рас-
сматриваться с различных аспектов его жизнедеятельности: 
политическое, должностное, семейное и т.п. Его следует рас-
сматривать как фактический социальный статус, т.е. реальное 
положение человека в данной системе общественных отноше-

* Говорун Сергей Олегович, аспирант кафедры конституционного и муници-
пального права Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышев-
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ний. Будучи закрепленным законодательно, такой фактический 
социальный статус человека приобретает качества правового 
статуса. Правовой статус определяется в науке как юридиче-
ски закрепленное положение личности в обществе. Правовой 
статус в нормативном смысле, будучи составной частью систе-
мы права, выступает в качестве относительно самостоятель-
ного регулятора общественных отношений. С помощью данной 
юридической категории определяются природа, место субъек-
тов права в системе общественных отношений, их права и обя-
занности по отношению к иным субъектам и т.п.1

Это правовое состояние лица можно охарактеризовать 
следующим образом.

Правовое положение человека носит динамический харак-
тер, поскольку на протяжении своей жизни человек непрерывно 
вступает в различные общественные отношения, взаимодей-
ствует и с другими людьми, и с государственными структура-
ми, а соответственно, приобретает или утрачивает свои права, 
свободы и обязанности. Кроме того, на правовое положение 
определенного лица постоянно оказывают воздействие все те 
лица или организации, с которыми он вступает в контакт, сооб-
разно этому изменяя его правовой статус. И, наконец, право-
вой статус конкретного лица предельно индивидуализирован, 
не может быть двух одинаковых статусов, как не может быть 
двух одинаковых людей.

Все эти характеристики можно применить к такой разно-
видности правового положения индивида как его имуществен-
ное положение. Ведь данная категория имеет непостоянный 
характер. В разные периоды своей жизни человек может иметь 
различное имущественное положение: он может поступить на 
высокооплачиваемую работу или стать безработным; получить 
наследство или утратить имущество в результате стихийного 
бедствия; стать инвалидом или наоборот, восстановить утра-
ченное здоровье и получить возможность для полноценной 
работы. Все это влияет на имущественное состояние чело-
века, а потому задача государства с конституционной эконо-
микой – обеспечить равные права, свободы и обязанности 
своих граждан независимо от имеющегося или изменившегося 
имущественного положения человека. Кроме того, человек, об-
ладающий каким-либо имуществом, должен участвовать в на-
полнении государственного бюджета путем уплаты налогов, 
способствовать экономическому развитию государства. Как 
отмечает В. В. Гошуляк: «Собственник, извлекая из своей соб-
ственности доход, участвует, таким образом, в экономических 
отношениях, пополняя свое благосостояние и приближая себя 
и других людей через правовые механизмы изъятия собствен-
ности к достойной жизни»2. То есть у каждого гражданина по-
мимо имущественных прав есть еще и имущественные обязан-
ности не только перед государством, а перед своей семьей или 
другими лицами. Причем у каждого человека имущественное 
положение носит индивидуальный характер, ведь определен-
ный человек обладает только ему присущим количеством ма-
териальных благ, своим объемом имущественных прав и обя-
занностей.

В законодательстве термин «имущественное положение» 
никак не расшифровывается. Он присутствует только в мате-
риалах судебной практики. В 131 из 382 постановлений Кон-
ституционного Суда РФ, принятых с 1991 по июнь 2013 года 
используется юридический термин «имущество», но только 
в 47 – «имущественное положение». В Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ сказано: «Оценивая материальное 
положение работника, следует принимать во внимание его 
имущественное положение (размер заработка, иных основных 
и дополнительных доходов), его семейное положение (количе-
ство членов семьи, наличие иждивенцев, удержания по испол-
нительным документам) и т.п.».3 Здесь проводится различие 
между понятием «имущественное положение» и «материаль-
ное положение», причем исходя из толкования текста можно 
прийти к выводу о том, что, по мнению, Верховного Суда РФ 
материальное положение – более широкое понятие, включаю-
щее в себя как имущественное, так и семейное положение ра-
ботника.

Таким образом, при рассмотрении категории «имуществен-
ное положение» лица, применительно к конституционному пра-
ву, необходимо понимать под ним «материальное состояние 
человека в определенный момент его жизни, обусловленное 
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обладанием им собственностью, принадлежащими только ему 
имущественными правами и обязанностями». Данное опреде-
ление следует распространить на все отрасли права, где оно 
применяется, причем указать его в Гражданском кодексе РФ, 
где данное понятие применяется чаще всего.

__________
1 Подробнее см.: Рашитова Л. Р. Правовой статус потребителя в действующем 

законодательстве // Вестник ТИСБИ. 2006. № 2.
2 Гошуляк В. В. Собственность в конституционном измерении. М., 2012. C. 50.
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 г. № 52 «О при-

менении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность 
работников за ущерб, причиненный работодателю» (в ред. от 28.09.2010 г.) // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. 2007. № 1.

В. В. Гошуляк*

ПРАВОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ  
ОСНОВ КОНСТИТУцИОННОГО СТРОя  

РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ В ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИяХ  
КОНСТИТУцИй РЕСПУБЛИК

Наряду с закреплением основ конституционного строя 
Российской Федерации в конституциях республик имеются от-
дельные положения, присущие только данной республике. Так 
Конституция Республики Ингушетия установила норму о воз-
вращении политическими средствами незаконно отторгнутой 
у Ингушетии территории и сохранение территориальной це-
лостности Республики Ингушетия как важнейшей задача госу-
дарства1. Эта норма конституции республики указывает на име-
ющиеся территориальные претензии к соседним субъектам РФ 
и опирается на положение части 3 статьи 67 Конституции РФ 
о том, что границы между субъектами Российской Федерации 
могут быть изменены с их взаимного согласия. Следовательно, 
возможность изменения границ субъекта РФ закреплена в фе-
деральной Конституции.

В Конституции Кабардино-Балкарской Республики закре-
плено, что Кабардино-Балкарская Республика основана на 
единстве равноправных народов Кабардино-Балкарии и неде-
лима. Действия, нарушающие мирную совместную жизнь наро-
дов Кабардино-Балкарии, являются антиконституционными2.

Степное Уложение (Конституция) Республики Калмыкия 
установила, что Республика Калмыкия привержена принци-
пам мира и добрососедства, ее территория не может быть 
использована для угроз и применения силы в отношении со-
седей, вмешательства в их дела3. В другой статье указанной 
конституции говорится, что Республика Калмыкия разделяет 
ответственность за существующие глобальные общечеловече-
ские проблемы и обязуется прилагать усилия к их разрешению 
в духе любви, сострадания, милосердия и прогресса, содей-
ствуя устройству мира на Земле4.

Учитывая географические и национальные особенности 
Республики Саха (Якутия), Конституция республики в основах 
конституционного строя установила, что государство обеспечи-
вает защиту экологических интересов общества в хозяйствен-
ной, промышленной и иной деятельности. На территории Ре-
спублики Саха (Якутия) не допускаются действия по хранению 
и использованию промышленных отходов ядерного, химиче-
ского, бактериологического и иных видов производства, а так-
же испытания оружия массового поражения, нарушающие пра-
ва и охраняемые законом интересы населения5. Между тем, 
эта норма не безупречна, поскольку в соответствии со статьей 
71 Конституции РФ оборона и безопасность, оборонное произ-
водство, определение порядка продажи и покупки оружия, бое-
припасов, военной техники и другого военного имущества от-
носится к исключительному ведению Российской Федерации. 
Следовательно, анализируемой правовой нормой Республика 
Саха (Якутия) вторглась в предметы ведения Российской Фе-
дерации.

Исходя из географического положения и этнических особен-
ностей Конституция Республики Северная Осетия – Алания за-
крепила положение о том, что Республика Северная Осетия – 
Алания строит свои отношения с Республикой Южная Осетия 
в соответствии с федеральным законодательством на основе 

* Гошуляк Виталий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, декан 
юридического факультета Пензенского государственного университета.

этнического, национального, историко-территориального един-
ства, социально-экономической и культурной интеграции6.

Отдельные правовые нормы в основах конституционного 
строя имеются и в Конституции Республики Татарстан. Ее ста-
тья 1 закрепляет, что Республика Татарстан – демократическое 
правовое государство, объединенное с Российской Федерацией 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республи-
ки Татарстан и Договором Российской Федерации и Республики 
Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном 
делегировании полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Республики Татарстан» и являющееся субъектом Рос-
сийской Федерации. Суверенитет Республики Татарстан вы-
ражается в обладании всей полнотой государственной власти 
(законодательной, исполнительной и судебной) вне пределов 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Фе-
дерации по предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и Республики Татарстан и является неотъемлемым ка-
чественным состоянием Республики Татарстан. При этом, как 
установлено в статье 123 Конституции республики, положения 
статьи 1 Конституции Республики Татарстан и настоящей ста-
тьи могут быть изменены только по результатам референдума 
Республики Татарстан. Часть 1 статьи 3 Конституции республи-
ки установила, что носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Республике Татарстан является ее много-
национальный народ. Несмотря на то, что Конституционный 
Суд РФ в ряде своих решений признавал положения респу-
бликанских конституций о суверенитете не соответствующими 
Конституции РФ, законодатель Республики Татарстан не внес 
изменений в указанную статью Конституции республики. Кроме 
того, обращает на себя внимание положение анализируемой 
статьи об объединении Республики Татарстан с Российской 
Федерацией. Это положение далеко от исторических реалий, 
поскольку Российская Федерация не договорная федерация, 
а конституционная. Она стала федерацией потому, что была 
провозглашена таковой в Основном законе страны. не субъек-
ты федерации образовали Российскую Федерацию на основе 
договора, а Российская Федерация учредила субъекты феде-
рации на основе Конституции.

Не соответствующими Конституции РФ являются нормы 
Конституции Республики Татарстан, устанавливающие респу-
бликанское гражданство: Республика Татарстан имеет свое 
гражданство. Гражданин Российской Федерации, постоянно 
проживающий на территории Республики Татарстан, является 
гражданином Республики Татарстан. Гражданин Республики 
Татарстан одновременно является гражданином Российской 
Федерации7. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О граж-
данстве Российской Федерации» не допускает гражданства 
республик8, в отличие от закона РСФСР от 28 ноября 19991 г. 
«О гражданстве РСФСР»9. Ю. А. Дмитриев по этому поводу 
пишет, что новый федеральный закон о гражданстве не содер-
жит указания на наличие в республиках собственного граждан-
ства, но и не запрещает его им устанавливать10. Отсюда мож-
но сделать вывод, что республики могут устанавливать свое 
гражданство. Однако с этими размышлениями трудно согла-
ситься, поскольку институт гражданства относится к правовым 
институтам конституционного права, которое, в свою очередь, 
является публичным правом, в котором действует правовая 
аксиома о том, что субъекты праву дозволено то, что прямо 
предусмотрено законом. Применительно к нашему случаю, это 
означает, что раз федеральный закон не закрепил право ре-
спублик на установление своего гражданства, то этого права 
они и не имеют.

Дополнительно к сказанному можно привести аргументы 
Конституционного Суда РФ, который в своем постановлении 
от 7 июня 2000 г. и определениях от 27 июня 2000 г. и 19 апре-
ля 2001 г. отказал республикам в наличии их собственного 
суверенитета, поскольку Конституция РФ не допускает какого-
либо иного носителя суверенитета и источника власти помимо 
многонационального народа Российской Федерации, и, сле-
довательно, не предполагает какого-либо иного суверенитета, 
помимо суверенитета Российской Федерации. Использование 
в Конституции РФ понятия «республика» также не означает го-
сударственного суверенитета этих субъектов, а лишь отражает 
определенные особенности их конституционно-правового ста-
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туса, связанные с факторами исторического, национального 
и иного характера11. С. А. Авакьян в этой связи отмечает, что, 
разрешая указанным образом, вопрос о суверенитете респу-
блик, Конституционный Суд тем самым предопределяет и ре-
шение производного вопроса о гражданстве, поскольку именно 
суверенное государство правомочно законодательно опреде-
лять, кто является его гражданами. По позиции Конституци-
онного Суда РФ, Конституция РФ, устанавливающая принцип 
единого гражданства Российской Федерации, не предусматри-
вает гражданство республик и их правомочия в этой области12. 
С этой точкой зрения следует согласиться.

Отдельная статья Конституции Республики Татарстан за-
крепила положение о том, что Договор Российской Федерации 
и Республики Татарстан «О разграничении предметов веде-
ния и взаимном делегировании полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Татарстан» – составная 
часть правовой системы Российской Федерации и Республики 
Татарстан. Между тем такие положения конституции республи-
ки вряд ли можно отнести к основам конституционного строя, 
поскольку договоры заключаются и расторгаются, а основы 
конституционного строя тем и отличаются, что являются ста-
бильными и долговременными, устанавливающими правовые 
нормы-принципы, цели, задачи, имеющие основополагающее 
значение во всех сферах государственной и общественной 
жизни. Как писал по этому поводу О. Е. Кутафин, в основах кон-
ституционного строя следует отличать группы общественных 
отношений, складывающихся в процессе воплощения в жизнь 
основных признаков государственной организации общества 
и лежащие в ее основе, а также общественные отношения, 
имеющие основополагающее значение для тех сфер, в кото-
рых они складываются. Это могут быть отношения, опреде-
ляющие основы правового статуса человека и гражданина, 
систему органов государственной власти, гражданства, феде-
рализма и т. п.13

Отдельные правовые нормы имеются и в Конституции Ре-
спублики Тыва. В ней устанавливается, что государственная 
власть в Республике Тыва не вмешивается в соответствующую 
закону деятельность общественных объединений, оказывает 
поддержку развитию институтов гражданского общества в Ре-
спублике Тыва. В целях обеспечения взаимодействия граждан, 
общественных объединений с органами государственной вла-
сти Республики Тыва и органами местного самоуправления, 
учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав 
и свобод, прав общественных объединений при формировании 
и реализации государственной политики, осуществления обще-
ственного контроля за деятельностью органов исполнительной 
власти Республики Тыва и органов местного самоуправления, 
а также в целях содействия реализации государственной по-
литики в области обеспечения прав человека в местах при-
нудительного содержания формируется Общественная пала-
та Республики Тыва. Порядок формирования и деятельности 
Общественной палаты Республики Тыва устанавливается кон-
ституционным законом Республики Тыва14.

Таким образом, отдельные положения конституций респу-
блик, равно как и их общие положения, касающиеся основ кон-
ституционного строя, вытекают из положений Конституции РФ 
и обеспечивают на республиканском уровне правовое напол-
нение основ конституционного строя Российской Федерации. 
Отдельными нормами конституций осуществляется первичное 
правовое регулирование основ конституционного строя респу-
блик. Оно осуществляется на основе закрепленных в первой 
главе Конституции РФ принципов, которые одновременно вы-
ступают пределами в формулировке особенных и отдель-
ных норм конституций республик в части, касающейся основ 
конституционного строя. Отдельные положения конституций 
республик выражают особенности их географического поло-
жения, социально-экономические, национально-этнические, 
культурные и иные особенности республик.
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Н.С. Грудинин*

СТАБИЛЬНОСТЬ КОНСТИТУцИИ 1993 ГОДА –  
ЗАЛОГ ИЛИ ПРЕПяТСТВИЕ  

 НА ПУТИ УСПЕШНОГО РАЗВИТИя  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ?

Конституция Российской Федерации 1993 года выступает 
в качестве нормативной основы функционирования Российской 
Федерации как государства народовластия, определяет векто-
ры развития российской политической системы и многонацио-
нального российского общества. По справедливому замечанию 
В. О. Лучина, Конституция 1993 года сыграла и продолжает 
играть конструктивную и стабилизирующую роль в развитии 
общества и государства. При этом демократический потенциал 
действующей Конституции реализуется дозировано, с опреде-
лёнными отступлениями от её требований. Прежде всего, по 
мнению В. О. Лучина, это относится к народовластию как одной 
из основ конституционного строя России1.

Необходимо отметить, что идеальных конституций, как 
и идеальных законов, не бывает и не может быть в принципе. 
Идеальная конституция, которая отражает интересы абсолют-
но всех граждан государства, отвечает всем реалиям време-
ни, не содержит отдельных внутренних противоречий и не 
оставляет открытых (проблемных) вопросов, является, скорее, 
абстракцией и недостижимым идеалом. Вместе с тем, любая 
современная конституция должна отвечать такому важному 
требованию, как способность к опережающему развитию. Ины-
ми словами, современная конституция должна не только отра-
жать существующий и уже сложившийся расклад социально-
политических устоев, определяющих государственно-правовую 
действительность того или иного государства, но и содержать 
принципы, закономерности, внутренние векторы, обуслав-
ливающие развитие общества и государства в долгосрочной 
перспективе, содействующие росту конституционного право-
сознания граждан, недопущению конституционных конфликтов 
и кризисов, а в случае их возникновения – их скорейшему мир-
ному преодолению в рамках конституционного поля.

Представляется, что Конституция Российской Федерации 
1993 года соответствует практически всем основным требова-
ниям, предъявляемым к конституции современного демократи-
ческого правового государства. Так, в Конституции нашли своё 
последовательное выражение основы конституционного строя 
нашего государства, институты прав и свобод человека и граж-
данина, нормы, регулирующие федеративную природу нашего 
государства, а также систему органов государственной власти. 
В действующей Конституции определены полномочия Прези-
дента, Правительства и Федерального Собрания Российской 
Федерации. Сама Конституция обладает такими чертами, как 
реальность, устойчивость и стабильность, обеспечивающими 
преемственность внутренней и внешней политики государ-
ства.

Однако, оценивая эффективность реализации положений 
Конституции 1993 года и степень их влияния на политическое 
и социально-экономическое развитие современной России, 
нельзя не согласиться с мнением С. А. Авакьяна, который от-
мечает, что любая конституция помимо стабильности должна 
обладать и таким качеством, как динамизм – способность к по-
ступательному и даже опережающему развитию. Избежать из-
менений конституции невозможно в принципе, поскольку рано 
или поздно претерпевает определённые изменения социаль-
ный строй, в условиях которого принимается и который оформ-
ляет та или иная конституция2.

* Грудинин Никита Сергеевич, аспирант кафедры конституционного и админи-
стративного права Российского государственного социального университета.
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По этой причине, по нашему мнению, идеи и принципы, 
лежащие в основе любой современной конституции, должны 
быть нацелены на обеспечение стабильности и поступательно-
го развития общества и государства примерно в равных долях. 
Конституция, в содержании которой преобладают «охрани-
тельные» нормы, не может обеспечить подлинное народовла-
стие, поскольку идея демократического правового государства 
необходимо связана с идеей развития политической системы 
общества и государства. В этой связи нельзя не отметить по-
зицию О. Г. Румянцева, который полагает, что конституционный 
строй России нуждается в постоянном развитии, в связи с чем 
должна иметься реальная возможность внесения поправок 
в текст Конституции Российской Федерации 1993 года3.

Как известно, Конституция Российской Федерации отно-
сится к числу жёстких по порядку внесения изменений в её 
текст. Данное обстоятельство обеспечивает стабильность её 
действия. Как отмечает В. П. Колесова, Конституция 1993 года 
различает понятия «пересмотр» и «внесение поправок». Пере-
смотром является изменение положений глав 1, 2 и 9, а внесе-
ние поправок возможно в положения глав 3 – 8 Конституции4.

Так, в соответствии с частью 1 статьи 135 Конституции по-
ложения главы 1 «Основы конституционного строя», главы 2 
«Права и свободы человека и гражданина» и главы 9 «Консти-
туционные поправки и пересмотр Конституции» не могут быть 
пересмотрены Федеральным Собранием Российской Федера-
ции. Объективная потребность пересмотра положений этих 
глав автоматически в соответствии с частями 2 и 3 статьи 135 
Конституции означает необходимость заручиться поддержкой 
3/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и де-
путатов Государственной Думы и созвать Конституционное 
Собрание, которое должно либо подтвердить неизменность 
действующей Конституции, либо разработать проект новой 
Конституции Российской Федерации. Поправки к главам 3 – 8 
Конституции 1993 года согласно статье 136 Конституции при-
нимаются в порядке, предусмотренном для принятия феде-
рального конституционного закона, и вступают в силу после их 
одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 
субъектов Российской Федерации.

По нашему убеждению, такой сложный порядок внесения 
изменений в Конституцию России не только служит гаран-
тией от возможного поспешного и конъюнктурного измене-
ния отдельных положений самой Конституции, но и частично 
сдерживает поступательное развитие политической, право-
вой и социально-экономической сфер жизни современного 
российского общества. Конституция 1993 года продолжает 
оставаться инертной ко многим изменениям, происходящим 
во внутриполитической жизни России, а принятие в 2008 году 
двух поправок к Конституции, касающихся увеличения сроков 
полномочий Президента и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и введения 
ежегодных отчётов Правительства Российской Федерации 
перед Государственной Думой, оказало незначительное влия-
ние на развитие отечественного конституционализма. Вместе 
с тем, как справедливо отмечает Т. М. Пряхина, дальнейшее 
развитие Конституции Российской Федерации должно быть 
коэволюционным: размеренность реформирования положений 
Конституции должна согласовываться с социальными измене-
ниями в обществе5.

Подводя итог сказанному выше, необходимо подчеркнуть, 
что чрезмерно затруднённый порядок внесения изменений 
в Конституцию 1993 года являлся оправданным и целесоо-
бразным в первые два десятилетия с момента её принятия. 
Представляется, что в будущем порядок внесения изменений 
в Конституцию должен быть несколько смягчён, причём та-
ким образом, чтобы фундаментальные её положения не под-
вергались пересмотру. Сама же возможность принятия новой 
Конституции конституционным путём не должна исключаться 
самой действующей Конституцией, в связи с чем ФКЗ «О Кон-
ституционном Собрании Российской Федерации», на необхо-
димость принятия которого в литературе указывалось уже не-
однократно6, должен быть принят уже в ближайшем будущем.

__________
1 См.: Избирательное право России: учебник для студентов вузов, обучающих-

ся по специальности «Юриспруденция» / под ред. В. О. Лучина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон и право, 2012. C. 12.

2 См.: Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 
М.: РЮИД «Сашко», 2000. C. 30.

3 См.: Румянцев О. Г. Перспективы конституционной реформы в Российской 
Федерации // Актуальные вопросы развития российского парламентаризма на со-
временном этапе: материалы «круглого стола». М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2012. C. 46.

4 См.: Колесова В.П. К вопросу об условиях и порядке внесения поправок 
в Конституцию РФ и её пересмотра // Вестник Алтайской академии экономики и пра-
ва. 2012. № 1. C. 124.

5 См.: Пряхина Т. М. Конституционная доктрина современной России: автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2004. C. 42.

6 См. об этом, например: Авакьян С. А. Конституционное реформирование по-
средством подконституционных актов: проблемы и решения // Вестник Моск. ун-та. 
Сер. 11, Право. 2011. № 2. C. 34–45.
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ПРАВА ГРАЖДАН РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ НА ОБРАЗОВАНИЕ  
И НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬя И мЕДИцИНСКУю ПОмОЩЬ:  

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Права граждан Российской Федерации на образование 
и на охрану здоровья и медицинскую помощь: конституционно-
правовое исследование.

Конституция Российской Федерации (ст. 7) определяет Рос-
сию как социальное государство, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. В Российской Федерации 
охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гаранти-
рованный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается систе-
ма социальных служб, устанавливаются государственные пен-
сии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

По нашему мнению, следует обратить внимание на такие 
права граждан как право на образование и право на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь. Юридическая природа 
права на образование характеризуется отнесением права на 
образование к основным конституционным правам человека 
и гражданина и его специфическим содержанием. В общей си-
стеме основных прав и свобод право на образование занимает 
одно из ведущих мест в группе социально-экономических прав, 
являясь своеобразным ядром и одним из важнейших условий 
и необходимой предпосылкой для осуществления многих дру-
гих конституционных прав.

Культурная ценность образования как основы духовного 
совершенствования личности, как способа утверждения ее до-
стоинства, средства экономического благосостояния человека 
и условия всестороннего развития общества определяет кон-
ституционное закрепление права на образование в качестве 
одного из основных прав человека и гражданина и влечет не-
обходимость обеспечения гарантий его реализации.

Однако отсутствие достаточно серьезной и научно обосно-
ванной программы действий государства по данной проблеме, 
поспешное и не до конца продуманное реформирование си-
стемы образования может губительно сказаться на будущем 
нашей страны. Проекты реформ, которые начали осущест-
вляться, вызывают серьезную критику научной общественно-
сти. В числе ключевых проблем, требующих своего скорейшего 
разрешения, можно выделить обеспечение прав и свобод че-
ловека и гражданина в образовательной сфере; расширение 
доступности образования; кардинальное улучшение качества 
образования на всех его ступенях; коренное повышение эф-
фективности государственно-общественного и муниципаль-
ного управления сферой образования, увеличение бюджет-
ного финансирования и совершенствование организационно-
экономического механизма развития образования.

В то же время в образовательной сфере достаточно боль-
шой круг отношений регулируется законодательством субъ-
ектов Российской Федерации. И одной из основных проблем 
в развитии законодательства об образовательной деятель-
ности является вопрос о соотношении законодательного ре-
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гулирования в этой сфере на федеральном и региональном 
уровнях. Существуют и другие проблемы недостаточное фи-
нансирование образовательных учреждений, низкая зарплата 
преподавателей, коррупция и другие правонарушения, совер-
шаемые чиновниками и другими деятелями образования. По-
сле начала реформы образования в науке отсутствуют рабо-
ты, посвященные системному анализу действующего законо-
дательства в сфере образования. не исследованы проблемы, 
связанные со спецификой реализации права на образование 
в субъектах Российской Федерации

Таким образом, актуальность данного вопроса обуслов-
лена необходимостью дальнейшего развития и укрепления 
гарантий права человека и гражданина на образование, не-
достатками в конституционном и текущем законодательстве, 
в частности, наличием противоречий между федеральным 
законодательством и законодательством субъектов РФ в обра-
зовательной сфере, недостаточностью научных исследований, 
посвященных вопросам содержания права на образование 
и его реализации в субъектах Российской Федерации.

Так же в соответствии со ст. 41 Конституции РФ, к числу 
таких прав и свобод отнесено право на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, которое предполагает наличие у граждан 
права на бесплатную медицинскую помощь в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения и обязан-
ность государства финансировать федеральные программы 
охраны и укрепления здоровья населения, поощрять дея-
тельность, способствующую укреплению здоровья челове-
ка, развитию физической культуры и спорта, экологическому 
и санитарно-эпидемиологическому благополучию. В Консти-
туции РФ 1993 г. закреплена также и обязанность государства 
создавать и развивать эффективную государственную, му-
ниципальную и частную системы здравоохранения, которые 
являются стабилизирующим фактором и гарантом успешного 
развития страны. Для обеспечения высокого уровня жизни 
граждан государство направляет свою деятельность, пре-
жде всего, на охрану здоровья населения, чем способствует 
продлению жизни и улучшению ее качества, как для каждого 
отдельного человека, так и всего общества в целом; а также 
на развитие систем санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия и на этой основе – гарантирование каждому гражданину 
конституционного права на медицинскую помощь. Однако за 
последние 10–15 лет, в процессе формирования рынка меди-
цинских услуг, уровень качества оказания медицинской помо-
щи снизился. Как следствие, отмечаются нередкие случаи на-
рушения и несоблюдения права граждан РФ на медицинскую 
помощь и, в частности, непредоставление всего объема бес-
платной медицинской помощи в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения, что преимущественно 
связанно с недостаточным финансированием государственной 
системы здравоохранения. Все это обусловливает бесспор-
ную актуальность изучения вопросов современного состояния 
конституционно-правового обеспечения права граждан на ме-
дицинскую помощь под углом зрения его содержания, значе-
ния и практической реализации.

С 23 ноября  2011г. вступил в силу новый федеральный 
закон  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», который регулирует отношения, возникающие 
в сфере охраны здоровья граждан.

Федеральный закон создает правовую основу, на базе ко-
торой предстоит принять правки и изменения в нормативно-
правовые акты в сфере здравоохранения.

Законом закрепляются основные принципы охраны здоро-
вья: 

– приоритет профилактических мероприятий в сфере охра-
ны здоровья принципы охраны здоровья граждан;

– приоритета интересов пациента при оказании медицин-
ской помощи; 

– приоритета охраны здоровья детей1.
С 1 января 2016 г. право на осуществление медицинской 

деятельности в РФ будут  иметь только лица, получившие ме-
дицинское или иное образование в РФ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами 
и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. С 1 
сентября 2017 года послевузовское медицинское и фармацев-

тическое образование может быть получено только в ордина-
туре, аспирантуре и докторантуре2.

Однако следует обратить внимание на то, что рассматри-
ваемый закон содержит в себе ряд существенных недостатков, 
не позволяющих надлежащим образом обеспечить достиже-
ние поставленных целей рассматриваемого закона, создать 
современную и эффективную систему российского здраво-
охранения, обеспечить надлежащую защиту прав пациентов 
и решить множество имеющихся в настоящее время в сфере 
здравоохранения в Российской Федерации значительных про-
блем3. Существенная неполнота, правовая пробельность и по-
верхностность закрепленного в рассматриваемом Законе пе-
речня прав пациента совершенно очевидна (часть 5 статьи 19). 
В этот перечень слишком избирательно включены лишь неко-
торые из прав пациентов, и проигнорировано множество прав 
пациентов, вытекающих из положений Конституции Россий-
ской Федерации и международных актов, участником кото-
рых является Российская Федерация, но при этом объективно 
требующих своего законодательного закрепления. Полагаем, 
что значительнейшим недостатком рассматриваемого закона 
является отсутствие гарантий охраны и защиты достоинства 
личности пациента при оказании ему и в связи с оказанием 
ему медицинской помощи. В законе вообще ни разу не встре-
чается понятие «достоинство личности». Поэтому закрепление 
в рассматриваемом законе конкретизированных с учетом осо-
бенностей сферы здравоохранения правовых гарантий охраны 
и защиты достоинства личности пациента могло бы значитель-
но способствовать преодолению усугубившейся за последнее 
время проблемы недостаточного соблюдения прав и достоин-
ства личности пациентов при оказании медицинской помощи.

Таким образом, принятый Государственной Думой 1 ноя-
бря 2011 г. и одобренный Советом Федерации 9 ноября 2011 г. 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» содержит в себе ряд существенных 
недостатков и будет способствовать созданию условий для 
нарушений прав и законных интересов пациентов, прав и за-
конных интересов семей и ребенка при оказании медицинской 
помощи.

__________
1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» // Российская газета. 2011. 23 ноября.
2 Отдельные положения ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» № 323-ФЗ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http:// www.
hr.portal.ru/news

3 См.: Понкин И. В. Демография : зарубежный опыт правового регулирования / 
пер.-сост. И. В. Понкин. М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005. C. 80.
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КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ  
СОцИАЛЬНОГО ОБЕСПЕчЕНИя  

СЕмЕй С ДЕТЬмИ

Одним из фундаментальных положений Конституции РФ 
1993 года стало провозглашение нашей страны социальным 
государством, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека. В. Е. Чиркин полагает, что «новые подходы 
требуют, чтобы государство (социальное государство) обе-
спечивало основные нужды человека (инфраструктуру, про-
житочный минимум, образование, здравоохранение и др.), но 
человек тоже должен заботиться о себе и своей семье. Со-
временные условия общественного развития, прогресс науки, 
культуры, образования, равно как и грозящие опасности (в том 
числе и из-за ложного или преступного использования научных 
достижений), требуют формирования новой личности чело-
века, высоко профессионального, морально подготовленного 
и ответственного»1.

М. В. Баглай полагает, что социальным «называется госу-
дарство, которое берет на себя обязанность заботиться о со-
циальной справедливости, благополучии своих граждан, их 
социальной защищенности»2. Отдельные исследователи на-
зывают «принцип социальной государственности – несправед-

* Гусева Татьяна Сергеевна, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
правовых дисциплин Пензенского государственного университета.
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ливостью или уравниловкой»3. На наш взгляд, такой подход 
представляется излишне упрощенным, поскольку нельзя сво-
дить социальную функцию государства только к перераспреде-
лению благ между его членами, в современных условиях она 
усложняется и модифицируется. Это характерно и для сферы 
социального обеспечения, которая традиционно рассматрива-
лась как распределительная. А. М. Лушников, М. В. Лушникова 
полагают, что правовое социальное государство как субъект 
права социального обеспечения выполняет три основные 
роли. Во-первых, это взятые на себя государством публично-
правовые обязательства по государственному социальному 
обеспечению отдельных категорий граждан, а равно по госу-
дарственной социальной помощи и социальному обслужива-
нию. Во-вторых, государство выступает в качестве субъекта 
обязательного социального страхования. В-третьих, оно явля-
ется самостоятельным участником социального партнерства 
в системе гражданского общества4.

По мнению В. О. Лучина, «Конституция РФ не стала фак-
тором социального прогресса, т.е. оцениваемого народом как 
изменение к лучшему и более совершенному. Это должно про-
являться, в частности, в повышении уровня жизни и усилении 
социальных гарантий граждан, в реальном использовании 
гражданами конституционных прав; фактическом их участии 
в выработке и осуществлении государственной политики; об-
щественном контроле над государственными органами; соблю-
дении принципов правосудия и законности, т.е. сегодня нельзя 
говорить об эффективном воздействии норм Конституции на 
реальные общественные отношения»5. С этой точкой зрения 
вполне можно согласиться, поскольку в течение последних лет 
происходит активное реформирование социального законо-
дательства: принимаются законы, умаляющие права граждан, 
не согласованные с научным сообществом и общественным 
мнением, влекущие непредсказуемые последствия, что, без-
условно, приводит к росту недовольства граждан социальной 
политикой государства.

Отдельные исследователи видят причину сложившейся 
ситуации в нечеткости, неполноте норм и неоднозначности 
формулировок Конституции РФ. Ю. В. Васильева считает, что 
отсутствие четких конституционных ориентиров в данной об-
ласти требует проявления повышенной социальной ответ-
ственности от федерального законодателя при разработке 
и принятии соответствующих законов и качестве отраслевого 
законодательства6. Немецкий профессор Удо Штайнер рас-
суждает о том, что показателем социальности государства 
являются не многообещающие положения Конституции, а ре-
альные меры, принимаемые в стране. Он пишет: «Опыт по-
слевоенной Германии как раз заключается в том, что развитая 
социальная государственность возможна и без закрепления 
конституционного нормирования социальной сферы непосред-
ственно в тексте конституции»7. не умаляя значения Конститу-
ции, можно сделать вывод об огромной роли и ответственности 
органов государственной власти за повышение уровня жизни 
населения, обеспечение социальной справедливости, ведь 
именно к компетенции законодателя относится определение 
механизма реализации социальных прав граждан, от органов 
исполнительной власти зависит воплощение в жизнь положе-
ний законов. В то же время Т. Я. Хабриева подчеркивает, что 
«конституционализм по сути своей направлен на ограничение 
деятельности государства по отношению к обществу, так как 
именно власть, прежде всего, связывается конституционными 
установлениями»8.

Рассуждая о значении Конституции, согласимся со 
С. И. Кобзевой считающей, что «устойчивый характер консти-
туционных норм на фоне безудержного, экспериментального 
нормотворчества в сфере социального обеспечения позволя-
ет сохранить некоторые ориентиры, за которые законодатель 
не должен выходить»9. Несомненно, важную роль в обеспече-
нии действия конституционных норм играет Конституционный 
Суд РФ. Этот орган конституционного правосудия сформули-
ровал ряд вытекающих из Конституции принципов правового 
регулирования общественных отношений в сфере социальной 
защиты, важнейшим из которых является принцип поддержания 
доверия граждан к закону и действиям государства. Изменения 
социального законодательства, форм и способов социальной 
защиты должны сопровождаться, во-первых, предоставлением 

гражданам возможности в течение разумного периода адапти-
роваться к вносимым изменениям, во-вторых, созданием ком-
пенсаторного механизма, позволяющего устранить либо смяг-
чить негативные последствия такого изменения10.

В качестве одного из направлений социальной политики 
в Конституции России выделена «государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства». Вслед за между-
народными актами Конституция РФ провозглашает: «Мате-
ринство и детство, семья находятся под защитой государства. 
Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 
родителей». Конституционные положения позволяют сделать 
вывод, что граждане, у которых есть дети, имеют больший объ-
ем конституционных обязанностей (обязанности воспитания 
и содержания ребенка). Дополнительные обязанности должны 
уравновешиваться помощью семье со стороны государства. 
Защита государством семьи, материнства, отцовства и дет-
ства должна предполагать комплекс социально-экономических 
мер. Конституционный Суд РФ отметил, что в современной 
социально-демографической ситуации в Российской Федера-
ции институт материнства и детства приобретает повышен-
ную публичную значимость, что обуславливает необходимость 
создания федеральным законодателем адекватной системы 
социальной защиты, включая социальное обеспечение, наи-
более полным образом гарантирующей реализацию ими соот-
ветствующих конституционных прав11.

Реализацию права на социальное обеспечение семьей, ро-
дителями, детьми должна гарантировать система социального 
обеспечения. Система социального обеспечения семей с деть-
ми включает пенсии по случаю потери кормильца, страховые 
выплаты в случае смерти кормильца в результате несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания, 
пособия в связи с рождением и воспитание детей, субсидии 
и компенсации социально значимых расходов семьи, социаль-
ные услуги и медицинскую помощь. Именно социальное обе-
спечение семьи, материнства, отцовства и детства является 
инструментом активной социальной политики инвестиций в че-
ловеческий капитал.

Большее значение в эффективности правового регулиро-
вания социального обеспечения семей с детьми приобретает 
принцип федерализма. В. Е. Чиркин отмечает, что в условиях 
федерации, где действуют две государственные власти (феде-
рации и ее субъектов), возникают особенно сложные пробле-
мы разграничения предметов ведения. Помимо компетенции, 
специфичной для каждой из этих властей, они часто имеют со-
вместную компетенцию. В «совместности» заложены не толь-
ко необходимые элементы взаимодействия, но и элементы 
конфликтности12. Защита семьи, материнства, отцовства и дет-
ства; социальная защита, включая социальное обеспечение, 
находится в совместном ведении Российской Федерации и ее 
субъектов (п. «ж» ч. 1. ст. 72 Конституции). Эти конституцион-
ные положения требуют разработки эффективной модели раз-
граничения полномочий и ответственности за их реализацию 
между федеральным и региональным уровнем. В последние 
годы в законодательстве о социальном обеспечении тенден-
ция децентрализации социальных обязательств государства 
усилилась. Так, с 1 января 2005 года к полномочиям субъектов 
Российской Федерации отнесена выплата значительного коли-
чества социальных пособий (ежемесячные пособия на детей, 
пособия опекунам (попечителям), дополнительные гарантии по 
социальной поддержке для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и др.), установление государствен-
ных стандартов социального обслуживания детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. В силу неоднородности 
экономического развития регионов изменения привели к нео-
правданным различиям в уровне социальной защищенности 
семей с детьми. В отсутствие федеральных стандартов соци-
альных выплат и услуг сложившуюся ситуацию можно рассма-
тривать как нарушение положений ч. 2 ст. 19 Конституции РФ 
о равенстве прав человека и гражданина независимо от места 
жительства. К настоящему времени некоторые последствия 
столь радикального реформирования исправлены (с 1 января 
2007 года на федеральном уровне установлен минимальный 
размер выплат на содержание ребенка под опекой и в прием-
ной семье). Исследователи отмечают, что тенденция децентра-
лизации должна иметь разумные пределы ограничения. Осла-
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бление централизованного регулирования неизбежно приводит 
к сепаратизму, возникновению разногласий между отдельными 
частями единого федеративного государства, противоборству 
центра и мест13.

В Конституции РФ закреплены фундаментальные поло-
жения, на которых должно строиться законодательство о со-
циальной защите семьи, материнства, отцовства и детства. 
Однако отсутствие эффективных механизмов распределения 
полномочий между федеральными и региональными органа-
ми государственной власти в социальной сфере, игнорирова-
ние положений Конституции при формировании социально-
обеспечительного законодательства приводит к нарушению 
права на социальное обеспечение семей с детьми.
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И. А. Дурнова*

ПРОБЛЕмА СООТНОШЕНИя ФАКТИчЕСКОГО  
И юРИДИчЕСКОГО КОНСТИТУцИОННОГО СТРОя  

В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

С момента принятия Конституции Российской Федерации 
в 1993 году категория конституционного строя является цен-
тральной в науке конституционного права. Однако, до насто-
ящего времени среди ученых отсутствует какое-либо единое 
представление об этом явлении.

Среди множества мнений, необходимо различать исполь-
зование термина «конституционный строй» в формальном 
и содержательном смыслах. Понимание конституционного 
строя в формальном смысле означает, что конституционным 
считается любой строй, который основывается на основном 
законе (конституции). В содержательном смысле – конститу-
ционным признается не любое общественно-государственное 
устройство, а только то, которое отвечает демократическим 
принципам конституционализма.

Более того, некоторые ученые проводят разграничение 
фактического и юридического конституционного строя, к ним 
в частности относятся: В.Т. Кабышев, А.Н. Кокотов, М.И. Ку- Кабышев, А.Н. Кокотов, М.И. Ку-Кабышев, А.Н. Кокотов, М.И. Ку-
кушкин – эта точка зрения является обоснованной и перспек-
тивной для проведения исследований современного состояния 
конституционного строя и прогнозирования его развития.

Конституционный строй в фактическом смысле слова (фак-
тический конституционный строй) представляет собой систему 
существующих конституционных отношений, определяющих 
существующий общественный и политический строй, основан-

* Дурнова Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
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ную на прогрессивных идеях конституционализма – верховен-
стве конституции, народовластии и приоритете прав и свобод 
личности.

Конституционный строй в юридическом смысле слова – 
это система конституционных норм и принципов, закрепляю-
щих общественный и политический строй государства в соот-
ветствии с доктриной конституционализма.

Однако нельзя говорить о том, что фактический и юриди-
ческий строй существуют отдельно и независимо друг от друга, 
поскольку конституционный строй – единая система конститу-
ционных норм и общественных отношений, в которой можно 
выделить фактическую и юридическую сторону. Рассмотрение 
указанных сторон в отрыве друг от друга представляется не-
целесообразным и, по сути, невозможным.

Предложенное разграничение фактического и юридическо-
го конституционного строя обуславливает вопрос об их соотно-
шении друг с другом. Возможны следующие варианты:

1. Юридический и фактический конституционный строй со-
впадают. Это высшая ступень становления и развития консти-
туционного государства. Она означает, что фактические обще-
ственные отношения полностью соответствуют нормам основ 
конституционного строя; в обществе созданы условия для реа-
лизации всех прав и свобод субъектов правоотношений, одно-
временно обязанности субъектов добровольно исполняются.

2. Юридический и фактический строй частично совпадают. 
В данном случае фактические конституционные отношения 
частично соответствуют установленным нормам. Степень со-
ответствия может меняться на различных этапах. Это состоя-
ние может быть во многом обусловлено «опережающим», про-
граммным характером конституционных норм.

В целом, в Российской Федерации в настоящий момент 
сложился указанный вариант соотношения фактического 
и юридического конституционного строя.

3. Юридический конституционный строй и фактический 
строй не совпадают друг с другом. В этом случае фактиче-
ские отношения по реализации основ конституционного строя 
противоречат или не соответствуют установленным нормам 
и юридический конституционный строй носит исключительно 
декларативный характер.

Как отмечает В.Т. Кабышев, наличие конституции не озна-
чает автоматически, что в государстве существует конституци-
онный строй – эти основы могут нарушаться, ограничиваться, 
деволюционироваться при самой демократической юридиче-
ской конституции или находиться в зачаточном состоянии1.

В связи с вышесказанным можно говорить о существова-
нии определенного элемента в структуре конституционного 
строя, который обуславливает соответствие фактического кон-
ституционного строя юридическому. Назовем условно такой 
элемент «обеспечивающим». Отрицание наличия подобного 
элемента в конституционном строе приведет к независимому 
существованию двух его сторон. Тем не менее, они существу-
ют не параллельно, а совместно, оказывая влияние друг на 
друга посредством деятельности управомоченных субъектов. 
Обеспечивающий элемент в конституционном строе можно 
определить как поведение управомоченных субъектов по фак-
тической реализации юридического конституционного строя.

Отсутствие обеспечивающего элемента в государстве при-
ведет к той ситуации, в которой фактический и юридический 
строй не будут соответствовать друг другу; с другой стороны, 
развитость обеспечивающего элемента позволит на практике 
реализовать закрепленный Конституцией строй.

Применительно к Российской Федерации можно говорить 
о слабом развитии обеспечивающего элемента в структуре 
конституционного строя. Это объясняется тем, что основной 
причиной частичного несоответствия фактического и юриди-
ческого конституционного строя является не отсутствие реаль-
ной возможности, а поведение управомоченных лиц, которое 
направлено в первую очередь на удовлетворение собственных 
интересов, а не на реализацию основ конституционного строя. 
Об этом, в частности, свидетельствуют масштабы коррупции 
в стране. Из доклада Общественной палаты Российской Фе-
дерации следует, что коррупция в России достигла масштабов, 
при которых рушится экономика и право, а в обществе нарас-
тает депрессия и чувство социальной несправедливости2. Осо-
бо опасной для конституционного строя является политическая 
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коррупция: незаконное финансирование политических партий, 
парламентские злоупотребления, торговля влиянием и т.д.3

Серьезной причиной «недоразвития» обеспечивающего 
элемента в системе конституционного строя является моно-
польное положение одной партии. Такое положение начинает 
негативно сказываться на ней самой – это вполне закономер-
но, поскольку, как давно известно, внутренняя опасность для 
господствующей партии всегда многократно усиливается в си-
туации, когда политическая элита, не ощущая эффективной 
конкуренции со стороны других партий, становится закрытой 
для общественной критики, перестает кадрово обновляться 
и вследствие этого неизбежно бюрократизируется4.

Аналогичная ситуация складывается и в других посткомму-
нистических конституционных государствах. Как верно указы-
вает А. Шайо, конституционным основам этих стран угрожает 
не только радикальный популизм на эмоциональном уровне, 
но расизм и коррупция. Конституционный строй оказывается 
беззащитным перед политическими манипуляциями чувствами 
людей и перед теми, кто стремится воспользоваться предо-
ставленными конституцией возможностями в собственных ин-
тересах5.

Проблема несоответствия юридических и фактических 
основ конституционного строя сохраняет свою актуальность 
с момента принятия Конституции Российской Федерации 
в 1993 году по настоящее время и, очевидно, что она не может 
решиться сама по себе. Необходимо развивать обеспечиваю-
щий элемент в следующих направлениях:

Во-первых, на наш взгляд, необходимо повысить право-
вую культуру как бюрократического аппарата, так и населе-
ния в целом. Первый шаг в этом направлении был сделан 
с принятием Президентом Российской Федерации Основ го-
сударственной политики России в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан6. В качестве одной из 
мер государственной политики по обеспечению необходимого 
уровня юридических знаний, повышению правовой культуры 
и вовлечению в правовое просвещение населения лиц, за-
мещающих государственные и муниципальные должности, 
государственных и муниципальных служащих, сотрудников 
правоохранительных органов является устранение факторов, 
способствующих проявлению безответственности и правового 
нигилизма в деятельности государственных и муниципальных 
служащих, совершенствование систем профилактики наруше-
ний закона и служебной этики в правоохранительной деятель-
ности; внедрение комплекса мер морального и материального 
поощрения образцового исполнения служебного долга. Будем 
надеяться, что этот документ окажет положительное влияние 
на повышение уровня правовой культуры российского обще-
ства.

Во-вторых, необходимо повысить качество российского 
законодательства, которое по-прежнему остается на невы-
соком уровне. В этой сфере существует большое количество 
проблем, которые во многом обусловлены спешкой и непроду-
манностью при принятии нормативных актов. Плохое качество 
нормативных актов порождает увеличение их количества из-за 
принятия законов об изменениях и дополнениях к уже суще-
ствующим.

В-третьих, необходимо обеспечить максимально полную 
реализацию основ конституционного строя. Например, не смо-
тря на провозглашение в ст. 7 Конституции Российской Феде-
рации социальным государством, до достижения этой цели нам 
по-прежнему далеко. Мало того, что российское законодатель-
ство, регламентирующее отношения граждан в социальной 
сфере, слишком объемно, разнолико и не систематизировано, 
что отрицательно влияет на эффективность его применения7, 
так и оно зачастую не реализуется на практике.

Причиной для неудовлетворительной реализации неко-
торых основ конституционного строя является, в частности, 
отсутствие достаточных организационных гарантий. Органи-
зация деятельности государственных органов не продумана: 
создаются подразделения и органы, дублирующие функции 
друг друга, в то время как отдельные направления деятельно-
сти не реализуются совсем.

Для того, чтобы правовые предписания были претворены 
в реальных жизненных отношениях, необходимо создать пол-

ную и эффективную систему юридических и организационных 
мер, а также высокий уровень правовой культуры населения.

__________
1 См.: Кабышев В. Т. Конституционный строй как гарантия развития российско-

го государства // Конституционные чтения: межвузовский сборник научных трудов. 
Саратов: Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина, 2009. 
Вып. 10, ч. 1. С. 14.

2 См.: Доклад об эффективности проводимых в Российской Федерации анти-
коррупционных мероприятий и участии институтов гражданского общества в реали-
зации антикоррупционной политики / // Общественная палата Российской Федера-
ции. М., 2011. С. 4–9. URL: http://www.oprf.ru/files/dokument2011/dokladantikorrupciya.
pdf (дата обращения: 20 сентября 2012 г.).

3 См.: Ханин Д. И. Феномен политической коррупции в России // Государствен-
ная власть и местное самоуправление. 2011. № 9. С. 41.

4 См.: Окулич И.П., Конева Н. С. Актуальные вопросы повышения уровня куль-
туры публично-властных субъектов в современных общественно-политических 
условиях Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2011. 
№ 8. C. 12.

5 См.: Шайо А. Самозащита конституционного государства // Конституционное 
право: восточноевропейское обозрение. 2004. № 2. 

6 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 28 апреля 
2011 г. № Пр-1168) // Российская газета. 2011. 14 июля.

7 См.: Старшова У. А. Конституционные основы социального государства в Рос-
сийской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 10. 

м. м. Елизарова*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВАя ОСНОВА  
ДЕмОГРАФИчЕСКОй ПОЛИТИКИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ:  

ПРОБЛЕмЫ мИГРАцИИ

Демографическая ситуация в России характеризуется 
сложными и не однозначными процессами в развитии населе-
ния. К началу XXI века Россия подошла в состоянии устойчиво-
го процесса депопуляции, имея один из самых высоких темпов 
естественной убыли населения1.

Одной из важнейших задач государственного управления 
в области конституционно-правого регулирования демографи-
ческой политики является регулирование миграционных про-
цессов на территории Российской Федерации.

Утвержденная Указом Президента Российской Федерации 
№ 1351 от 9 октября 2007 года «Концепция демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» от-
несла к числу основных задач, в том числе, регулирование 
внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в со-
ответствии с потребностями демографического и социально-
экономического развития, с учетом необходимости их социаль-
ной адаптации и интеграции.

Миграционные процессы играют значимую роль 
в социально-экономическом и демографическом развитии 
Российской Федерации. За последние два десятилетия мигра-
ционный прирост в значительной степени компенсировал бо-
лее половины естественной убыли населения.

Как отмечено в п.6 Концепции государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
согласно расчету Федеральной службы государственной ста-
тистики о перспективной численности населения до 2030 года, 
учитывающему результаты Всероссийской переписи населе-
ния и динамику демографических процессов последних лет, 
численность населения страны на начало 2025 года составит 
142,8 – 145,6 миллиона человек.

В современных условиях миграция работников высокой 
квалификации является важным источником накопления че-
ловеческого капитала, обеспечивающего экономический рост 
и благосостояние в принимающих странах. не случайно конку-
ренция за привлечение таких работников имеет международ-
ный масштаб. В связи с этим необходимо создание условий 
и механизмов для привлечения востребованных экономикой 
квалифицированных специалистов разного профиля, пред-
принимателей и инвесторов, прежде всего на долгосрочной 
основе.

В настоящее время миграционная привлекательность Рос-
сийской Федерации по сравнению с другими странами, прини-
мающими мигрантов, невысока и распространяется преиму-
щественно на граждан государств-участников Содружества 

* Елизарова Мария Михайловна, аспирант кафедры конституционного и меж-
дународного права Саратовской государственной юридической академии.
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Независимых Государств. Продолжается эмиграционный отток 
из страны.

Мигранты новых поколений, прибывающие в Российскую 
Федерацию из государств-участников Содружества Независи-
мых Государств, по сравнению с их предшественниками об-
ладают более низким уровнем образования, знания русского 
языка и профессионально-квалификационной подготовки.

Кроме того, миграционное законодательство Российской 
Федерации не в полной мере соответствует текущим и будущим 
потребностям экономического, социального и демографиче-
ского развития, интересам работодателей и российского обще-
ства в целом. Оно ориентировано на привлечение временных 
иностранных работников и не содержит мер, способствующих 
переезду на постоянное место жительства, адаптации и инте-
грации мигрантов. Трудовые контракты с иностранными работ-
никами вне зависимости от их вида деятельности ограничены 
сроком в один год.

Одним из основных направлений реализации активной 
миграционной политики и решения демографической пробле-
мы в Российской Федерации является Государственная про-
грамма по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, утвержденная Указом Президента Российской Феде-
рации от 22 июня 2006 года № 637. Указанная Государственная 
программа будет способствовать социально-экономическому 
развитию России, что невозможно без кардинального изме-
нения демографической ситуации, характеризующейся в на-
стоящее время оттоком населения со стратегически важных 
для России территорий, сокращением общей численности 
населения, в том числе трудоспособного возраста. Воспитан-
ные в традициях российской культуры, владеющие русским 
языком и не желающие терять связь с Россией, соотечествен-
ники в наибольшей мере способны к адаптации и скорейшему 
включению в систему позитивных социальных связей прини-
мающего сообщества.

Впервые в отечественной практике государственного 
управления создан регулятивный механизм добровольного 
переселения соотечественников, который служит обоюдным 
интересам и переселенцев, и самой страны и позволяет сти-
мулировать соотечественников к переезду в Россию в целях 
обеспечения экономики страны и ее регионов необходимыми 
трудовыми и кадровыми ресурсами.

С принятием Указа Президента Российской Федерации 
от 14 сентября 2012 года № 1289 Государственная програм-
ма приобрела бессрочный характер. При этом свидетельства 
участников Государственной программы, выданные до 1 янва-
ря 2013 года, действительны до 1 января 2015 года.

Однако за исключением Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом, отсутствуют программы привлечения на постоянное 
место жительства мигрантов с востребованными в стране 
профессионально-квалификационными, образовательными, 
экономическими, демографическими, социокультурными и дру-
гими характеристиками, способных успешно интегрироваться 
в российское общество.

Также следует отметить, что слабо используется миграци-
онный потенциал российской системы образования. Образо-
вательная (учебная) миграция источник квалифицированных 
и интегрированных в стране иностранных граждан. Законода-
тельные ограничения для занятости во время обучения и по-
сле его завершения снижают привлекательность получения 
образования в России для иностранных студентов.

Переселение мигрантов на постоянное место жительства 
в Российскую Федерацию становится одним из источников уве-
личения численности населения страны в целом и ее регио-
нов, а привлечение иностранных работников по приоритетным 
профессионально-квалификационным группам в соответствии 
с потребностями российской экономики является необходимо-
стью для ее дальнейшего поступательного развития. Важны-
ми элементами государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации должно являться создание условий для 
адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, 
обеспечение социальной защищенности. Прямым результатом 
отсутствия государственных программ адаптации и интегра-

ции является изоляция мигрантов от принимающего социума 
и нарастание негативного отношения к ним. К организации 
программ интеграции и адаптации необходимо привлечь все 
заинтересованные стороны (правительства стран происхожде-
ния мигрантов, самих мигрантов, бизнес-структуры, неправи-
тельственные организации).

__________
1 Андреев Е., Горзев Б. Шестой кризис // Дружба народов. 2004. № 7. C. 87.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИя ПРАВА чЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА НА мЕСТНОЕ САмОУПРАВЛЕНИЕ

Право граждан на местное самоуправление является кон-
ституционным институтом, одним из основ конституционного 
строя России. Реализация этого права обеспечивается государ-
ственным механизмом, включающим правовое обеспечение, 
экономическую основу, финансовое наполнение, возможность 
применения принудительных мер воздействия. Оно (право) 
является неотъемлемой составляющей другого самостоятель-
ного института – местного самоуправления, которому присущи 
черты публичного института.

Рассмотрение сущности местного самоуправления позво-
ляет говорить о двойственной природе его правомочий. Она 
проявляется в том, что с одной стороны самоуправление пред-
полагает самостоятельность формируемых населением орга-
нов местного самоуправления, а с другой – их функционирова-
ние осуществляется в пределах объективного права. Таким об-
разом, их возможности ограничены нормами права, а о само-
стоятельности, как принципе местного самоуправления, можно 
говорить с оговорками – она существует в пределах компетен-
ции, которой обладают органы местного самоуправления.

Реальным самоуправление становится тогда, когда на-
селение имеет возможность самостоятельно, независимо от 
государственного бюрократического аппарата организовывать 
собственную жизнь на определенной территории. Это происхо-
дит тогда, когда государство не создает местное сообщество, 
а признает его существование.

Самостоятельный выбор поведения в системе местно-
го самоуправления является естественным правом человека 
и гражданина. Совокупность правомочий представляет собой 
право на самоуправление, которое имманентно присуще любо-
му человеку. Справедливо утверждение Е. И. Колюшина о том, 
что «местное самоуправление есть проявление свободы чело-
века как существа общественного»1.

Все существующие в науке теории местного самоуправле-
ния объединяет одно важное обстоятельство: необходимость 
вычленения из общегосударственных дел круга задач, кото-
рые должны решать формируемые населением органы мест-
ной власти и наделение их соответствующей компетенцией. 
Сделать это сложно и в современный период развития Рос-
сии. Одной из актуальных проблем организации местного са-
моуправления является выделение собственно местных дел, 
отличных от государственных. Публичный характер функций, 
выполняемых муниципалитетами, порождает необходимость 
участия государства в их осуществлении, а значит, делает не-
избежным взаимодействие органов местного самоуправления 
и государства.

Критерием реальности местного самоуправления является 
объем правомочий, которыми обладают органы местного само-
управления, их экономическая составляющая, а также степень 
участия граждан, формирующих эти органы, в осуществлении 
местного самоуправления.

Организация местного самоуправления, как она представ-
лена в российском законодательстве, полностью воспроизво-
дит организационную форму и методы, которые свойственны 
осуществлению государственной власти. В Конституции РФ 
(ч. 2 ст. 3) указано, что «народ осуществляет свою власть не-
посредственно, а также через органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления». Одновременно ч. 2 
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ст. 130 регламентирует: «Местное самоуправление осущест-
вляется гражданами путем референдума, выборов, других 
форм прямого волеизъявления через выборные и другие орга-
ны местного самоуправления». Как видим, Конституция не де-
лает никаких принципиальных различий между формировани-
ем и учреждением государственной власти, с одной стороны, 
и муниципальной власти – с другой. Это естественно, посколь-
ку и в том, и в другом случае действуют однородные по своим 
основным характеристикам субъекты.

Соотношение государственных и муниципальных начал мо-
жет быть рассмотрено и с позиций достижения основной цели, 
которую ставит перед собой общество и которой добивается по-
средством использования различных методов и средств, вклю-
чая организационно-правовые и социально-экономические. 
Возможно есть общие категории, хотя и не нашедшие отраже-
ние в праве, но в силу своего общественного признания, при-
влекательности и влияния на формирование правосознания, 
способные воздействовать на законодателя, правопримените-
лей и граждан в направлении оптимизации механизма публич-
ного властвования на муниципальном уровне. Такой категори-
ей, на наш взгляд выступает «гражданское общество».

Привлекательность такой постановки вопроса следует из 
того очевидного факта, что «гражданской общество» также 
как и местное самоуправление базируется на началах само-
организации, самоуправления и воспринимается как наиболее 
приемлемое сочетание частноправовых и публичных начал во 
взаимоотношениях государства и объединений граждан.

В литературе «гражданское общество» понимается 
как «основанная на самоорганизации система социально-
экономических и политических отношений, функционирующих 
в правовом режиме социальной справедливости и имеющая 
своей целью создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь человека, защиту его прав и свобод как высшей ценно-
сти гражданского общества и правового государства»2.

Вне всякого сомнения, что развитие демократических на-
чал местного самоуправления невозможно без развитого граж-
данского общества. Вместе с тем и само местное самоуправ-
ление базируется на тех же началах самоуправления само-
организации, что и гражданское общество. Оно ставит своей 
целью достижение оптимальных условий жизни населения тех 
поселений, в рамках которых создается муниципальное обра-
зование. Важнейшей задачей является решение социальных 
задач, обеспечения прав и свобод человека, обеспечение его 
участия в управлении публичными делами. Все это, а также 
ряд других аналитических сопоставлений двух институтов по-
зволили Н. С. Бондарю сделать вывод: «Институты самоорга-
низации населения являются одновременно муниципальны-
ми институтами гражданского общества и конституционного 
строя»3. В своих работах он последовательно проводит мысль 
о том, что местное самоуправление может рассматривать-
ся как «институт гражданского общества»4 и как публично-
властная форма реализации демократии на местном уровне5. 
Признавая несомненную ценность высказываемых положений 
относительно соотношения «гражданского общества» и «мест-
ного самоуправления», и признавая их перспективность, необ-
ходимо заметить, что гражданин как субъект правоотношений 
«встроен» как в систему гражданского общества (его элемен-
тов), так и в систему местного самоуправления. В обеих си-
стемах он обладает самостоятельным статусом, содержание 
которого определяется различными нормативными документа-
ми. Совпадение основополагающих принципов содержания его 
составляющих (свобода, самостоятельность, самоуправление) 
все же не позволяет рассматривать гражданина как субъекта 
одних и тех же правоотношений. Территориальная обуслов-
ленность осуществления самоуправления, особые формы пу-
бличного властвования, посредством которых осуществляется 
местное самоуправление, предполагают и особое содержание 
муниципальных отношений, а также закрепление правомочий 
его участников.

__________
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В. И. Журавлев*

XXII ОЛИмПИйСКИЕ ЗИмНИЕ ИГРЫ  
И XI ПАРАЛИмПИйСКИЕ ЗИмНИЕ ИГРЫ 2014 ГОДА В СОчИ:  

КОНСТИТУцИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАцИИ И ПРОВЕДЕНИя

В преамбуле Конституции РФ сказано, что многонациональ-
ный народ Российской Федерации принял Конституции РФ, со-
знавая себя частью мирового сообщества. Это предполагает 
участие России в международных организациях, членами кото-
рых являются цивилизованные страны и содействие в прове-
дении организуемых ими совместных мероприятий. В статье 7 
Конституции РФ Россия провозглашена социальным государ-
ством, в котором охраняется здоровье людей, создаются усло-
вия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Согласно части 2 статьи 41 Конституции РФ, в Рос-
сии поощряется деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта.

Неотъемлемым событием международного общения в на-
стоящее время являются олимпийские игры. В преамбуле 
Олимпийской хартии, действующей с 8 июля 2011 года, гово-
рится: «Цель Олимпизма заключается в том, чтобы поставить 
спорт на службу гармоничного развития человечества, способ-
ствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохране-
нии человеческого достоинства»1. Приоритеты олимпизма спо-
собствуют развитию человека, его прав и свобод, признанных 
высшими конституционными ценностями в России.

События, связанные с участие наших соотечественников 
в олимпийских играх, всегда являлись предметом особого вни-
мания государства. В советский период развития России спорт 
понимался не только как состязание индивидов, но рассматри-
вался в качестве арены борьбы политических режимов. Своей 
кульминации это противостояние достигло на Олимпиаде-80 
в Москве, которую бойкотировали более пятидесяти стран. 
Вместе с тем, ее проведение потребовало неординарного ре-
шения не только многих политических, экономических, соци-
альных проблем. Был накоплен опыт урегулирования консти-
туционных вопросов организации крупных спортивных меро-
приятий, например, связанных с обеспечением безопасности.

В Указе Президента РФ «О мерах по подготовке россий-
ских спортсменов к играм XXVI Олимпиады 1996 года в г. Ат-XXVI Олимпиады 1996 года в г. Ат- Олимпиады 1996 года в г. Ат-
ланте (США) и XVIII зимним Олимпийским играм 1998 года в г. 
Нагано (Япония)»2 оказание всемерной помощи олимпийскому 
движению в России было признано приоритетной задачей го-
сударства.

С 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи пройдут XXII Олим-XXII Олим- Олим-
пийские зимние игры, а с 7 по 16 марта 2014 года – XI Пара-XI Пара- Пара-
лимпийские зимние игры3. С этой целью принят Федеральный 
закон «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курор-
та и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»4, образована Государственная комис-
сия по подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи5.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи (далее – 
Игры) станут крупнейшими общественными событиями России 
предстоящего года. Сейчас они привлекают к себе интерес 
преимущественно с позиций готовности объектов спортивной 
инфраструктуры и их стоимости. Признавая важность этих 
аспектов, обратим внимание на то, что Игры затрагивает реа-
лизацию многих прав и свобод человека, имеет колоссальное 
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значение для развития культуры, укрепления мира внутри Рос-
сии и за ее пределами. Обращает на себя внимание то, что 
Игры проходят на Северном Кавказе, где обострена проблема 
достижения межнационального согласия. Участие в олимпий-
ском движении – фактор, способный оказывать положительное 
воздействие на развитие межнациональных отношений в стра-
не, добрососедства между народам. Сказанное выше делает 
необходимым научное осмысление вопросов подготовки и про-
ведения Игр, имеющих конституционный характер и носящих 
конституционное значение.

Полученные выводы могут быть использованы при орга-
низации и проведении иных крупных спортивных состязаний, 
которые вскоре пройдут в России: Универсиада – 2013, Чем-
пионат мира по легкой атлетике – 2013, Всемирные игры бое-
вых искусств – 2013, Чемпионат мира по водным видам спор-
та – 2015, Чемпионат мира по хоккею – 2016, Чемпионат мира 
по футболу – 2018. В настоящее время на рассмотрении в Го-
сударственной Думе находится проект Федерального закона 
«О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпио-
ната мира по футболу ФИФА 2018 года, Кубка конфедераций 
ФИФА 2017 года», внесенный Распоряжением Правительства 
РФ от 26 сентября 2012 года № 1779-р6.

Есть все основания полагать, что Санкт-Петербург бу-
дет претендовать на проведение Олимпийских игр 2024 или 
2028 годов7. Ранее Президентом РФ поддерживалась заявка, 
поданная Олимпийским комитетом России в Международ-
ный Олимпийский комитет, на право проведения в г. Санкт-
Петербурге Игр XXVIII Олимпиады 2004 года8.

Проведение Игр несет выгоды для граждан России, муни-
ципального образования – город Сочи, Краснодарского края, 
Российской Федерации. Во-первых, пропагандируется здоро-
вый образ жизни через занятие спортом и физической куль-
турой, создаются для этого дополнительные возможности. 
Это следует рассматривать как выполнение конституционных 
принципов социального государства. Во-вторых, проведение 
Игр на достойном уровне повышает престиж страны, расши-
ряет знакомство с культурой, традициями за пределами ее 
границ. Олимпийские игры являются возможностью провести 
международную рекламную кампании, формирующую положи-
тельный имидж страны9. В-третьих, за счет улучшения инфра-
структуры и транспортной доступности, повышения туристиче-
ской привлекательности дается новый импульс развитию юга 
России – региона, который имеет стратегически важное значе-
ние для страны.

Однако нельзя не замечать того, что частью общества вы-
ражаются негативные оценки проведения Игр, например, их 
стоимости и существующие риски для реализации в будущем 
жителями Сочи права на благоприятную окружающую среду. 
В литературе обращается внимание на террористические и ге-
ополитические угрозы, а также в социальной сфере10.

Сложно назвать точную сумму, в которую обойдется про-
ведение Игр. По словам Заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Д. Козака, для налогоплательщика это 100 млрд. 
рублей. Ещё около 600 млрд. рублей бюджетных средств ушло 
на развитие города Сочи как горноклиматического курорта. 
Кроме этого, 700 млрд. рублей – частные инвестиции в инфра-
структуру11. Обратим внимание на то, что частные инвестиции 
в значительной степени привлечены из средств компаний, где 
в структуре акционерного капитала более 50 % принадлежит 
государству – ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Нефтяная 
компания «Роснефть». При этом, общий объём финансирова-
ния всех проектов, реализуемых Краснодарским краем, состав-
ляет 158 млрд. рублей12. Возникает вопрос о допустимости та-
ких затрат на фоне низкого уровня социальной защищенности 
отдельных категорий граждан и наличия в экономике проблем, 
требующих для своего решения дополнительного финансиро-
вания.

Статья 3 Конституции РФ гласит, что высшим непосред-
ственным выражением власти народа является референдум. 
Именно его проведение могло бы поставить точку в дискус-
сии о целесообразности проведения Игр. Возможно было бы 
проведение не федерального, а регионального референдума 
в Краснодарском крае или местного в Сочи. Данное мероприя-
тие не потребовало бы существенных расходов, поскольку мог-
ло бы быть совмещено с выборами соответствующего уровня. 

Только после получения положительного ответа большинства 
избирателей следовало направлять заявку России в Между-
народный олимпийский комитет. В зарубежных странах есть 
практика проведения опросов населения о строительстве круп-
ных объектов. Например, 27 января 2013 года в Болгарии со-
стоялся референдум о строительстве новой атомной электро-
станции.

Решение о выдвижении Сочи в качестве города – кандида-
та на проведение Игр 2014 года было принято без изучения об-
щественного мнения по данному вопросу. Указ Президента РФ 
«Об общественном обсуждении проектов федеральных консти-
туционных законов и федеральных законов» предусматривает, 
что проекты федеральных13 конституционных законов и феде-
ральных законов, затрагивающих основные направления госу-
дарственной политики в области социально-экономического 
развития Российской Федерации, по решению Президента РФ 
могут быть вынесены на общественное обсуждение. Целесоо-
бразно в дальнейшем осуществлять обязательное обществен-
ное обсуждение проектов, сопоставимых по уровню воздей-
ствия на окружающую среду и стоимости с проведением Игр. 
Следует учитывать позицию палат Федерального Собрания 
РФ, Общественной палаты РФ. Статья 2 Федерального зако-
на «Об Общественной палате Российской Федерации» целью 
Общественной палаты РФ определяет обеспечение согласо-
вания общественно значимых интересов граждан Российской 
Федерации, органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления для решения наиболее важных вопросов 
экономического и социального развития.

Пункт «е» статьи 72 Конституции РФ относит общие во-
просы воспитания, культуры и спорта к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Это следует понимать не только как необходимость учета мне-
ния субъектов РФ при принятии соответствующих федераль-
ных законов, но и согласование с регионами решений о про-
ведении международных спортивных соревнований, а также 
их программ. Территория Сочи – это место, где исторически 
сложилось совместное проживание многих народов, имеющих 
собственные традиции. Проводимые Игры должны учитывать 
и доводить до участников и гостей, мировой аудитории особен-
ности национальных культур, формировавшихся в этой части 
России. В Постановлении Государственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея «Об обращении Государственного Сове-
та – Хасэ Республики Адыгея в Олимпийский комитет России 
и к Президенту АНО «Организационный комитет XXII Олим-XXII Олим- Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в г. Сочи» Д. Н. Чернышенко» сказано: «К великому сожалению, 
при подготовке Олимпиады-2014 государственные и обще-
ственные структуры полностью игнорируют историю и культуру 
коренного населения Причерноморья – черкесов (адыгов)»14.

Часть 3 статьи 5 Конституции РФ устанавливает, что фе-
деративное устройство России основано на разграничении 
полномочий между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. В последнее десятилетие в федера-
тивных отношениях, за редким исключением, произошел отказ 
от практики заключения договоров. Олимпийские игры и Пара-
лимпийские игры в Сочи – тот случай, когда между органами 
государственной власти России, органами государственной 
власти Краснодарского края и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования – город Сочи целесообразно 
было бы заключить договор о разграничении полномочий, в ко-
тором определить права и обязанности разных уровней власти 
по вопросам: строительство дорог, объектов спорта, создание 
инфраструктуры; формирование культурной, туристической 
программ; олимпийское образование; организация транспорт-
ного обслуживания, питания, проживания; привлечение и под-
готовка волонтеров; изучение достижений отечественного 
спорта, истории юга России, традиций народов, проживающих 
в Причерноморье.

Часть 1 статьи 26.7 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» предусматривает, что заключение дого-
воров о разграничении полномочий предусматривается только 
в случае, если это обусловлено экономическими, географиче-
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скими и иными особенностями субъекта. Такая формулировка 
требует корректировки, поскольку не ясно, что следует пони-
мать под особенностями. Кроме того, ограничительно толкует-
ся часть 3 статьи 5 Конституции РФ, в которой предусматрива-
ется возможность заключения договоров для всех субъектов 
РФ. В рассматриваемом федеральном законе необходимо ука-
зать, что договоры о разграничении полномочий заключаются 
в случае проведения крупных международных соревнований 
или иных масштабных по численности участников и затратам 
мероприятий.

По отдельным вопросам правильно было бы заключить 
соглашения между органами исполнительной власти России 
и органами исполнительной власти Краснодарского края. На-
пример, актуальным следует признать вопрос использования 
олимпийского наследия. После Игр потребуется не менее 
60 млрд. рублей в год (возможно, больше) на содержание 
олимпийских объектов15.

Развитие города Сочи является особым приоритетом го-
сударственной политики России16. На его территории создана 
спортивная и туристическая база, являющаяся достоянием 
всей страны, поддержание которой в необходимом для эксплу-
атации состоянии потребует значительных постоянных дотаций 
из федерального бюджета. Это делает возможным в дальней-
шем постановку вопроса об изменении статуса Сочи. Фактиче-
ски уже сегодня он стал городом федерального значения. На 
его территории расположена официальная резиденция Прези-
дента РФ17. Еще одной официальной резиденцией Президента 
РФ является Московский Кремль. Последнее обстоятельство 
делает оправданным постановку вопроса о пересмотре стату-
са Москвы как единственной столицы России. Эта проблема 
актуальна еще и в связи с переводом Конституционного Суда 
РФ, а в ближайшей перспективе, возможно, Верховного Суда 
РФ и Высшего Арбитражного Суда в Санкт-Петербург. Соглас-
но Закону РФ «О статусе столицы Российской Федерации» сто-
лица Российской Федерации – место нахождения федераль-
ных органов государственной власти Российской Федерации.

Сочи мог бы не только фактически, но и юридически полу-
чить статус города федерального значения. Это отдельный тип 
субъектов РФ, который должен иметь определенную специфи-
ку в выстраивании отношений с федеральным центром18. В со-
ветский период были города республиканского подчинения. Не-
которое время одним из них являлся Севастополь, в котором 
финансовые и организационные функции осуществлялись под 
непосредственным руководством Совета Министров СССР19. 
Осуществление высказанного предложения в настоящий мо-
мент затруднительна, поскольку часть 1 статьи 5 Федерального 
конституционного закона «О порядке принятия в Российскую 
Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Рос-
сийской Федерации» устанавливает, что образование в соста-
ве России нового субъекта может быть осуществлено только 
в результате объединения двух и более граничащих между 
собой субъектов РФ. Такое понимание ограничивает рамки 
реализации норм части 2 статьи 65 Конституции РФ. Образо-
вание нового региона России может осуществляться как путем 
объединения субъектов РФ, так и через создание нескольких 
новых субъектов РФ на территории ныне существующего одно-
го региона.

Часть 2 статьи 44 Конституции РФ закрепляет право каж-
дого на участие в культурной жизни. Игры – это не только спор-
тивное, но и культурное событие. Они представляют интерес 
не только как состязание спортсменов, команд, но и как воз-
можность познакомиться с культурой принимающей страны 
и местности, изучить олимпийское наследие. На заседании Со-
вета по межнациональным отношениям 19 февраля 2013 года 
Президент РФ отметил: «Нужно стремиться к тому, чтобы наши 
национальные виды спорта пробивались в олимпийские дис-
циплины, о них знали в России, и они развивались у нас как 
массовые, общедоступные виды спорта»20.

К сожалению, наряду с утвержденной Постановление Пра-
вительства РФ Программой строительства олимпийских объ-
ектов и развития города Сочи как горноклиматического курор-
та21 органами федеральной исполнительной властью не была 
принята программа организации культурных мероприятий, со-
путствующих Играм. Проекты, проводимые в рамках культур-
ной олимпиады, организованной АНО Оргкомитет «Сочи 2014» 

нельзя признать достаточными по своим масштабам. Напри-
мер, в преддверии Олимпиады-80 Секретариат ЦК КПСС при-
нял Постановление от 19 февраля 1980 года «О культурной 
программе игр XXII Олимпиады в Москве» в результате реали-XXII Олимпиады в Москве» в результате реали- Олимпиады в Москве» в результате реали-
зации, которой было продано 3 млн. билетов, музей и выставки 
посетили 2,5 млн. человек22. Во многих странах были проведе-
ны выставки, посвященные советскому спорту. Для иностран-
ных туристов разрабатывались олимпийские маршруты, преду-
сматривающие посещение 37 городов страны23. Здесь полезно 
обратить внимание на зарубежный опыт. Накануне Олимпиа-
ды в Афинах 2004 года была выпущена серия книг, кассет по 
олимпийской тематике, проведены связанные с ней конкурсы 
по рисованию, музыке, актерскому мастерству24.

Часть 2 статьи 13 Конституции РФ устанавливает, что ника-
кая идеология не может устанавливаться в качестве государ-
ственной. Но общество не может быть бездуховным, а государ-
ство – безыдейным. Сегодня осознана потребность повыше-
ния уровня нравственности, духовности в России. Идет поиск 
возможностей достижения данной цели. Например, 2013 год 
в Ленинградской области объявлен Годом духовной культу-
ры25. Преамбула Конституции РФ провозглашает, что много-
национальный народ Российской Федерации принял Консти-
туцию РФ, чтя память предков, передавших ему веру в добро 
и справедливость. На этих принципах действует и олимпийское 
движение, ценности которого могут быть одной из основ вос-
питания молодежи, распространения гуманистических идеа-
лов. В спорте можно найти множество примеров благородного 
поведения, оказания помощи нуждающимся. Олимпизм – это 
серия ценностей и идеалов, что формирует через спорт осно-
ву образовательной политики и педагогики26. Этические нормы 
олимпийского движения закреплены в Спортивном кодексе 
Фэйр Плэй (честная игра), в преамбуле которого записано, что 
участники спортивной деятельности в любых ситуациях руко-
водствуются собственной совестью, осуществляют нравствен-
ный самоконтроль и действуют в соответствии со справедли-
востью, добром и истиной27.

Статья 10 Федерального закон «Об организации и о прове-
дении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как гор-
ноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» определяет 
особенности обеспечения безопасности в период проведения 
Игр. Президентом РФ введены усиленные меры безопасности 
при проведении Игр с 7 января по 16 апреля 2014 года28. Целе-
сообразно уточнить содержащиеся в указанном федеральном 
законе нормы. Во-первых, ввести запрет, а не ограничение на 
проведение публичных мероприятий, не связанных с Играми. 
Во-вторых, законодательно определить порядок проведения 
массовых мероприятий, не связанных с выражением и форми-
рованием мнений, а также выдвижением требований по раз-
личным вопросам политической, экономической, социальной 
и культурной жизни страны и вопросам внешней политики, ста-
тус которых закреплен в Федеральном законе «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Уста-
новить права, обязанности, ответственность всех субъектов 
данных правоотношений. В-третьих, ввести запрет на прове-
дение любых забастовок. В-четвертых, закрепить администра-
тивную и (или) уголовную ответственность, за несоблюдение 
административно-правовых режимов, связанных с введенны-
ми усиленными мерами безопасности.

Организация и проведение Игр требует решения многих 
не рассмотренных здесь правовых вопросов: деятельность 
Государственной корпорации «Олимпстрой», работа волонте-
ров, пребывание спортсменов и участников соревнований, эко-
логическая безопасность и другие. Научная дискуссия по ним 
и своевременное их правовое урегулирование позволит прове-
сти XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи на достойном уровне.
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Т. В. Заметина*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ 1993 ГОДА  
И ПРОБЛЕмЫ ЕЕ РЕАЛИЗАцИИ  

В СФЕРЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИй

Российская Конституция как базовый юридический доку-
мент не только закрепляет отправные начала регулирования 
общественных отношений, обеспечивает баланс социально-
политических сил, но и определяет перспективы развития об-
щества и государства.

Конституция 1993 г. открыла новый этап развития всех го-
сударственных процессов и институтов, в том числе и в сфере 
федеративных отношений. В статье 1 Конституции Российской 
Федерации закреплены приоритеты государственного разви-
тия – построение демократического, правового, федеративного 
государства с республиканской формой правления, в котором 
права и свободы человека являются высшей ценностью.

Программный характер некоторых конституционных по-
ложений ориентирует органы государственной власти в их 
деятельности, обеспечивает постепенное развитие, прогресс 

* Заметина Тамара Владимировна, доктор юридических наук, профессор ка-
федры конституционного и международного права Саратовской государственной 
юридической академии.

в определенных сферах в процессе последовательной реали-
зации конституционных предписаний.

Положения ч. 3 ст. 5 Конституции и главы 3, закрепляющие 
принципы российского федерализма представляют собой от-
правные, относительно устойчивые интегрирующие начала 
федеративной организации государственной власти и местного 
самоуправления. Они определяют ценностные ориентиры от-
ношений Федерации и субъектов, основы разграничения пред-
метов ведения и полномочий между органами государствен-
ной власти Федерации и органами государственной власти ее 
субъектов, отражают основные закономерности и перспективы 
федеративного развития страны.

Конституция 1993 г. заложила основные параметры раз-
вития Федерации, определила статус Российской Федерации 
ее субъектов, принципы и формы их взаимодействия, способы 
обеспечения государственной и территориальной целостности 
страны. Основным Законом были созданы условия «укрупне-
ния» субъектов Федерации.

Вместе с тем, анализ текста Основного Закона позволяет 
прийти к выводу о том, что не все ее положения в части, ка-
сающейся федеративных отношений, нашли свое адекватное 
отражение в федеральных законах. Например, остается в «по-
тенциальном», «спящем» состоянии ч. 5 ст. 66 Конституции, 
в которой говорится, что статус субъекта Российской Федера-
ции может быть изменен по взаимному согласию Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации в соответствии 
с федеральным конституционным законом, поскольку соответ-
ствующий закон до сих пор отсутствует.

Законодательный пробел в регулировании процесса из-
менения статуса субъекта Федерации несколько ограничивает 
свободу федеративных отношений, усиливает централизован-
ный характер федерации. Он с одной стороны создает опреде-
ленные препятствия в реализации двух принципов Российско-
го федерализма – равноправия и самоопределения народов 
(в том числе титульных этносов, давших название субъектам 
Федерации) и равноправия субъектов между собой и во взаи-
моотношениях с федеральными органами государственной 
власти, но с другой стороны выполняет позитивную роль – 
«сдерживает» региональные сепаратистские настроения, слу-
жит обеспечению такого важного принципа российского феде-
рализма как государственная целостность.

Если опираться на действующий ФКЗ «О порядке принятия 
и образования в составе Российской Федерации нового субъ-
екта Российской Федерации» 2001 г. всем территориальным 
изменениям в нашей стране предшествует процедура непо-
средственного волеизъявления – референдум. При этом, со-
гласно части 5 ст. 6 ФКЗ от 28 июня 2004 г. «О референдуме»1 
не подлежат вынесению на референдум вопросы «об измене-
нии статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации, за-
крепленного Конституцией Российской Федерации». Получает-
ся, что в решении вопроса об изменении статуса субъекта РФ 
«по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта 
Российской Федерации» население субъекта (субъектов) Феде-
рации участвовать не может. И подобное решение может при-
ниматься соответствующими органами власти федерального 
и регионального уровней. Исходя из смысла ст. 3 Конституции, 
полагаем, что волеизъявление населения субъекта Федера-
ции в части, касающейся выбора конкретных форм интеграции 
в федеративное государство не следует ограничивать. И фе-
деральное законодательство должно этот аспект учитывать.

Проблемы федерализма сохраняют свою актуальность на 
протяжении всей постсоветской истории конституционного раз-
вития страны. В разное время в Посланиях Президента уделя-
лось внимание вопросам формирования экономических усло-
вий федерализма, разграничения предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и субъектов РФ, реформирования Совета Федера-
ции, укрепления российской государственности, «укрупнения 
субъектов Федерации», повышения эффективности функцио-
нирования механизма государственной власти в условиях Фе-
дерации, гармонизации межнациональных отношений.

В Послании 2012 г. Президент РФ отметил недопустимость 
распространения национализма и экстремизма: «Попытки 
провоцировать межэтническую напряжённость, религиозную 
нетерпимость мы должны рассматривать как вызов единству 
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Российского государства, как угрозу для каждого из нас. Мы 
не допустим появления в России замкнутых этнических анкла-
вов со своей неформальной юрисдикцией, живущих вне едино-
го правового и культурного поля страны, с вызовом игнорирую-
щих общепринятые нормы, законы и правила».

Федеративные отношения создают общие условия реа-
лизации национальных отношений. К сожалению, события 
в Кандапоге (Карелия) в 2006 г., в Пугачеве Саратовской об-
ласти в 2013 г. говорят о том, что нерешенные социально-
экономические и иные проблемы могут привести к обострению 
межнациональных отношений.

19 декабря 2012 г. Указом Президента РФ утверждена 
Стратегия государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года2. Принятие этого до-
кумента, несомненно, является положительным фактом, сви-
детельствует об усилении государственной составляющей 
в сфере регулирования межнациональных отношений. В ка-
честве положительного момента новой Стратегии является 
ее политико-правовая актуальность, учет глобализационных 
аспектов, и в связи с этим – экономических, миграционных, 
социально-культурных и демографических процессов проис-
ходящих на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, Стратегией обозначены направления госу-
дарственной деятельности, которые еще не получили адек-
ватной правовой регламентации. Например, не определены 
юридические основы мониторинга состояния межэтнических 
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, 
отсутствует федеральный закон, закрепляющий процедуры 
урегулирования разногласий в случае возникновения межна-
циональных (межэтнических) конфликтов.

Полагаем, необходимым юридически закрепить принципы 
урегулирования подобных ситуаций, конкретные процедуры 
и субъектов. В условиях конфликта в сфере межнациональных 
(межэтнических) отношений следует использовать потенциал ин-
ститутов гражданского общества, подключать к его разрешению 
Уполномоченных по правам человека, членов Общественных па-
лат Российской Федерации и субъектов РФ, представителей на-
циональный диаспор, духовных лидеров. Указанные лица в кон-
фликтной ситуации могут выступить в качестве посредников. 
В ряде субъектов Федерации хорошо зарекомендовал себя ин-
ститут полномочных представителей народов (например, в Ха-
баровском крае, Магаданской области действуют уполномочен-
ные представители коренных малочисленных народов Севера).

Начавшийся с 2004 г. процесс объединения субъектов Феде-
рации сейчас находится в состоянии некоторой стагнации. Мы 
полагаем, что это связано с рядом причин, в числе которых от-
сутствие стойкого экономического результата в объединивших-
ся субъектах на фоне последствий мирового экономического 
кризиса, противодействие региональных элит организационно-
структурным изменениям, неизбежно сопровождающим про-
цесс объединения, повышением политической активности 
определенной части населения, в том числе прогнозирующей 
негативные последствия объединения, что снижает предсказуе-
мость результатов референдумов по вопросам объединения.

В декабре прошлого года Президент РФ В. Путин на встре-
че с членами Совета законодателей призвал взвешенно подхо-
дить к вопросу укрупнения субъектов Федерации, не допуская 
создания «суперрегионов»3. Благодаря ч.2 ст. 65 действующая 
Конституция содержит определенный потенциал внутрифе-
деративных объединительных (интеграционных) процессов. 
В тоже время, очевидно, что для полномасштабной террито-
риальной реформы нет объективных условий. Количественное 
изменение субъектного состава Российской Федерации долж-
но быть постепенным, эволюционным.

Залогом устойчивости взаимоотношений Федерации и ее 
субъектов во многом выступает конституционность и после-
довательность и проводимых преобразований. Очевидно, что 
полномасштабное развертывание конституционного потен-
циала федеративных отношений в России возможно только 
в условиях согласования интересов центра и регионов, разви-
тия гражданского общества и местного самоуправления.

__________
1 СЗ РФ. 2004. № 27, ст. 2710; 2008. № 17, ст. 1754.
2 Там же. 2012. № 52, ст. 7477.
3 http://www.itar-tass.com/c12/599268.html (дата обращения: 20.08.2013).

С. С. Зенин*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВОЕ  
ОСмЫСЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕй  

ЗАКРЕПЛЕНИя СИСТЕмЫ ВЛАСТИ  
В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ 

Представителями различных отраслей науки на протяже-
нии всего пути развития человеческой цивилизации отдель-
ное внимание уделялось исследованию власти как феномена 
общественной жизни. Власть как социальное явление вопло-
щается в объективную действительность через возникновение, 
действие и прекращение особого вида общественных отноше-
ний, которые условно можно именовать – властеотношениями. 
Сегодня именно право играет особую роль в механизме их нор-
мативного регулирования, а юридическая наука в исследова-
нии данной сферы общественных отношений. Существование 
властеотношений во всех сферах жизни общества, подчерки-
вает их сложный комплексный характер. На их регулирование 
направлен широкий перечень правовых норм, имеющих раз-
личную отраслевую принадлежность. Однако, стержневое зна-
чение в системе их правового регулирования, все же играют 
именно конституционные нормы.

В тексте действующей Конституции Российской Федера-
ции1 (далее – Конституция РФ) значительное внимание уделя-
ется правовому регулированию власти. В данном нормативном 
правовом акте термин «власть» а так же производные от него 
слова и словосочетания используются около 80 раз. Кроме 
того, значительная часть норм, закрепляющих базовые кон-
ституционные характеристики системы власти, располагается 
в рамках главы «Основы конституционного строя».

Используя термин «система», при анализе особенностей 
конституционно-правового закрепления власти, необходимо 
остановиться как минимум на двух взаимосвязанных подходах. 
Во-первых, систему власти можно рассматривать как совокуп-
ность закрепляющих ее правовых норм. Во-вторых, ее мож-
но представить как объективно сложившийся иерархический 
порядок субъектов осуществляющих функции власти путем 
применения легальных механизмов принуждения. Поскольку 
данный подход выходит за рамки правового исследования, 
сфокусируем внимание на системе конституционно-правового 
закрепления власти, как совокупности взаимосвязанных нор-
мативных правовых предписаний, регулирующих обществен-
ные отношения, возникающие по поводу законного получения, 
использования и передачи власти, как способа общественной 
самоорганизации, обеспеченного механизмом принуждения 
воли властвующего поведения подвластного. Причем данная 
система может быть рассмотрена как в широком, так и в узком 
смысле. В широком смысле она представляет собой целост-
ное единство правовых норм, содержащихся во всем многооб-
разии источников конституционного права как отрасли права, 
регулирующих данный вид общественных отношений. Эта 
система является сложной объективно сложившейся, иерархи-
ческой организованной совокупностью правовых предписаний 
регулирующих данный обособленный участок общественных 
отношений. В узком же смысле, система власти может быть 
представлена как совокупность норм Конституции РФ, регули-
рующих властеотношения. В этом случае необходимо учиты-
вать, что конституция играет особую роль в построении систе-
мы российского законодательства. Содержащиеся в ней нормы 
не решают задачу по комплексному, всестороннему правовому 
регулированию, а лишь призваны закрепить общие начала, 
основные идеи которые являются стержневыми элементами 
в создающейся на их основе системе правового регулирова-
ния. В этой связи, положения о власти, содержащиеся в нор-
мах действующей конституции, в своей совокупности пред-
ставляют конституционные основы системы власти. Учитывая 
то, что данный вопрос требует самостоятельного глубокого 
научного осмысления, все же представляется возможным го-
ворить о социальных, экономических, политических, духовных 
основах системы власти в Российской Федерации.
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Таким образом, исходя из системности, как исходно-
го свойства любой науки, в том числе и юридической, пред-
ставляется возможным различать такие понятия как «система 
конституционно-правового закрепления власти» и «система кон-
ституционных основ власти». Необходимо отметить, что данные 
понятия находятся в глубокой взаимосвязи, которая выражается 
в том, что основы выступают определенным исходным началом 
системы власти, а конституционно-правовое закрепление явля-
ется некой формой их реализации – воплощения в существую-
щую правовую действительность. Думается, что, с точки зрения 
права, не имеет смысла закреплять какие-либо идеи в тексте 
конституции, если в последующем они не будут находить тер-
минологического, сущностного развития в иных нормативных 
правовых актах и правоприменительной практике.

Размышляя о конституционном закреплении системы вла-
сти, отдельное внимание, необходимо уделить ее содержа-
тельным характеристикам, то есть индивидуальным свойствам 
как определенной совокупности идей. Анализируя данный во-
прос, стоит отметить, что нормы действующей конституции за-
крепляют ряд характерных черт данной системы.

Например, они определяют базовые элементы конститу-
ционной системы власти, то есть закрепляют различные виды 
власти. Конечно, основная часть, содержащихся в конститу-
ции норм посвящена регулированию общественных отноше-
ний, возникающих по поводу осуществления государственной 
власти. Однако, в тексте данного нормативного акта устанав-
ливаются и иные виды власти. Например, в ч. 2 ст. 3 Консти-
туции РФ закрепляется, что «народ осуществляет свою власть 
непосредственно»2, то есть он обладает особой властью, при-
надлежащей, только ему, и осуществляемой только им.

Кроме того, в современной конституционно-правовой науке 
также выделяются и иные виды власти. Например, С.А. Авакъ-
ян к вышеприведенным видам добавляет еще и общественную 
власть, под которой понимает власть различных объединений 
и коллективов граждан в отношении лиц, состоящих в этих объе-
динения и коллективах, а так же их внутренних подразделений3. 
Развивая данную мысль Н. С. Бондарь отмечает, что местное 
самоуправление может находить свое воплощение в муници-
пальной власти как организационно обособленной от государ-
ства самостоятельной форме публичной власти4. не ставя перед 
собой задачу, доказать суждения вышеприведенных авторов 
или выявить все возможные виды власти, являющиеся объек-
том конституционно-правового регулирования, считаем необхо-
димым отметить, что на конституционном уровне нашли свое 
закрепление власть многонационального народа России, госу-
дарственная и муниципальная власть. Безусловно, их правовое 
закрепление различно. Одни виды прямо упоминаются в тексте 
конституции, другие выделяются при помощи толкования консти-
туционно правовых норм. Например, термин «муниципальная 
власть» сформулирован Конституционным Судом Российской 
Федерации для обозначения особого вида публичной власти5.

Таким образом, оценивая характер конституционно-
правового закрепления различных видов власти, представля-
ется возможным говорить о наличии конституционной власти. 
В этой связи В. Т. Кабышев писал, что конституционной являет-
ся лишь та власть, которая предусмотрена только Конституци-
ей Российской Федерации и в основу формирования которой 
положены конституционные требования6.

В целом, поддерживая данную позицию, стоит отметить, 
что возможна ситуация, при которой Конституционный Суд 
Российской Федерации в процессе осуществляемой им дея-
тельности, разъясняя положения действующей конституции, 
может признать конституционной и иные виды власти. В этой 
связи конституционной можно считать, во-первых, власть, не-
посредственно закрепленную в тексте действующей конститу-
ции, во-вторых, признанную таковой Конституционным Судом 
Российской Федерации на основе ее норм. Другие же виды 
власти, не нашедшие свое закрепление в тексте конституции, 
с позиции права, необходимо рассматривать как производные 
от конституционной власти. Кроме того, оценивая всю сово-
купность закрепленных видов власти, считаем допустимым 
использовать такое понятие как «система конституционной 
власти», которая включает в себя находящие во взаимодей-
ствии три основных элемента: ядро конституционной системы 
власти, переменную и производную части.

На современном этапе ядро конституционной системы 
власти представлено двумя основными элементами: вла-
стью многонационального народа и государственной властью. 
Переменную часть составляют те виды власти, которые при-
знаны конституционными в процессе деятельности Консти-
туционного Суда РФ и имеют в своем основании нормы дей-
ствующей конституции, среди которых, можно назвать муни-
ципальную власть. К производной части относятся все иные, 
функционирующие в рамках конституционно-правового поля, 
виды власти.

Оценивая характер системы конституционной власти необ-
ходимо отметить ее гипотетическую нестабильность. Теоретиче-
ская возможность увеличения переменной части данной системы 
создаст необходимые политико-правовые условия для девальва-
ции видов власти составляющих ее ядро. Это обостряется еще 
и тем обстоятельством, что ядро так же представляет собой ди-
намичную подсистему, так как характер взаимоотношений между 
закрепленными в конституции видами власти различен.

__________
1 См.: Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г (с поправками от 30 декабря 2008 г.) // СЗ РФ. 2009. № 4, 
ст. 445.

2 См.: ч. 2 ст. 3 Конституции Российской Федерации. Принята всенародным го-
лосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 2009. № 4, ст. 445.

3 См.: Авакъян С. А. Конституционное право России. М.: Норма, 2010. Т. 1. 
С. 379.

4 См.: Бондарь Н. С. Гражданин и публичная власть: Конституционное обеспе-
чение прав и свобод в местном самоуправлении. М.: Городец, 2004. C. 53.

5 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 18 мая 2011 г. № 9-П «По 
делу о проверке конституционности положений пункта 1 части 4 и части 5 статьи 35 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н. М. Савостьянова» // СЗ 
РФ. 2011. № 22, ст. 3239.

6 См.: Кабышев В. Т. Конституционная система власти в современной России // 
Вестник СГАП. 1998. № 3. C. 4–5.

В. ю. Зубакин*

КОНСТИТУцИОННЫй ПРИНцИП РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОм  
В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Принцип равенства перед законом действует на том осно-
вании, что «закон есть всеобщий... он одинаков для всех граж-
дан… по отношению к каждому он имеет ту же самую силу»1. 
В содержании всех законов, выходящих на территории страны, 
не должно быть даже упоминания на неравное отношение 
норм права к субъектам правоотношения, закрепление поло-
жений дискриминационного характера. Кроме того, закон дол-
жен на равных основаниях защищать всех членов общества. 
В этом прослеживается единство законодательного регулиро-
вания прав и свобод на всей территории России. Однако при-
оритет закона предполагает уверенность в самом гражданине, 
в его информированности, тем не менее большое количество, 
сложность и темпы постоянных изменений различных законов, 
указов, других нормативных актов затрудняют их знание каж-
дым гражданином, достаточное для того, чтобы он мог в своих 
действиях избегать их нарушений.

Для того чтобы лучше уяснить содержание принципа 
равенства перед законом, необходимо выявить его состав-
ные элементы. По мнению Н. С. Бондаря конституционное 
требование равенства всех перед законом в позитивном, 
предоставительно-обязывающем плане включает в себя сле-
дующее: а) закрепление за всеми гражданами равного объема 
прав и свобод во всех сферах жизни; б) закрепление равных 
для всех граждан возможностей реализации соответствующих 
прав и свобод, включая равный, одинаковый процессуальный 
порядок их осуществления; в) закрепление равенства в спосо-
бах защиты, а также восстановления нарушенных прав и сво-
бод: г) равенство для всех граждан юридических обязанностей 
и закрепление в законодательстве равных, одинаковых для 
всех оснований юридической ответственности2. М. Н. Козюк по-
лагает, что «внутренне структура правового равенства состоит 
из трех частей (элементов): формально-юридического равен-
ства, равноправия и равной защиты законом»3.

* Зубакин Владимир Юрьевич, доцент кафедры конституционного и междуна-
родного права Поволжского кооперативного института (филиала) Центросоюза РФ 
Российского университета кооперации.
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По нашему мнению, закрепление равного объема прав 
и свобод вполне корреспондирует с установлением равных 
возможностей граждан, поскольку общепризнанно, что субъек-
тивное право есть мера возможного поведения человека, а по-
тому выделять отдельным элементом равенство возможно-
стей, как представляется, нецелесообразно. Так, Н. И. Матузов 
отмечает, что в основе субъективного права лежит категория 
юридически обеспеченной возможности4.

Исходя из этого, полагаем, что структура конституционного 
принципа равенства всех перед законом состоит из трех эле-
ментов:

равного объема прав и свобод человека, закрепленного 
в Конституции и законах;

равенства узаконенных обязанностей;
равных для всех оснований юридической ответственности 

при одинаковом уровне поведения субъектов.
В правовом государстве должен быть установлен справед-

ливый порядок, при котором предусматривается наделение 
всех равными правами и установление равных обязанностей, 
а также ответственности. Конечно, это идеальный вариант, по-
скольку само право закрепляет как равенство, так и неравен-
ство, однако требования формального равенства в любом слу-
чае, безусловно, должны соблюдаться.

Другим элементом равенства перед законом выступает 
равенство правовых обязанностей, которое обеспечивает воз-
можность претворения в жизнь принадлежащих гражданину 
прав и свобод. Юридические обязанности человека и гражда-
нина являются условием оптимального взаимодействия госу-
дарства, права, личности и представляют собой вид и меру 
государственно-целесообразного, разумного, полезного, объ-
ективно обусловленного поведения, призванного вносить по-
рядок и «умиротворение» в жизнь5.

Без равенства основных обязанностей невозможны ни пра-
вовое государство, ни реализация основных прав и свобод чело-
века. В то же время игнорирование прав и свобод человека, без-
мерное восхваление основных обязанностей в конечном итоге 
ведет к формированию тиранического, тоталитарного общества 
и государства. Свобода только тогда становится реальностью, 
когда обретает черты порядка, основанного на праве, а поря-
док – это и есть единство и равенство прав и обязанностей.

Содержание основных обязанностей обусловлено необ-
ходимостью вести себя должным образом и включает четыре 
элемента:

– необходимость совершить определенные действия либо 
воздержаться от них;

– необходимость для правообязанного лица реагировать на 
обращенные к нему законные требования управомоченного;

– необходимость нести ответственность за неисполнение 
этих требований;

– необходимость не препятствовать контрагенту пользо-
ваться тем благом, в отношении которого он имеет право6.

Таким образом, обязанности, указанные в законе, адре-
сованы ко всем гражданам без какого-то изъятия, должны со-
блюдаться и выполняться всеми без исключения на равных 
основаниях.

Соблюдение принципа равенства перед законом и судом 
выступает основой функционирования современного правово-
го Российского государства. Мерило равенства прав граждан 
в правом государстве – равный для всех закон. Н. В. Витрук 
в контексте этих рассуждений пишет: «Юридическое равенство 
есть не что иное, как равенство общественного положения лю-
дей по закону»7. В. П. Малахов, дополняя данное определение, 
указывает, что «равенство, зафиксированное с помощью норм 
права, выступает в качестве признанного и защищаемого госу-
дарством масштаба соизмерения действий людей»8.

Таким образом, принцип равенства перед законом, рассма-
триваемый в трех смыслах, как закрепление в законодатель-
стве равенства прав, обязанностей и ответственности россий-
ских граждан, выступает в качестве основополагающего нача-
ла юридического равенства, основы формирования правового 
государства в России.

__________
1 Козюк М. Н. Правовое равенство в механизме правового регулирования: учеб. 

пособие. Волгоград, 1998. C. 3. 

2 См.: Бондарь Н. С. Права человека и Конституция России: трудный путь к сво-
боде. Ростов н/Д, 1996. C. 150.

3 Козюк М. Н. Указ. соч. C. 13.
4 См.: Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. 

C. 263.
5 См.: Матузов Н. И. Указ. соч. C. 284, 285.
6 См.: Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, 

А.В. Малько. М., 2001. C. 527.
7 Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР. М., 1985. C. 24.
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КОНСТИТУцИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ  
В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ КАК КОмПЛЕКСНОЕ ПРАВО

Статья 43 Конституции Российской Федерации 1993 г. за-
крепляет право человека и гражданина на образование. Куль-
турная ценность образования как основа духовного совершен-
ствования личности, как способа утверждения ее достоинства, 
средства экономического благосостояния человека и условия 
всестороннего развития общества определяет конституцион-
ное закрепление права на образование в качестве одного из 
комплексных прав человека и гражданина в современной Рос-
сии.

М. И. Кукушкин, В. Д. Перевалов, И. А. Умнова и И. А. Алеш-
кова относят право на образование к категории духовно-
культурных прав1, но, на наш взгляд, данное право правильнее 
рассматривать как комплексное право.

Многие правоведы не выделяют социальные, экономиче-
ские и культурные прав в самостоятельные группы. Рассма-
тривая их в едином блоке родственных прав, они используют 
термин «социально-экономические права и свободы», пони-
мая под ними «комплекс прав: экономических, социальных 
и культурных»2. Само же определение данного термина отсут-
ствует.

По нашему мнению, выделение в самостоятельные группы 
социальных, экономических и культурных права представляет-
ся целесообразным, так как все они имеют свои особенности 
и специфические черты. Однако, есть ряд прав, которые сле-
дует рассматривать как комплексные. Право на образование 
является одним из них.

Развитие права на образование как комплексного права 
можно наблюдать уже в конституциях советского периода. Так, 
в ст. 121 общесоюзной Конституции 1936 г. восьмилетнее об-
разование являлось обязательным. А ст. 45 Конституции СССР 
1977 г. закрепляла полное среднее образование для молоде-
жи, что связано было с ростом экономических и социальных 
возможностей государства3.

Положения статьи 43 действующей Конституции полностью 
соответствуют международным стандартам в сфере образова-
ния, в том числе статье 13 Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах4. В указанном Пакте 
подчеркивается, что образование должно быть направлено на 
полное развитие личности и сознания ее достоинства, укре-
плять уважение к правам человека и основным свободам, спо-
собствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между 
всеми нациями и всеми расовыми, этническими и религиозны-
ми группами5.

Право на образование – это не просто субъективное право, 
а социально-культурное благо(ценность). В данном случае это 
право – конституционно-правовое средство приобщения чело-
века к знаниям и культуре. Следует согласиться с Н. П. Деми-
довой, что современное российское законодательство закре-
пляет иной подход к данной проблеме. Оно диверсифицирует 
этот процесс на получение знаний и приобретение квалифика-
ций6.

Данная тенденция в развитии права на образование нашла 
свое закрепление и в отечественном законодательстве, в част-
ности в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. (в ред. Федерального закона 
от 2 июля 2013 г.)7. В данном законе говорится об обеспече-

* Ивакина (Шапорева) Дарья Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин Балаковского филиала Саратовской 
государственной юридической академии.
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нии права каждого человека на образование, недопустимости 
дискриминации в сфере образования; а также в понуждении 
к созданию условий для обеспечения равного доступа к обра-
зованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможно-
стей8.

Президент в своем Послании Федеральному Собранию 
РФ 12 декабря 2012 г. справедливо отмечает, что в настоящее 
время российское общество испытывает явный дефицит ду-
ховных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг дру-
гу, поддержки и взаимопомощи. Необходимо укреплять проч-
ную духовно-нравственную основу общества. Именно поэтому 
определяющее значение имеют вопросы общего образования, 
культуры, молодежной политики. Причем эти сферы должны 
быть не набором услуг, а прежде всего пространством для 
формирования нравственного гармоничного человека, ответ-
ственного гражданина России9.

Интеграция России в европейское образовательное про-
странство несет в себе очевидные преимущества. Новая си-
стема призвана предоставить студентам большую самостоя-
тельность в выборе вектора своего образования, дополнитель-
ные возможности варьировать жизненные планы, финансовые 
и трудовые затраты. Признание отечественных дипломов 
о высшем образовании в европейских странах облегчит моло-
дым специалистам поиск работы за рубежом, повысит их кон-
курентоспособность на международном рынке труда.

Однако, проведение реформы в сфере образования по-
влекло и негативные последствия для российского образова-
ния. В частности, был осуществлен отказ от большого количе-
ства фундаментальных курсов и произведена замена их спец-
курсами, что отрицательно сказывается на качестве подготовки 
студентов.

На конференции министров образования европейских 
стран, которая прошла 19 сентября 2003 года в Берлине, было 
принято коммюнике, «в котором Россия провозглашена полно-
правным членом Болонского процесса»10.

Болонский процесс ориентирует общество на прикладные 
знания и сoциально-экономическое процветание. Идеи куль-oциально-экономическое процветание. Идеи куль-циально-экономическое процветание. Идеи куль-
турной самоидентичности, понимание культуры как высшего 
духовного начала, без которого невозможна гуманизация об-
щества и личности не стали, к сожалению, лейтмотивом Бо-
лонской декларации11.

Проводимая в России реформа социального сектора, 
в частности, переход образовательных и культурных учрежде-
ний на другие организационно-правовые формы, является до-
вольно масштабной. Согласно принятому базовому Федераль-
ному Закону, практически все учреждения социальной сферы 
(школы, детские сады, больницы) с бюджетного финансирова-
ния перейдут на самоокупаемость. Государство будет оплачи-
вать лишь определенный объем услуг социальных учрежде-
ний. Процесс коммерциализации образования, а также рост 
количества платных услуг будет происходить постепенно. С 1 
сентября 2013 года вводится плата за кружки, секции и факуль-
тативы, а остальные занятия пока останутся бесплатными12. 
Данные нововведения указывают и раскрывают экономический 
аспект права на образование, что лишний раз подтверждает 
комплексный характер данного права.

Кроме того, наряду с основными образовательными про-
граммами в сфере образования в Законе выделяются также 
дополнительные образовательные программы различной на-
правленности и степени сложности, формируемые с учетом 
возрастных особенностей, интересов, способностей, уровня 
образования и профессиональной квалификации обучающих-
ся.

Принятие нового базового Закона об образовании имеет 
свои недостатки и преимущества. Данный акт направлен на 
развитие личности с учетом индивидуального подхода. Однако, 
для того, чтобы получать знания и развивать свои способности 
в полной мере, необходимо оплачивать дополнительные за-
нятия. Но главным недостатком в проводимой реформе в сфе-
ре образования является переход образования на рыночные 
рельсы, что влечет за собой снижение качества образования. 
Особенно остро это отразилось на высшем образовании: от-
крылось такое количество вузов, что попросту не хватает ква-
лифицированных преподавателей в них.

В Распоряжении Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки» указыва-
ется, что с 2013 по 2018 гг. число вузовских преподавателей 
будет сокращено на 140 000 (44 %)13. Соответственно суще-
ственно будет уменьшено число вузов как государственных, 
так и частных. Актуальной задачей является оптимизация 
бюджетных образовательных расходов и повышение прозрач-
ности в деятельности вузов14. Государство располагает отнюдь 
не безграничными возможностями в этой сфере, но нужно ста-
вить вопрос об увеличении социальных статей государствен-
ного бюджета.

Конституционное право на образование является ком-
плексным правом, так как затрагивает социальную, экономи-
ческую и культурную сферы. Право на образование следует 
рассматривать не столько через юридические возможности 
человека приобщения к знаниям, а сколько через восприятие 
образования как социально-культурного феномена.

__________
1 См.: Конституционное право РФ: учебное пособие / под ред. М. И. Кукушкина, 
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2 См.: Козлова Е.И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: учебник. М., 
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Е. м. Иванова*

ИНСТИТУцИОНАЛЬНАя СТРУКТУРА  
РОССИйСКОГО ГОСУДАРСТВА

Существование любого государства всегда носило и будет 
носить институциональный характер. В быстроменяющихся 
современных условиях возникает необходимость проведения 
анализа институциональной структуры государства, базовые 
элементы которой призваны обеспечить устойчивое развитие 
российского общества в эпоху глобализационных вызовов.

В зарубежной литературе институты понимаются довольно 
широко: как явления общественного бытия, выражающиеся 
в виде комплекса общественных действий (М. Вебер) и со-
циальных ролей (Т. Парсонс); социальных фактов, имеющих 
внешнее принудительное значение для индивидов (Э. Дюрк-
гейм) и норм, регулирующих отношения обмена (П. Блау); 
идеи дела, предприятия (М. Сриу); органического единства 
идей и людей (Ж. Ренар) и т.д.1 Хотя в таком широком спектре 
мнений представлены особенности авторской интерпретации 
сущности институтов и используемой терминологии, очевидно, 
что институционное видение общественных процессов не свя-
зывает себя особой строгостью и логической четкостью поня-
тий2.

Под институциональной структурой понимается совокуп-
ность взаимосвязанных институтов. При таком подходе инсти-
туты представляются как устойчивые постоянно воспроизво-
дящиеся социальные, правовые, экономические и другие от-
ношения. В научной литературе можно встретить такую точку 
зрения, согласно которой объектом рассмотрения являются 
базовые институты, образующие глубинные основания соци-

* Иванова Екатерина Михайловна, доцент кафедры социологии коммуникаций 
и управления социологического факультета Саратовского государственного универ-
ситета им. Н. Г. Чернышевского.
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альных взаимодействий по поводу совместного проживания 
в рамках единого социума, что требует связи и согласований 
между ними в трех важнейших сферах, составляющих модель 
общества: экономики, политики и идеологии3. Совокупность 
базовых экономических, политических и идеологических ин-
ститутов называется институциональной матрицей. Как устой-
чивые самовоспроизводящиеся структуры, данные матрицы 
формируют своеобразный «невидимый» скелет общества, его 
архетипическую структуру.

В абстрактном понятии институциональной матрицы логи-
чески обобщены те многообразные реальные связи и институ-
ты, которые можно наблюдать в социальной жизни. Это юриди-
ческие и житейские нормы, правила и санкции, процедуры со-
гласований, законы, традиции и обычаи, организации и законо-
дательные акты и т.д. Для обозначения названных феноменов 
используется термин институциональные формы, в которых 
и проявляется содержание базовых институтов.

В процессе реформирования современного российского 
государства одна часть существующих институциональных 
форм отвергается, другая сохраняется и упрочивает свое по-
ложение, третья – модифицируется. Часто на практике можно 
наблюдать и появление новых институциональных форм, кото-
рые либо легко встраиваются в существующую матрицу либо 
входят в глубокие противоречия и создают социальное напря-
жение.

Особый интерес в современных российских условиях 
представляет процесс модернизации институтов политики. 
Как известно, участие в политической жизни является непо-
средственным показателем самоопределения личности, вос-
требованности и осуществимости ею своих прав, выражением 
понимания гражданином своего социального статуса и возмож-
ностей, общего уровня политической и гражданской культуры. 
Именно участие граждан в политике, в конечном счете, показы-
вает, насколько эта сфера жизни способна служить не только 
интересам крупных социальных групп или государства в целом, 
но также запросам рядового гражданина, обычного человека.

Механизмы участия в индивида в деятельности государ-
ства основаны на нормах гражданского общества, таких как 
выборность, самоуправление, самосознание. Уровень само-
сознания гражданского общества определяет институциональ-
ную культуру (социальный человеческий капитал), которая 
вместе технологиями (человеческим капиталом) способствуют 
экономическому росту4.

Активное участие граждан в общественной жизни чрезвы-
чайно многообразно, а потому государственные структуры уде-
ляют все большее внимание гражданским инициативам. Раз-
личные гражданские движения служат ключевой характеристи-
кой современного жизнеспособного гражданского общества, 
являются формой участия граждан в общественной жизни и не 
должны противопоставлять себя политической системе. Граж-
данские движения не выступают в качестве прообраза формы 
гражданского участия, призванной заменить собой институ-
циональные структуры представительной демократии. Они 
призваны обеспечивать жизнеспособность демократической 
политической системы посредством привнесения в публичную 
сферу новых тем для обсуждения на основе изменяющихся 
интересов и новых ценностей, способствуя воспроизведению 
консенсуса.

Идея гражданского участия основывается на признании 
конституционного права каждого гражданина в демократиче-
ском обществе (за исключением случаев, оговоренных в за-
коне) на равную политическую свободу в отношении к поли-
тическим процессам. Речь идет не об управлении обществом 
вообще или в целом – это функция правительства. Речь идет 
о включенности граждан в обсуждение и разработку политиче-
ских, социально-экономических, культурных программ и про-
ектов, влиянии на принятие решений и контроле за их испол-
нением, о самоуправлении на местном уровне. Но именно все 
это и предполагает перераспределение власти и закрепление 
этого перераспределения в политико-правовых механизмах.

Не удивительно, что идея гражданского участия в данном 
контексте, как правило, встречает явное или неявное, но упор-
ное сопротивление со стороны самой власти. Это сопротивле-
ние тем более не затруднительно для власти, что сами гражда-
не и как индивиды, и как представители групп интересов, и как 

ассоциированные в общественные организации и сообщества 
не готовы к действенному гражданскому участию. Апатия 
и скепсис, слабая мотивированность по отношению к обще-
ственным проблемам, а также недостаток знаний и опыта, – 
препятствуют участию граждан в общественных делах, в при-
нятии политических решений.

В целом, происходящие преобразования современного 
российского государства означает развитие присущего ему 
институционального порядка и в ходе этих преобразований 
найдены новые институциональные формы, которые встраи-
ваются в нашу систему как необходимые и способствующие ее 
динамичному развитию. Таким образом, существующий инсти-
туциональный подход в изучении российского государства мо-
жет оказаться весьма полезным при принятии решений в важ-
нейших сферах жизнедеятельности общества.
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КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ –  
ПРАВОВАя ОСНОВА РАЗВИТИя  

СИСТЕмЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ

Принятие Конституции Российской Федерации в 1993 году 
стало велением времени, объективной необходимостью упо-
рядочения базовых общественных отношений, возникающих 
между государством и обществом, центральной политиче-
ской властью и отдельными регионами. Созданная в условиях 
острой политической борьбы, она не только позволила обеспе-
чить компромисс в отношениях Центра и регионов, но и зало-
жила нормативно-правовую основу самостоятельности субъек-
тов Российской Федерации, стала надежным ориентиром в по-
строении единого конституционно-правового пространства.

Неотъемлемый атрибут, главный признак субъекта феде-
рации –наличие собственной дееспособной системы органов 
государственной власти. Организация и функционирование 
этой системы предусматривается целым рядом статей Консти-
туции России (ст. 5, 11, 72, 77, 78).

Вместе с тем Основной Закон Российской Федерации 
не предлагает ее субъектам какой-либо исчерпывающий пере-
чень государственных органов, да и сама система государ-
ственной власти регионов очерчена в Конституции лишь в са-
мых общих чертах. Конституционно-правовые нормы о систем-
ной организации государственной власти субъектов находят 
свое опосредование в федеральном и региональном законо-
дательстве. Отправной точкой системного построения регио-
нальной власти служит установление ст. 77 Конституции Рос-
сийской Федерации: система органов государственной власти 
республик, краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов устанавливается 
субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответ-
ствии с основами конституционного строя Российской Феде-
рации и общими принципами организации представительных 
и исполнительных органов государственной власти, установ-
ленными федеральным законом.

Единые предписания об организации системы региональ-
ных органов государственной власти содержатся в ст. 2 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»1. 
В соответствии с Законом систему государственных органов 
субъекта образуют законодательный (представительный) орган 
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государственной власти; высший исполнительный орган; иные 
региональные органы государственной власти, создаваемые 
в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Федерации. 
Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации мо-
жет быть установлена должность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации.

Роль Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» в системной организации региональной власти достаточ-
но велика. По своему системообразующему и организационно-
правовому воздействию данный Федеральный закон составля-
ет серьезную конкуренцию конституциям и уставам субъектов 
Российской Федерации и существенно наполняет содержание 
конституционных норм об организации региональной власти.

В литературе широко распространены мнения об избыточ-
ном правовом регулировании данным Федеральным законом 
вопросов организации и деятельности региональных органов 
власти. Отразив в названии этого нормативного правового акта 
стремление определить общие принципы организации государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, федераль-
ный законодатель закрепил в нем достаточно детализированные 
принципы деятельности таких органов, – считает С. С. Собянин2.

Высказываются и более критичные суждения. По утвержде-
нию П.А. Астафичева, федеральный законодатель уже имеет 
«положительный» опыт расширительного понимания терминов 
«общие принципы», «основные гарантии» и т. п., когда рамоч-
ный по своей природе Федеральный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» превратился в подробную 
инструкцию о проведении выборов и референдумов. Практика 
последних лет свидетельствует, что аналогичная судьба и у Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»3. 
По словам Н. А. Михалевой, на регламентации федеральных 
и региональных полномочий в сфере совместного ведения не-
гативно сказывается излишняя детализация федеральных за-
конов. Практически субъектам Федерации не остается возмож-
ности осуществлять собственное правовое регулирование4.

Как следует из смысла и духа Конституции, субъекты 
Федерации должны обладать широкими возможностями по 
установлению и реализации собственной компетенции, осу-
ществлению самостоятельного правотворчества, организа-
ции собственной системы органов государственной власти. 
Относительная автономия субъектов Федерации позволяет 
формировать свойственную им архитектуру конституционных 
(уставных) отношений, ориентируясь при этом на положения 
федеральной Конституции и учитывая специфику развития 
конкретного региона.

Для того, чтобы Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» не являлся «пособием по эксплуата-
ции» конституционных норм, а действительно соответствовал 
своему конституционному предназначению, представляется 
необходимым провести ревизию его норм, регулирующих во-
просы организации и деятельности региональных органов 
государственной власти, сохранив в нем только общие, прин-
ципиальные положения. Конкретизация конституционных уста-
новлений в указанной сфере должна быть привилегией самих 
субъектов Российской Федерации, наделенных в соответствии 
с Конституцией значительной самостоятельностью в отноше-
ниях с федеральным Центром.
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В. Т. Кабышев*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ 1993 ГОДА  
КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ РОССИИ

20-летний юбилей Конституции Российской Федерации – 
исключительно важное событие в истории новой России, от-
ечественного конституционализма. Конституция 1993 г. зани-
мает выдающееся место в истории современной России. Она 
закрепила ценности, нормы и принципы, которые определяют 
социально-экономическое, нравственное развитие России 
в XXI веке.

Конституция Российской Федерации знаменовала собой 
переход к новой российской государственности. Следует под-
черкнуть, что именно в конце XX столетия в России произош-XX столетия в России произош- столетия в России произош-
ли существенные изменения. Еще в середине XX столетия 
русский философ Н. А. Бердяев писал: «В русской истории 
есть уже пять периодов, которые дают разные образы. Есть 
Россия киевская, Россия времен татарского ига, Россия мо-
сковская, Россия петровская и Россия советская. И возможно 
будет еще новая Россия»1. Мог ли кто тогда – в 1946 г., когда 
были опубликованы эти слова, поверить, «что будет еще но-
вая Россия»? Удивительно пророческими оказались слова вы-
дающегося русского философа! Именно происходящие ныне 
перемены существенно меняют многие стороны нашего бытия, 
мировоззрения. Россия мучительно пытается вырваться из ти-
сков тоталитарного прошлого. Перед страной с ее многовеко-
выми традициями, собственной великой (и трагической в том 
числе) историей и государственностью с поразительной остро-
той встали вопросы: что же с нами произошло, что происходит, 
каковы пути возрождения России? Россия вступила в новое 
тысячелетие не только с разрушенным модернизационным 
потенциалом для дальнейшего развития, но и с предельно 
хаотизированными основами национальной и исторической 
идентичности2.

Осмысливая 20-летний период действия Конституции 
93 года невольно вспоминаются события 1990–1993 годов, 
когда шла активная работа над проектом Конституции России. 
Эти события вызвали пробуждение русского конституциона-
лизма. Именно в это врем были поставлены такие жизненно 
важные для российского общества вопросы, как легитимность 
и просвещенность власти, основания и пределы рациональ-
ности авторитета государства, федерализма, как суверенитет 
гражданина, личности. Вопросы, которые в таком масштабе, 
с такой последовательностью и с такой открытостью в истории 
России еще не ставились и не обсуждались3.

К сожалению, идеи и мысли, воплощенные в различных 
проектах Конституции России, в материалах Конституционной 
комиссии не осмыслены полностью и не получили своего во-
площения в последующей конституционной практике россий-
ского государства. В них содержатся плодотворные и весьма 
ценные идеи, имеющие значение прежде всего для процесса 
реализации Конституции 93 года.

Мы акцентируем на этом внимание, чтобы понять настоя-
щее, ибо как верно говорят, без осознания, понимания прошло-
го нет будущего. Это аксиома истории.

Следует заметить, 20-летие действия Конституции 93 года 
свидетельствует, что российское общество приняло ценности 
подлинного конституционализма: свободу слова и совести, 
многопартийность и открытость границ, рыночные отношения 
и судебную защиту прав человека, суверенитет и народовла-
стие, парламентаризм и разделение властей, верховенство за-
кона, федерализм и местное самоуправление, признание и за-
щита всех форм собственности.

К Конституции РФ необходимо подходить диалектически. 
Отцы-разработчики Конституции России 1993 года и не пред-
полагали, что реализация конституционных принципов, консти-
туционных норм выявит так много противоречий.

В преддверии 20-летилетнего юбилея Конституции России 
вновь произошел всплеск дискуссий в научных кругах о необ-
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ходимости конституционной реформы. Причем высказываются 
как умеренные, так и радикальные предложения4.

Несомненно, вопрос о конституционной реформе требует 
тщательного анализа. Претензии к действующей Конститу-
ции есть у многих. Но, как справедливо замечает С. А. Цыпля-
ев, каждый, кто предлагает смести действующую Конституцию 
и начать с чистого листа, должен спросить себя: а уверен ли 
он, что удастся удержать заявленный в ней объем прав и сво-
бод? Войти в Учредительное Собрание легко, а выйти из него 
можно без свободы и России5.

Не считая Конституцию РФ 1993 года «абсолютно неру-
шимой» полагаем, что разрешить все нынешние проблемы 
в России путем принятия новой конституции невозможно.

Не Конституция России 1993 года явилась причиной кри-
зиса, трудностей, вставших перед нашей страной в конце XX 
столетия. Конституция не только констатировала сложив-
шееся состояние общественных отношений, баланс основ-
ных социально-политических сил, в большей степени она 
явилась программой объективно назревших изменений. Се-
годня Конституция продолжает выступать и как нормативно-
юридическая программа модернизации российского государ-
ства и общества.

Конституция 93 года – это документ прямого действия как 
применительно к нынешним реалиям, так и нормативная мо-
дель будущего: действительного демократического, правово-
го, социального государства.

Конституционные нормы и принципы должны учитывать 
реальные обстоятельства и соответствовать им, что является, 
в сущности, проблемой фактической и юридической конститу-
ции.

Но реальность (фактическая конституция) и нормативная 
(юридическая конституция) модель нередко вступают в про-
тиворечие, ибо жизнь всегда богаче любой конституционной 
формы. Стабильность конституционного строя не определя-
ется буквальным соответствием фактической и юридической 
конституции. Фактическая, реальная конституция практиче-
ски никогда не соответствует в полном объеме юридической 
конституции. Основа фактической конституции в незыблемо-
сти конституционного строя. На это должна быть направлена 
конституционно-правовая практика государства.

В связи с этим необходимо отметить следующее обстоя-
тельство. Вопрос о соответствии фактической, реальной кон-
ституции и юридической (текста) конституции в последнее вре-
мя (точнее практически после принятия Конституции 1993 г.) 
приобретает особый смысл и свое истолкование. Выдвинута 
идея «живой» Конституции и «преобразование» Конституции 
без изменения ее текста. При этом роль «преобразователя» 
Конституции Российской Федерации возлагается на Конститу-
ционный Суд РФ.

Данный вопрос имеет давнюю историю и получил свое об-
стоятельное освещение в литературе. Позволим сослаться на 
мнения видных российских конституционалистов.

Так, абсолютно верно, по нашему мнению, писал судья 
КС. РФ в отставке: считать, что Конституционный Суд явля-
ется создателем новой современной фактической Конститу-
ции – это опасный путь, ведь преобразовать можно в разных 
направлениях: демократии или авторитаризма6. Императивно 
в данном случае звучит мысль академика РАН Т.Я Хабриевой: 
«Конституционный Суд не может модифицировать конституци-
онную норму ни при казуальном, ни при нормативном толкова-
нии Конституции»7.

Россия при реализации Конституции 93 г., по моему мне-
нию, столкнулась с двумя основными проблемами: проблемой 
организации и функционирования народовластия и государ-
ственного устройства. Эти две проблемы, явления взаимосвя-
заны и взаимообусловлены.

Проблема государственного устройства России, особен-
но постсоветского периода, тенденции развития российского 
федерализма в XXI века сложны, противоречивы. Ограничусь 
одним тезисом: на советское национально-государственное 
устройство в 93 году «одели», образно говоря, новое консти-
туционное платье. Поэтому в сущности не решив ряда осно-
вополагающих вопросов (разграничения полномочий между 
Федерацией в целом и ее субъектами, децентрализации и др.) 
стали строить федеральную политику. Возникает естественно 

вопрос, а можно ли было в одно мгновение решить столь важ-
ный для страны вопрос принятия Конституции?

Совершенно ясно, что развитие нашей федерации должно 
идти эволюционным путем.

Относительно народовластия. Конституционная модель 
власти, декларируемая Конституцией 93 года, с самого начала 
вошла в определенное противоречие с конституционной прак-
тикой постсоветской России.

Путь к конституционной демократии оказался слишком 
трудным, тернистым. Принцип разделения властей, парламен-
таризм стали встраиваться в совершенно иную схему. Реаль-
ность оказалась неадекватна конституционным ценностям, 
конституционным принципам. Примечательно, что обществен-
ный организм практически всех постсоветских стран оказался 
недостаточно подготовленным к обеспечению верховенства 
права, достоинства человека, конституционной демократии, 
разделению властей, общественному согласию, равенству, 
плюрализму. Характерными чертами реальной социальной 
действительности во всех этих странах являются низкий уро-
вень конституционной культуры, системная неполноценность 
механизмов обеспечения верховенства права, наличие дефор-
мированной внутренне противоречивой правовой системы, от-
сутствие единого ценностно-системного понимания социаль-
ных ориентиров общественного развития8.

Главная причина конституционного дефицита не в консти-
туционной модели власти – по сути главного элемента консти-
туционного строя, не в тексте Конституции, а вне ее, в реаль-
ном соотношении социально-политических сил, неадекватно-
сти правотворческой и правоприменительной практики консти-
туционным нормам и конституционным принципам.

Причина такого конституционного дисбаланса и в правовой 
культуре общества, прежде всего властвующей элиты (по на-
шему мнению, главным образом), – в том, как действует, реа-
лизуется юридическая Конституция в жизни. Да! Приходится 
констатировать, что реализация Конституции инициировала, 
или, точнее говоря, явилась правовой константой сложивше-
гося конституционно-политического режима, занимающего до-
минирующую роль в политической системе России.

Реализация положений Конституции России – многогран-
ный процесс, в основе которого лежит неуклонное соблюдение 
конституционных норм и принципов.

Конституция России нацелена на будущее, на прогрессив-
ное развитие общества и государства. На встрече с судьями 
Конституционного Суда России 12 декабря 2012 года Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин заявил, что размыва-
ние, расшатывание основного закона означает предтечу к раз-
мыванию и расшатыванию самого государства. Основной закон 
должен быть стабильным. В стабильности Конституции – зна-
чительная часть стабильности самого государства и основных 
прав и свобод граждан Российской Федерации. Конституция 
является живым инструментом, но нужно бережно относиться 
к основному закону9.

Следует констатировать, лучше Конституции Российской 
Федерации 1993 года в обозримом будущем ничего не пред-
видится. Будущее во многом зависит от верности Конституции, 
умения жить по Конституции.

__________
1 Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века 
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С. В. Кабышев*

ЖИТЬ ПО КОНСТИТУцИИ

Предстоящий 20-летний юбилей российской Конституции 
вызвал всплеск общественной дискуссии о необходимости 
конституционной реформы. Высказываются самые полярные 
мнения – от принятия новой Конституции, до консервации 
текста действующей1. При этом, все участники дискуссии счи-
тают, что Конституция является фундаментальной правовой 
ценностью человечества. Действительно, ценность Конститу-
ции в ее содержании. Конституция как Основной Закон госу-
дарства закрепляет права и свободы человека и гражданина, 
принципы демократии. Приоритет этих ценностей неоспорим, 
безусловен. Однако это только «идеальная» ценность. Реаль-
ная же ценность Конституции определяется ее функциональ-
ной характеристикой, насколько полно достигаются консти-
туционные цели в жизни нашего общества2. Именно степень 
расхождения между «юридической» и «фактической» консти-
туциями является тем «камнем преткновения», который поля-
ризует не только участников вышеупомянутой дискуссии, но 
и все общество.

Есть ли в российском обществе запрос на конституцион-
ную реформу? Большинство на этот вопрос отвечают отри-
цательно. По их мнению, проблема не в тексте Конституции, 
а в ее реализации3.

Действительно, о российской Конституции даже зарубеж-
ные исследователи говорят, как об «одной из самых современ-
ных в мире из ныне действующих. Едва ли какая-либо другая 
конституция отражает в своем тексте настолько всеобъемлю-
ще и полно текущее состояние теории и судебной практики де-
мократических правовых государств»4.

Хотя, с юридической точки зрения, в тексте конституции 
есть определенные противоречия, которые объясняются отсут-
ствием необходимого времени на ее разработку, вызванным 
тогдашней острой политической ситуацией. Но насколько они 
критичны в современных условиях?

К изменению текста Конституции необходимо подхо-
дить взвешенно и осторожно, руководствуясь принципом: 
не навреди. Тем более что даже критики считают, что ее 
демократический потенциал не исчерпан5. В современных 
условиях перехода к постиндустриальному обществу воз-
никает новое глобальное конституционное противоречие 
в отношениях собственности, проявляющееся в очередном 
витке сближения и порой слияния политической и экономи-
ческой власти.

Причем это особенность не только российского консти-
туционализма. Это свойственно большинству стран в мире6. 
Суть конституционализма в самоограничении власти в поль-
зу человека. Еще в статье 16 знаменитой Декларации прав 
человека и гражданина (1789) было сказано: «Общество, 
где не обеспечена гарантия прав и нет разделения властей, 
не имеет Конституции». Конституция призвана установить 
надлежащее соотношение власти и свободы. Конституционно-
правовой смысл состоит в таком урегулировании основ от-
ношений собственности и закреплении такого порядка взаи-
моотношений политической и экономической власти, при ко-
тором публичная власть действовала бы в правовых рамках 
всеобщих интересов, а собственность, будучи обособленной 
от власти, обеспечивала бы разрешение соответствующих 
противоречий7.

Только в условиях, когда политическая власть отделяется 
от экономической, появляется возможность для правового про-
гресса. Понимая это, Президент РФ Владимир Путин на встре-
че с судьями Конституционного суда 12 декабря 2012 года 
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заявил, что размывание, расшатывание основного закона 
означает предтечу к размыванию и расшатыванию самого госу-
дарства. Конституция является живым инструментом, но нужно 
бережно относиться к основному закону8.

Однако, современное развитие институтов российского 
конституционного права характеризуется возрастающей цен-
трализацией правового регулирования, усилением роли им-
перативных методов регулирования, углубляющееся детали-
зацией правового регулирования. Эти тенденции не приводят 
к усилению единства в регулировании институтов конституци-
онного права, более того, они способны нарушить установлен-
ный конституцией баланс интересов государства, гражданско-
го общества и личности, поскольку нередко создают объектив-
ные сложности для реализации политических и личных прав 
и свобод9.

В «реальности, отмечает председатель Конституционно-
го Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин, налицо множе-
ство разрывов между оболочками – формами властных, со-
циальных и других институтов, с одной стороны, и содержа-
тельным наполнением этих институтов с другой. Множество 
разрывов между формой и содержанием, между должным 
и существующим, между правом как должным и политикой 
в ее фактическом многообразии»10. Но почему тогда молчит 
Конституционный Суд РФ, который обеспечивает конститу-
ционную законность не только путем нормоконтроля, разре-
шения компетенционных споров, защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, но также с помощью конституционного 
полномочия выступать перед Федеральным Собранием с по-
сланиями (ч. 3 ст. 100 Конституции РФ). Разве нет для этого 
оснований?

Конституция гарантирует постоянную правовую защиту, 
а значит, нужны такие средства и формы реализации консти-
туционных норм, которые бы исключали возможность их не-
исполнения. О правах человека можно говорить сколько угод-
но, и это нисколько не повлияет на реальную жизнь, если они 
не находят четкого юридического воплощения в строгих юри-
дических формулах, которые «автоматически» обеспечивают 
определенный результат, чтобы никакой чиновник не мог поме-
шать его наступлению. Граждане должны быть уверены в не-
зыблемости конституционных ценностей.

Президент Российской Федерации как гарант Конституции 
обязан использовать все возможности своего высокого статуса 
для этого. Реализация Конституции должна стать юридической 
обязанностью государства с четкими характеристиками оценки 
эффективности их деятельности. Все должны жить по Консти-
туции: и граждане, и чиновники. Это основа прогрессивного 
развития страны.
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К ВОПРОСУ О ПОЛНОмОчИяХ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИю ПОмИЛОВАНИя

Проблема реализации прав и свобод человека, несмотря 
на постоянное обращение к ней юристов, продолжает оста-
ваться актуальной. В последнее время активно заговорили об 
институте помилования.

Президент РФ осуществляет помилование в отношении от-
дельных, индивидуально-определенных лиц путем принятия 
соответствующего указа, содержащего в себе государственно-
властное веление в виде прощения лица, совершившего 
преступление. Полномочия главы Российского государства 
по осуществлению помилования, как самого льготного вида 
освобождения от наказания, ничем не ограничиваются: любой 
осужденный вправе просить о помиловании. Законодательно 
даже не урегулирован вопрос, по отбытии какого срока нака-
зания осужденный может подать ходатайство о помиловании 
и сколько раз он может это сделать, хотя на практике, хода-
тайства лиц, отбывших менее половины назначенного судом 
срока лишения свободы, как правило, отклоняются1.

В науке конституционного права часто поднимается вопрос 
передачи полномочий по помилованию главам субъектов Рос-
сийской Федерации. Так, И. Л. Маргулова считает, что отнесе-
ние вопросов помилования к ведению Федерации незаслужен-
но ограничивает полномочия глав субъектов РФ и предлагает 
закрепить в Конституции РФ право помилования за главами 
субъектов РФ, а в случае отказа в помиловании, прошение мо-
жет быть пересмотрено Президентом РФ2. В литературе так же 
встречается мнение о том, что правом рассмотрения ходатай-
ства о помиловании должен обладать высший судебный орган, 
что, поможет внести в процесс помилования элемент состяза-
тельности3.

Мы позволим себе не согласиться с такими доводами, по-
скольку помилование реализуется в отношении лиц, пригово-
ренных судом к отбыванию наказания, и по логике получится, 
что тот же орган, который выносит решение о виновности лица 
тут же принимает решение о прощении. В случае если суд при-
ходит к мнению о снисхождении к лицу, привлеченному к уго-
ловной ответственности, он назначает более мягкое наказание 
или освобождает его от наказания (ст. 79–83 УК РФ), а приня-
тие решения судебным органом о помиловании в таком случае 
приводит к потере смысла института помилования.

Мы придерживаемся мнения, что полномочия по помило-
ванию должны относится к исключительной компетенции Пре-
зидента РФ, что и закреплено в Конституции РФ 1993 г. Пре-
зидент РФ как персонифицированное лицо, олицетворяющее 
Российскую Федерацию правомочен решать вопросы поми-
лования как высшей формы милосердия, а не глава исполни-
тельной власти субъекта РФ или судебный орган.

В практике осуществления помилования нередки слу-
чаи рецидива среди помилованных, что наводит на мысль 
о целесообразности введения условного помилования: если 
в течение определенного испытательного срока условно по-
милованный не совершит нового, обязательно умышленного 
преступления и характеризуется примерным поведением, то 
считается помилованным4. В Модельном уголовном кодексе, 
принятом на седьмом пленарном заседании Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств 17 февраля 1996 г. предполагается осво-
бождении от уголовного наказания условно: если лицо, услов-
но освобожденное актом амнистии или актом помилования, 
в течении неотбытого срока совершает новое преступление, 
суд назначает ему наказание по соответствующим предусмо-
тренным законом правилам5.

Согласно Указу Президента РФ о комиссиях по вопросам 
помилования на территории субъектов РФ глава исполнитель-
ной власти субъекта РФ на основании заключения комиссии 
вносит главе государства представление о целесообразности 
применения акта помилования в отношении осужденного или 
лиц, отбывающих назначенное судом наказание и имеющие 
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неснятую судимость. Но законодательного закреплении дан-
ных полномочий у главы исполнительной власти субъекта РФ 
нет. Ввиду этого, считаем необходимым законодательное за-
крепление данного полномочия высшего должностного лица 
(главы высшего органа власти субъекта РФ) путем внесе-
ния изменений в подп. 2 п. 7 ст. 18 Федерального закона от 
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (в ред. от 07.05.2013 г.) «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»6. Высшее должностное лицо (главы 
высшего органа исполнительной власти субъекта РФ) должен 
вносить представление не только о целесообразности, но и не-
целесообразности помилования, поскольку решения комиссии 
и главы исполнительной власти имеют лишь рекомендатель-
ный характер, а удовлетворить либо отклонить ходатайство 
о помиловании правомочен только Президент РФ.

Следует сразу поднять вопрос и возможности помило-
вания лица без подачи им соответствующего ходатайства. 
Ученые разделились на два лагеря: одни считают, что Пре-
зидент РФ вправе осуществлять помилование независимо от 
просьбы осужденного, которая выступает факультативным 
основанием помилования7, а помилование, как проявление 
публичного права, не может зависеть от воли лица, осужден-
ного к отбыванию наказания; помилованный не может отказы-
ваться от дарованной ему милости и просить о применении 
наказания8.

Другие считают, что процедура помилования возможна 
только по инициации самого осужденного. Мы так же считаем 
это оправданным, поскольку помилование является актом ми-
лосердия и своим решением не снимает вину с осужденного, 
а лишь освобождает его от отбывания наказания. Мы можем 
предположить, что не каждый осужденный признает свою 
вину и пытается оспорить приговор суда в высших инстанци-
ях, а прошение о помиловании автоматически означало бы 
признание своей вины, поэтому не все осужденные стремят-
ся получить помилование, надеясь на пересмотр своих дел. 
Исходя из этого, мы считаем, что прошение о помиловании 
должно исходить от осужденных, а глава государства в свою 
очередь не вправе своим решение даровать прощение без со-
ответствующего прошения. Отметим, что в случаях предусмо-
тренных законом, помилование может осуществляться гла-
вой государства без ходатайства осужденного, на основании 
заключений Верховного Суда РФ и Генеральной прокуратуры 
РФ (ч. 3 и 4 ст. 184 УИК РФ – в случае исполнения наказания 
в виде смертной казни). Но данное положение является исклю-
чением, к тому же, как известно, в России введен мораторий на 
смертную казнь и, следовательно, данные нормы на современ-
ном этапе не реализуются.

Таким образом, мы считаем необходимым принятие фе-
дерального закона «О помиловании и амнистии в Российской 
Федерации», в котором будут четко закреплены основания 
применения помилования; определены пределы применения 
помилования в зависимости от тяжести совершенного престу-
пления или преступлений (например, невозможность примене-
ния помилования в отношении лиц осужденных по статьям за 
терроризм, торговля людьми, бандитизм и т.д.); определение 
сроков рассмотрения ходатайства о помиловании главой госу-
дарства и т.д.
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Е. В. Колесников*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ И ЗАКОННОСТЬ:  
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИя

Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
Конституция Российской Федерации установила основы нового 
постсоциалистического строя, демократическую организацию 
государственной власти, которые предполагают свободную 
и социально активную личность, широкую и реальную номен-
клатуру прав и свобод человека и гражданина.

Действующий конституционный акт создает условия для 
превалирования (верховенства) общенародных интересов 
над классовыми и узкосоциальными. Он должен на практике 
воплотить высокий идеал государственного и общественного 
устройства, соответствующий воле большинства народа, вы-
раженной на основе прозрачных и демократических процедур.

Конституция, выполняя роль «главного регулятора», осу-
ществляет обобщенную и систематизированную регламента-
цию многих массовых и социально значимых общественных 
отношений. Ее положения в значительной мере политизиро-
ваны, ибо подобное регулирование осуществляется на основе 
учета носителей конкретных социально-политических ценно-
стей и интересов, реальной социокультурной среды, между-
народной обстановки и внешнеполитических приоритетов, 
реакции общественного мнения. Конституционные положе-
ния содержат концентрированное нормативное выражение 
принципов внутренней и внешней политики государства. Она 
не может стремиться к всеохватывающему, а тем более де-
тальному регулированию, ибо существуют и другие норматив-
ные системы – собственно законодательно-правовая, корпора-
тивная, традиционно-обычная, моральная и т.д. В то же время 
круг объектов конституционного воздействия в нашей стране 
и в зарубежных странах имеет тенденцию к расширению.

Конституция осуществляет правообразующую роль, она сво-
еобразный центр правовой системы и в известном смысле «бо-
лее чем закон» – нечто первичное, основное. Поэтому она имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 
всей территории Российского государства (ч. 1 ст. 15 Конститу-
ции РФ). Ее предписания должны постоянно и повсеместно осу-
ществляться без каких-либо исключений при поддержке не толь-
ко органов публичной власти, но и граждан, общественности.

В Конституции России закреплены важнейшие принципы 
и институты отраслей законодательства. Для гражданского 
права – это виды и формы собственности (ст. 8 и 35), единство 
экономического пространства, свободное перемещение това-
ров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции (ч. 1 
ст. 8). В уголовно-процессуальном праве особое значение име-
ют базовые положения о праве граждан на получение квалифи-
цированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48), о праве задер-
жанного, заключенного под стражу, обвиняемого пользоваться 
помощью адвоката (защитника), запрет на использование до-
казательств, полученных с нарушением федерального закона 
(ч. 2 ст. 50). Комплексный институт смертной казни (ч. 2 ст. 20) 
до недавнего времени регулировался Уголовным и Уголовно-
исполнительным кодексами Российской Федерации, а также 
международными обязательствами, взятыми Россией в связи 
с ее членством в Совете Европы. Однако, как отмечено в По-
становлении Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. 
№ 3-П, по делу о проверке конституционности ст. 31 и ч. 3 ст. 42 
УПК РСФСР, запретившего практику вынесения судами пригово-
ров к смертной казни и их исполнение, необходим специальный 
закон по данной проблеме, который до сих пор не принят. Выше-
названное постановление действует в нормативном единстве 
с Определением этого Суда от 19 ноября 2009 г. № 1344-О1. За-
метим, что на постсоветском пространстве смертная казнь уже 
отменена в Эстонии, Молдове, Грузии, Азербайджане.

Конституционным нормам принадлежит решающая роль 
в обеспечении правового содержания и легитимности прини-
маемых законов. Они должны соответствовать тем ценностно-
нравственным ориентирам, которые признаются обществом 
или его подавляющей частью. Во многом это обеспечивается 
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реализацией ст. 2 и ч. 2 ст. 55 российской Конституции. Все 
государственные органы должны признавать, соблюдать и за-
щищать права и свободы человека. На представительные (за-
конодательные) органы Российской Федерации в полной мере 
распространяется запрет издавать законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Однако по образному выражения известного публициста 
Вячеслава Костикова, для части правящего класса России «…
Конституция – обременительный и необязательный для испол-
нения документ»2.

Принципиальным является то, что в Конституции РФ 
впервые содержится глава 6, посвященная судебной власти, 
включающая 12 статей (ст. 118–129). В советский период роль 
судов была принижена. Они не рассматривались как «третья» 
независимая и самостоятельная ветвь государственной власти 
и прямо включились в систему правоохранительных органов.

Задачи судебной власти – осуществление правосудия, за-
щита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение вер-
ховенства Конституции РФ и законов в иерархии источников 
права, а также в определенной мере – уравновешивание за-
конодательной (представительной) и исполнительной власти. 
Ее функциональное предназначение – занять достойное место 
в системе  разделения  властей,  в механизме  сдержек  и про-
тивовесов. Она призвана стабилизировать существующие 
общественные отношения, добиться протекания конфликтов 
и споров в цивилизованных формах.

Судебная власть – это отдельная организационно-
структурно обособленная ветвь (форма) государственной вла-
сти, реализуемая судами, входящими в состав единой судебной 
системы, закрепленной Конституцией РФ и Федеральным кон-
ституционным законом «О судебной системе Российской Фе-
дерации» от 26 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ3. Без системы эффек-
тивно работающих судов, повсеместного и неукоснительного 
исполнения их решений невозможны осуществление конститу-
ционных предписаний, законность и правопорядок в обществе.

Основные нормы создают все предпосылки для целена-
правленного упорядочения многих общественных отношений 
и связей, в том числе государственного строительства и соци-
ального управления. Так, Конституция РФ закрепила принцип 
равенства граждан перед законом и судом (ч. 1 ст. 19), обязан- 19), обязан-19), обязан-
ность органов публичной власти, должностных лиц, граждан, 
их объединений неукоснительно соблюдать фундаментальные 
и законодательные нормы (ч. 2 ст. 15). Президент России яв-
ляется гарантом Конституции РФ, прав и свобод граждан (ч. 2 
ст. 80), а Правительство осуществляет меры по обеспечению 
закона, охране собственности и общественного порядка, борь-
бе с преступностью (ч. 1 ст. 114 п. «е» Конституции РФ).

Законность – это практика общественного и государствен-
ного строительства на основе системы законов во главе с дей-
ствующей Конституцией государства. Только в этом случае 
разнообразные акты текущего законодательства будут соот-
ветствовать первичным (фундаментальным) предписаниям, 
имеющим высшую юридическую силу.

Утверждение правосудия, обеспечение правопорядка не-
возможно без законности в судебной деятельности. При от-
правлении правосудия принципиальное значение имеют такие 
аспекты  законности, как правильное применение законов, 
иных источников права, соблюдение судьями все процессуаль-
ных правил, установленных законодательством.

Соблюдение конституционных и законодательных норм 
государственными и общественными институтами, граждана-
ми – непременное условие демократической правовой госу-
дарственности. На это важное обстоятельство неоднократно 
обращали внимание Президенты Российской Федерации, из-
вестные политические и государственные деятели4.

Демократическая Конституция является фундаментом всей 
правовой системы. Для воплощения требований законности 
необходимо осуществление законодательных предписаний, 
единообразное понимание права и закона, обеспечение прав 
и свобод граждан. Последние должны определять смысл, со-
держание и применение законов, деятельности власти и быть 
гарантированы правосудием.

_________
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Т. В. Колесникова*

О РЕАЛИЗАцИИ СТАТЬИ 52  
КОНСТИТУцИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАцИй,  
ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИй

Статья 52 Конституции Российской Федерации гласит: 
«Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 
властью охраняются законом. Государство обеспечивает по-
терпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба» Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, поддерживая конституционные принципы защиты по-
терпевших, называет в ст.6, в качестве основного назначения 
уголовного процесса, защиту прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений. Понятие потер-
певшего по ст. 42 УПК РФ связано с причинением физического, 
имущественного или морального вреда. Также в ст. 42 УПК РФ 
закреплено, что потерпевшим является лицо, имуществу и де-
ловой репутации которого причинен вред преступлением. Так 
как в правовой терминологии существует выделение физиче-
ских и юридических лиц, следует включать в данный контекст 
и организации, потерпевшие от преступлений. В этой же ста-
тье конкретизированы права потерпевших. И в случае призна-
ния потерпевшим юридического лица его права осуществляет 
представитель (п. 8 ст. 42 УПК РФ)1.

В последние десятилетия российское уголовно-
процессуальное законодательство последовательно переори-
ентируется, по сравнению с ранее действующим, именно на 
защиту прав потерпевших. Принимаются и законодательные, 
и практические меры для обеспечения прав потерпевших. Так 
20.08.2004 г. был принят Федеральный закон № 119-ФЗ «О го-
сударственной защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства», вступивший в законную 
силу с 1 января 2005 г.2 Меры по охране, согласно указанного 
закона, распространяются не только на заявителей и жертв, но 
и на очевидцев, близких лиц и родственников потерпевших, ко-
торые включены в категорию «защищаемые лица». Решение об 
организации защиты потерпевшего либо свидетеля принимают 
суд, прокурор, начальник органа дознания и следователь. Если 
должностное лицо своевременно не примет решение об орга-
низации защиты или ненадлежащим образом ее осуществит, 
то будет нести ответственность по ст. 25 названного закона3.

Для эффективного применения положения закона о госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства Указом Президента РФ от 
6 сентября 2008 года № 1316 «О некоторых вопросах Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации» на базе рас-
формированных подразделений по борьбе с организованной 
преступностью были образованы подразделения по обеспече-
нию безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

Обеспечение прав потерпевших отражено и в других за-
конодательных актах. Например, вопросы возмещения ущерба 
решаются согласно главе 59 Гражданского кодекса РФ «Обя-
зательства вследствие причинения вреда». В той же главе 
кодекса регулируется возмещение вреда, причиненного жизни 
и здоровью гражданина, возмещение вреда вследствие недо-
статков товаров, работ или услуг, и компенсация морального 
вреда. Способы возмещения вреда изложены в статье 1082 
Гражданского кодекса. Вопросы взыскания имущественного 
ущерба могут решаться в рамках как уголовного как и граждан-
ского судопроизводства, согласно Уголовно-процессуального 
и Гражданско-процессуального кодексов РФ. Частично про-
блему возмещения имущественного ущерба решает институт 
страхования и закон об организации страхового дела в РФ. 

* Колесникова Татьяна Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафе-
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Следует сказать, что в полной степени страхование эту про-
блему решить не может, и никакими принудительными спосо-
бами вовлечения населения в страховую сферу этого добить-
ся, на наш взгляд, нельзя. Несмотря на то, что существует 
добровольное и обязательное страхование в нас в стране, 
большинство понятий в страховой деятельности специфичны 
(страховой случай, страховая сумма и т.д.), и не совпадают 
с другими отраслевыми юридическими терминами. Необходи-
мы комплексные подходы.

Меры по защите потерпевших от преступлений в целом яв-
ляются, на наш взгляд, недостаточными, и требуют дальнейше-
го развития. Ведь на практике получается, что если виновный 
будет установлен и осужден, то материальный ущерб потерпев-
шему он возместит. А если виновное лицо не будет установле-
но и найдено, никто ущерба не возместит. Существует и такая 
проблема, когда у осужденного на момент приговора суда нет 
личных средств для материальных выплат потерпевшему. Та-
кие ситуации решаются, согласно Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ4, путем удержания части заработка в местах лише-
ния свободы и перевода таких средств потерпевшему на про-
тяжении периода времени, небольшими частями. Что конечно, 
для потерпевшего неудобно.

Кроме того, в наших судах сложно идут дела о компенсации 
морального вреда, по-разному он понимается, что требует за-
конодательной доработки. Особенно необходима компенсация 
морального вреда жертвам насильственных преступлений, это 
соответствовало бы положениям Европейской конвенции по 
возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений 
от 24.11.1983 года и статье 52 Конституции РФ об обеспечении 
гражданам компенсации ущерба от преступления.

Средства, выделяемые нашим государством на программы 
защиты потерпевших и свидетелей, являются явно недостаточ-
ными и не сопоставимыми со средствами некоторых иных госу-
дарств. Практические работники правоохранительных органов, 
опрошенные нами в рамках научного исследования, выступа-
ют за расширение прав потерпевшего в уголовном процессе. 
Опрос граждан аналогичен по результатам. Анализ научных ис-
следований приводит к выводу, что проблема является одной из 
ключевых, идет активная дискуссия, ряд ученых выступает за 
расширение прав потерпевших в уголовном процессе России5.

Проблема защиты прав потерпевших затрагивает много-
численные аспекты в области конституционного, уголовного, 
уголовно-процессуального, гражданского, административного 
права, включая в себя превентивные, криминалистические, 
оперативные и организационные мероприятия, возможности 
использования опыта других стран.

Опыт других стран, действительно, заслуживает внимания 
в данном вопросе. Например, программы по защите потерпев-
ших в США, Италии и др. странах. В США по некоторым кате-
гориям корыстно-насильственных преступлений потерпевшие 
получают возмещение от виновных в трехкратном размере, 
что служит средством материальной и моральной поддержки 
потерпевших со стороны государства, а также методом стиму-
лирования обращений в правоохранительные органы. В Ве-
ликобритании существуют фонды поддержки потерпевших от 
преступлений, и ущерб компенсируется из средств этих фон-
дов, а в случае установления виновных лиц с них взыскиваются 
суммы в эти фонды. Заслуживают развития и такие меры как: 
бесплатные программы юридической, медицинской, психоло-
гической помощи для потерпевших; организация информаци-
онного освещения и поддержки расследования (в рамках УПК 
РФ) в средствах массовой информации, на электронных сайтах 
и др. Необходимо внесение законодательных изменений, позво-
ляющих шире учитывать мнение потерпевших при проведении 
следственных и процессуальных действий. Полагаем целесоо-
бразным расширение прав должностных лиц, ведущих и контро-
лирующих расследование, для защиты прав потерпевших.

Считаем, что вышеперечисленные меры позволят в боль-
шей степени реализовать и развить положения статьи 52 Кон-
ституции РФ о защите прав потерпевших от преступлений.

__________
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 24 декабря 2001 г. (в ред. от 

23 июля 2013 г.) // СЗ РФ. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921.
2 СЗ РФ. 2004. № 34, ст. 3534.
3 Там же.
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А. В. Колокольцев*

РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
В КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВОм мЕХАНИЗмЕ  

РЕГУЛИРОВАНИя ЭКОНОмИчЕСКОй мИГРАцИИ  
В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Президент Российской Федерации, как первое лицо государ-
ства, обладает высшей политической силой в вопросах коорди-
нирования развития направления конституционно-правового 
регулирования экономической миграции в Российской Федера-
ции. Глава 4 Конституции Российской Федерации закрепляет 
основные функции и полномочия Президента Российской Феде-
рации. Важными составляющими полномочий Президента Рос-
сийской Федерации в конституционно-правовом регулировании 
экономической миграции, по нашему мнению, являются полно-
мочия в области внешней политики, в вопросах гражданства 
Российской Федерации и предоставления политического убе-
жища. Кроме того, основываясь на принципах субординации, 
мнение Президента Российской Федерации играет ключевую 
роль в решении того или иного вопроса, поэтому работа всех 
ведомств Российской Федерации строится по курсу, заданным 
Президентом Российской Федерации. Углубляясь конкретно 
в конституционно-правовой механизм регулирования экономи-
ческой миграции, можно сказать, что Президент Российской Фе-
дерации является главным звеном этого механизма.

Основополагающим документом на современном этапе 
развития направления конституционно-правового регулирова-
ния экономической миграции в Российской Федерации являет-
ся утвержденная 13 июня 2012 года Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным Концепция государствен-
ной миграционной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года. В п. 11–12 Концепции отражено мнение о том, 
что «миграционное законодательство Российской Федерации 
не в полной мере соответствует текущим и будущим потребно-
стям экономического, социального и демографического разви-
тия, интересам работодателей и российского общества в целом. 
Оно ориентировано на привлечение временных иностранных 
работников и не содержит мер, способствующих переезду на по-
стоянное место жительства, адаптации и интеграции мигрантов.

Несовершенство действующей системы управления мигра-
ционными процессами проявляется в наличии большого числа 
незаконных мигрантов. Ежегодно в стране от 3 до 5 миллионов 
иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность 
без официального разрешения. Незаконная миграция, питаю-
щая рабочей силой теневой сектор экономики, является одной 
из главных причин усиления негативного отношения к мигран-
там со стороны части населения Российской Федерации»1. Мы 
полностью согласны с этими позициями Концепции. Различные 
виды миграции, будь то сезонная, академическая, трудовая 
и т.д., непосредственно отражаются на развитии экономических 
показателей нашей страны. Поскольку, как указано в Концепции, 
на современном этапе миграционное законодательство не ори-
ентировано на постоянство иностранной рабочей силы и каких-
либо мер, стимулирующих привлечение квалифицированных 
специалистов в нашу страну, то тенденция развития экономики 
приобретает непредсказуемый характер. Таким образом, долж-
ны быть некая определенность и стабильность в регулировании 
экономической миграции, что и подтверждает Концепция.

Функции Президента Российской Федерации в консти-
туционно-правовом регулировании экономической миграции 
реализуются через указы и распоряжения, а также посредством 
подписания международных договоров в области миграции. 
Кроме того, в согласно процедуре принятия Федеральных зако-
нов, одним из этапов является подписание Федерального зако-
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на Президентом Российской Федерации. В связи с этим любой 
Федеральный закон, касающийся миграционной политики, дол-
жен быть утвержден Президентом Российской Федерации, что 
ещё раз подтверждает главную роль Президента РФ в вопросе 
регулирования миграционного законодательства и, в частности, 
конституционно-правового механизма регулирования экономи-
ческой миграции в Российской Федерации.

За 2013 год Президентом Российской Федерации была 
проведена масса встреч и подписано много проектов 
Федеральных законов, касающихся миграции. Каждый год 
Президент Российской Федерации выступает с Посланием 
Федеральному Собранию Российской Федерации. В Послании 
от 2012 года был затронут ряд положений, касающихся 
интересов внешних мигрантов. В связи с этим Президентом 
Российской Федерации был подписан перечень поручений 
по реализации Послания Федеральному Собранию Россий-Россий-
ской Федерации. В этот перечень также вошли поручения по 
усовершенствованию механизма правового регулирования 
миграции в Российской Федерации.

Одним из важных поручений Президента Российской Федера-Российской Федера-
ции, на наш взгляд, явилось поручение подготовить и представить 
предложения об упрощении процедур и сокращении сроков 
рассмотрения заявлений о приёме в гражданство Российской 
Федерации от соотечественников – носителей русского языка, 
родственники которых по прямой восходящей линии ранее 
проживали на территории Российской империи и СССР, 
при условии их переезда на постоянное место жительства 
в Российскую Федерацию и отказа от гражданства иностранного 
государства2. Реализация этого поручения, по нашему мнению, 
укрепляет национальный суверенитет Российской Федерации 
и влечет к увеличению социальных показателей государства. 
С притоком именно русскоязычного населения, ранее являвшихся 
гражданами иностранных государств, и отказом от гражданства 
иностранного государства, возрастает социально-экономическая 
привлекательность Российской Федерации на фоне стран, где 
проживали наши соотечественники. Это, безусловно, является 
весьма благоприятным моментом в развитии конституционно-
правового механизма экономической миграции, поскольку 
данное направление призвано обеспечить приток именно 
бывших соотечественников с территорий иностранных государств 
и создать базу трудовых резервов из числа русскоговорящего 
населения с определенной квалификацией. Но на фоне такого 
решения должны быть реализованы иные проекты, также 
учитывающие интересы наших соотечественников. Такими 
главными проектами являются, в первую очередь, обеспечение 
жильем и работой. В этой связи приоритет должен отдаваться 
именно нашим соотечественникам, нежели иным внешним 
мигрантам. В связи с этим, наряду с вышеуказанным поручением 
Президента Российской Федерации должен быть разработан ряд 
мер по созданию привлекательных условий для переселения 
наших бывших соотечественников на территорию Российской 
Федерации. Поэтому, по нашему мнению, вышеупомянутое 
поручение Президента Российской Федерации недостаточно 
эффективно в плане реализации конституционно-правового 
механизма регулирования экономической миграции. Для 
того чтобы процесс переселения наших соотечественников 
действительно принял фактический характер, по нашему мнению, 
недостаточно только упрощения юридических оснований в приеме 
в гражданство Российской Федерации, но нужны также социально-
экономические аспекты, такие как гарантии обеспечения рабочими 
местами, выделение квот, обеспечение жилищными условиями.

Таким образом, Президент Российской Федерации играет 
исключительную роль в конституционно-правовом механизме 
регулирования экономической миграции в Российской 
Федерации, но некоторые пункты утвержденной Президентом 
Российской Федерации Концепции государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
по нашему мнению, требуют реализации ещё более глобаль-
ных проектов и доработок.

__________
1 Пункты 11–12 «Концепции государственной миграционной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» (утв. Президентом Российской Федерации) 
// СПС «КонсультантПлюс». 

2 Поручение Президента Российской Федерации по реализации Послания Фе-
деральному Собранию. Номер поручения: Пр. 3410, п. 3.15. URL: http://www.kremlin.
ru/assignments/17248 (дата обращения: 25.08.2013).
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Е. А. Комарова*

мЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИя РОССИИ:  
КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВОй АСПЕКТ

На протяжении всей истории деятельность государств со-
провождалось потребностью в объединении усилий для более 
эффективного решения стоящих перед ними задач. С развити-
ем цивилизации потребность взаимовыгодного сотрудничества 
государств оставалась незыблемой. В международной изоля-
ции не может полноценно развиваться экономика, торговля, 
наука, образование, финансовая система государства, дости-
гаться гарантии безопасности. Поэтому в Конституциях всегда 
находили закрепления основные принципы внешней политики, 
а также условия участия в союзах с другими государствами.

Во второй половине XX века данное направление получило 
новый импульс в связи с потребностью в формировании всеоб-
щей системы предотвращения и мирного разрешения споров. 
На сегодняшний день не осталось государств, существующих 
изолированно, вне рамок общежития, выработанных мировым 
сообществом. Более того, процессы глобализации, миграции, 
проблемы экологии требуют обновления методов традицион-
ной интеграции, поиска путей совместного приложения усилий 
для решения насущных вопросов человечества.

Международное сотрудничество государств традиционно 
рассматривалось в рамках международного права. Конститу-
ция РФ 1993 года закрепила ряд новелл, связанных с взаимо-
действием внутригосударственного и международного права 
(ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 46, ст. 79 и др.).

Представляет интерес в этом вопросе статья 79 Конститу-
ции РФ, поскольку обозначает требования к участию России 
в объединениях с другими странами. К которым относится: 
отсутствие противоречий основам конституционного строя 
и недопустимость ограничения прав и свобод человека и граж-
данина. Государственность России имеет федеративную при-
роду, поэтому реализация центральной властью своих полно-
мочий не может не учитывать интересы регионов, должна 
основываться на разграничении предметов ведения. Передача 
Российской Федерацией полномочий кому-либо неизбежно за-
трагивает вопросы суверенитета. Все это находится во взаи-
мосвязи с базовыми элементами конституционализма.

Основной закон Российской Федерации дает возможность 
активного использования международного сотрудничества, 
существенно продвигаясь по пути интеграции в систему меж-
государственных связей. «Россия отстаивает принципы согла-
сованных, коллективных усилий в решении проблем современ-
ности, предлагая проекты, которые должны сплотить страны 
и регионы»1. Является участницей ряда влиятельных междуна-
родных организаций и институтов, не только универсальных, 
таких как Организация Объединенных Наций, Международ-
ная организация труда, Всемирная торговая организация, но 
и региональных, среди которых можно выделить Совет Евро-
пы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Шанхайская организация сотрудничества, Евразийское эконо-
мическое сообщество.

Наиболее позитивно строятся отношения у России с госу-
дарствами евро-азиатского континента, такими как Евразий-
ское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества (ШОС), поскольку Россия не только 
согласовывает, представляет, но и отстаивает интересы своих 
«соседей» на более высоком уровне. Она стремиться разви-
вать потенциал региональной и субрегиональной интеграции 
и координации в рамках Организации Договора о коллектив-
ной безопасности и Евразийского экономического сообщества, 
оказывающих стабилизирующее влияние на общую обстановку 
в регионах, граничащих с государствами – участниками Содру-
жества Независимых Государств. Интерес у наших ближайших 
соседей к интеграционным процессам тоже растёт. Свидетель-
ство тому очень деловое, прагматичное отношение к разработ-
ке и принятию Договора о зоне свободной торговли СНГ.

Россия не раз заявляла о своей готовности к сотрудниче-
ству со всеми странами, со всеми объединениями, основанны-
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ми на взаимовыгодной основе и с учетом национальных инте-
ресов государства.

Национальные интересы Российской Федерации опреде-
ляются как совокупность внутренних и внешних потребностей 
государства в обеспечении защищенности и устойчивого раз-
вития личности, общества и государства2.

Создание и деятельность межгосударственных объедине-
ний находится на стыке конституционного и международного 
права, поскольку конституционно-правовой статус Российской 
Федерации, её право на участие в межгосударственных объе-
динениях закреплены в Конституции РФ, а порядок образова-
ния, юридическая природа того или иного межгосударственно-
го объединения – в нормах международного права. В процессе 
взаимодействия этих двух правовых систем происходит выра-
ботка практики сотрудничества Российской Федерации с други-
ми государствами, на базе которых происходит установление 
и реализация межгосударственных отношений России.

__________
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2012 г. «Посла-

ние Президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ» // Российская 
газета. 2012. 13 декабря.

2 Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20, ст. 2444.

Е. В. Комбарова**

КОНСТИТУцИОННЫй ПРИНцИП ЕДИНСТВА  
ГОСУДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ  

КАК ГАРАНТИя ОСУЩЕСТВЛЕНИя  
НАРОДОВЛАСТИя В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Эффективность функционирования органов публичной 
власти в условиях политической модернизации современной 
России зависит во многом от того, насколько в деятельность 
институтов представительной демократии будут инкорпориро-
ваны конституционные принципы их организации. «Изменения, 
модернизация политической системы естественны и даже не-
обходимы, однако платить, за жажду перемен разрушением 
самого государства недопустимо»1, – заявил Президент России 
Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собра-
нию 12 декабря 2012 г. Правильное определение принципов ор-
ганизации и деятельности органов публичной власти, раскрытие 
их содержания является чрезвычайно важным и незаменимым 
условием как для завершения проводимых социально – поли-
тических и экономических реформ, так и для обеспечения раз-
вития и совершенствования российской государственности.

Одним из основных принципов деятельности органов пу-
бличной власти Российского государства следует признать 
принцип единства. Различая государственную власть и мест-
ное самоуправление нельзя разрывать, раздроблять общую 
систему публичного управления в обществе. В рамках едино-
го государства, проводящего единую политику, одновременно 
функционируют три ветви власти, три уровня власти и каж-
дая выполняет свою функцию, самостоятельно определяясь 
в очерченном для нее законом поле. Если органы каждого 
публичного управления служат интересам своей части народа 
государства, они тем самым защищают интересы всего народа. 
Систему органов публичной власти отличает общность главных 
целей и задач, единство правовой основы их деятельности. На 
отдельных территориях и в рамках всего государства данный 
принцип не всегда соблюдается, однако субъекты публичной 
власти должны достигать гармонизации властеотношений. 
Президент РФ, являясь главой государства, олицетворяет 
единство государственной власти и выполняет в силу занимае-
мого им в иерархии государственной власти места координаци-
онную и интеграционную функции, обеспечивает согласован-
ное функционирование и взаимодействие органов публичной 
власти. Одновременно, и в этом диалектика конституционно-
правового статуса Президента РФ, он фактически и юридиче-
ски «присутствует» во всех властях.

Ни одна ветвь власти не может подменять, изымать ком-
петенцию у другой власти, если компетенция принадлежит ей 
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в силу Конституции и законов, точно так же, как и переложить 
собственную компетенцию на органы, представляющие другую 
власть, если это не предусмотрено Конституцией и законами. 
Когда самостоятельность той или иной власти нарушается не-
законными действиями другой власти, законодатель должен 
отделить их, развести по функциям и компетенции. Наиболее 
ценным является Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 января 1997 г.2, где был сформулиро-
ван вывод о том, что принцип единства органов государствен-
ной власти не допускает непосредственного вмешательства 
вышестоящего органа власти в компетенцию нижестоящего, но 
позволяет вышестоящему устанавливать правила, обязатель-
ные для нижестоящих органов государственной власти. При 
этом указанное единство обеспечивается единством правового 
пространства Российской Федерации с элементами самостоя-
тельности субъектов Федерации, выражающимся в принятии 
ими собственных нормативных правовых актов.

Однако, стоит отметить некоторые положения, которые на-
рушают целостную систему и создают спорную правовую ситу-
ацию. Так, принцип единства системы органов государственной 
власти Российской Федерации и ее субъектов нарушался при 
приведении к должности высшего должностного лица субъекта 
РФ3. Как известно, сначала было отдано предпочтение прямым 
выборам населением данного руководителя перед его избра-
нием законодательным органом власти субъекта РФ. Далее 
на смену прямым выборам пришла процедура фактического 
назначения высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (наделение полномочиями) по представлению Пре-
зидента Российской Федерации решением законодательного 
органа субъекта РФ. не простым оказалось положение Консти-
туционного Суда РФ, который в Постановлении от 18 января 
1996 г. № 2-П4 признал порядок избрания главы администрации 
Законодательным Собранием Алтайского края не соответству-
ющим Конституции РФ, однако в Постановлении от 21 декабря 
2005 г. № 13-П5 нашел легитимным новый порядок приведения 
к должности главы субъекта РФ, а этот порядок по инициати-
ве опять же Президента Российской Федерации уступил место 
вновь прямому избранию населением6. Особенностью стала 
поддержка выдвижения кандидатов как от политической пар-
тией, так и в порядке самовыдвижения депутатами представи-
тельных органов и (или) главами муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации. Участие органов местного 
самоуправления, учета их мнения в рамках процедуры заме-
щения должности высшего должностного лица субъекта Феде-
рации подтверждает единство публичной власти в Российской 
Федерации и взаимодействие с органами местного самоуправ-
ления органов государственной власти субъекта РФ, на кото-
рые возложена ответственность за обеспечение социального, 
экономического и иного развития территории субъекта Россий-
ской Федерации, а значит, и каждого входящего в его состав 
муниципального образования.

Однако, в апреле 2013 года были внесены изменения 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
7с указанием на то, что субъекты РФ могут заменить прямые 
выборы процедурой избрания главы региона депутатами зако-
нодательного органа власти субъекта РФ из числа кандидатур, 
внесенных Президентом РФ по представлению политических 
партий. Данные изменения призваны учесть региональное 
многообразие Российской Федерации и направлены на обе-
спечение устойчивого социально-экономического развития 
субъектов Федерации и сохранение межнационального мира 
и согласия. Данное решение оправдано, но только в тех респу-
бликах, где прямое голосование может привести к разжиганию 
межэтнической розни, к межнациональным конфликтам, к меж-
конфессиональные противоречиям и поставит под угрозу госу-
дарственную безопасность. Так, в Дагестане, Ингушетии уже 
внесены поправки в Конституцию республик об избрании гла-
вы региона парламентом. Но стоит отметить, что при введении 
диспозиции в вопросе формирования высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации ставится под сомнение 
действенность принципа единства системы государственной 
власти. Как отметил Президент РФ, выступая на Совете за-

конодателей «Россия большая, и правила игры должны быть 
едины для всех 83 регионов»8.

Как видим, в настоящее время остается немало проблем 
в соблюдении принципа единства органов государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, а также органов местного самоуправления. И все же 
реализация данного принципа предполагает как укрепление 
государственного аппарата в целом, так и расширение эффек-
тивности деятельности каждого органа публичной власти в от-
дельности, повышение профессионализма и ответственности 
государственных и муниципальных служащих всех уровней 
и ветвей власти.

__________
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г. // 
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8 Заседание Совета законодателей. Москва. Кремль. 13 декабря 2012 г. URL: 
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К ВОПРОСУ О НОВОй ФОРмУЛИРОВКЕ  
КОНСТИТУцИОННОГО ПРИНцИПА РАВЕНСТВА ПРАВ И СВОБОД  

чЕЛОВЕКА В РОССИИ

Прошло два десятка лет с момента принятия Конституции 
России нового времени. Настало время для осмысления про-
блем её реализации и совершенствования. Предложения по 
изменению текста действующей Конституции РФ не означают 
немедленного пересмотра её содержания, дополнения или 
ликвидации статей. Задача научного сообщества – быть гото-
вым к критическому переосмыслению текста Конституции РФ 
1993 года, обосновать свои предложения с точки зрения тео-
рии и практики реализации конституционных норм.

При этом нельзя обойти стороной не только процессу-
альные или второстепенные положения, но и посмотреть как 
действуют фундаментальные и основополагающие нормы 
Конституции. Это касается и принципов прав и свобод челове-
ка, частности принципа равенства. Статья 19 Конституции РФ 
1993 года гласит:

«1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод чело-

века и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы 
и равные возможности для их реализации.»

Представляется, что данная формулировка принципа ра-
венства прав и свобод человека и гражданина нуждается в со-
вершенствовании. Прежде всего, часть вторая данной статьи, 
где содержатся гарантии равенства прав и свобод человека 
и гражданина «независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств» не совсем отвечает современным требо-
ваниям. Так, достаточно сложно в настоящее время в России 
представить себе дискриминацию человека в зависимости от 
его происхождения. Ведь происхождение человека связано 
с условиями его рождения, положением его родителей. В со-
ветский период имело большое значение «пролетарское» про-
исхождение, тогда как принадлежность к «имущим» сословиям: 
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помещикам, дворянам, могла нести негативные последствия 
в виде отказа в приеме на работу в государственные учрежде-
ния, поступлении в высшие учебные заведения, продвижении 
по службе. В настоящее время это является анахронизмом.

Кроме того, сейчас появляются новые признаки, провоци-
рующие дискриминацию граждан, например, уровень образо-
вания, владение компьютерными технологиями, или состояние 
здоровья. Поскольку конституция – это документ долговремен-
ного действия, то перечисление тех оснований, по которым 
гарантируется равенство или запрещается дискриминация на 
протяжении периода её действия, может в какой-то момент 
перестать соответствовать современным реалиям, а потому 
целесообразно, на наш взгляд, вообще уйти от перечня при-
знаков, по которым гарантируется равенство прав граждан или 
запрещается дискриминация.

В действующей Конституции РФ перечень оснований запре-
та дискриминации носит открытый характер, поскольку в статье 
19 Конституции РФ есть фраза об обеспечении равенства неза-
висимо «от других обстоятельств». Отсутствие границ перечня 
неслучайно, так как в различное время могут возникнуть опре-
деленные признаки человека, по которым он будет отличаться 
от других, что может явиться причиной его притеснения, как со 
стороны других людей, так и со стороны органов государства. 
Конституционный Суд РФ в этой связи отмечал, что «дискрими-
нация граждан не допускается не только по прямо указанным 
в Конституции, но и по другим признакам. Конституция не огра-
ничивает перечень признаков, по которым исключается любая 
дискриминации граждан, а, напротив, предполагает его даль-
нейшую конкретизацию как в законодательстве, как и в право-
применительной практике»1. Тем не менее, все-таки более це-
лесообразно не давать открытый перечень оснований, по кото-
рым запрещаются ограничения прав граждан.

Кроме того, если потребуется внесение изменений в часть 
2 ст. 19 Конституции РФ, то это может быть осуществлено толь-
ко при принятии новой Конституции России, что для обеспе-
чения стабильности конституционного строя будет не совсем 
правильно. Именно поэтому, если будет разрабатываться но-
вый проект Конституции Российской Федерации, то необходи-
мо изложить статью, закрепляющую принцип равенства прав 
и свобод человека и гражданина в новой формулировке.

«Все равны перед законом и судом. Государство гаранти-
рует  отсутствие  дискриминации  по  каким-либо  значимым 
для  человека  признакам.  Льготы  и преимущества  отдель-
ным категориям граждан могут быть установлены только 
на законных основаниях».

Для того чтобы избежать ненужной корректировки переч-
ня признаков, по которым может дискриминироваться человек, 
мы считаем, достаточно указать: «по каким-либо значимым 
для человека признакам». К таким значимым признакам как 
раз и можно отнести национальность, пол, язык, возраст, убеж-
дения и др. Кроме того, в мире есть много незначительных раз-
личий между людьми (рост, вес, внешность), которые юриди-
чески не влияют на предоставление прав и свобод со стороны 
государства. Что касается льгот и преимуществ по отношению 
к определенным категориям граждан, т. е. так называемой 
«позитивной дискриминации», то и они не могут не существо-
вать – это объективная реальность, с которой нужно считаться. 
В этой связи смысл такой позитивной дискриминации означает, 
что общество и государство, допускающее неравенство в отно-
шении меньшинств, должно компенсировать его за счет боль-
шинства, выравнивая, таким образом, правовой и реальный 
статус всех жителей своего государства. Отступление от прин-
ципа равенства между людьми должно быть обосновано и за-
конодательно подкреплено. В данном случае понятие «закон-
ные основания» включает в себя и справедливость при выборе 
таких оснований и оформление их исключительно законом.

В тексте предлагаемой статье нет указания на равенство 
прав мужчины и женщины, поскольку по нашему мнению, вы-
деление специального основания дискриминации по признаку 
пола является устаревшим. Специальная фиксация обязатель-
ности обеспечения равенства прав мужчины и женщины ещё 
раз выпячивает неравноправное положение женщин по срав-
нению с мужчинами, поскольку для этого требуется отдельное 
указание в конституционных нормах.

Такая формулировка конституционного принципа равен-
ства прав и свобод человека и гражданина в России будет спо-
собствовать с одной стороны, более полному и широкому рас-
крытию содержания данного принципа, а с другой стороны, за-
прещению дискриминации во всех её проявлениях и по таким 
признакам, которые ранее не были известны человечеству.

__________
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке консти-

туционности правоприменительной практики расторжения трудового договора по 
основанию, предусмотренному пунктом 1–1 ст. 33 КЗоТ РСФСР от 4 февраля 1992 г. 
// Вестник Конституционного Суда РФ. 1992. № 13, ст. 669.

Е. В. Корнукова*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОй ВЛАСТИ  
В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ 

Власть всегда ассоциируется с наличием властных полно-
мочий, с возможностью принятия решений, от которых зависит 
развитие политических событий, экономической ситуации, че-
ловеческой судьбы в прямом и переносном смысле. Власть – 
это способность и возможность оказывать определяющее воз-
действие на поведение и деятельность подвластных субъектов 
с помощью авторитета, воли, права и других средств1.

Государственная власть представляет собой организован-
ную структуру по управлению обществом, опирающуюся в сво-
ем действии на имманентно присущий ей авторитет, убежде-
ние народа в необходимости исполнения ее решений и силу 
принуждения, используемую в рамках действующего законо-
дательства.

Государственная власть характеризуется верховенством, 
полнотой, суверенностью. Она исключает возможность су-
ществования какой-либо другой силы, конкурирующей с ней. 
В этом смысле государственная власть едина и неделима.

Но власть, как господствующее, утверждающее, руководя-
щее и направляющее начало (атрибут) общества складывается 
из целого ряда элементов. «...Существование государственной 
власти, – замечал К. Маркс, – находит свое выражение в ее чи-
новниках, армии, администрации, судьях»2. В системе государ-
ственной власти, согласно известной теории Монтескье, приня-
то выделять законодательную, исполнительную и судебную вет-
ви. Монтескье утверждал, что не будет свободы в том случае, 
если судебная власть не отделена от власти законодательной 
и исполнительной, соединение в одном лице или государствен-
ном органе всех видов государственной власти может привести 
к тирании3.

Ныне принцип разделения властей провозглашен и закре-
плен в Конституции РФ в качестве принципа устройства госу-
дарственной власти.

Проблема становления и развития судебной власти, как 
разновидности государственной власти, на данном этапе раз-
вития российского общества стала предметом обостренного 
внимания и обсуждения.

Поскольку в Конституции РФ не дано определения су-
дебной власти, она и в теории, и на практике трактуется по-
разному. Понятие судебной власти нередко употребляется для 
обозначения суда или системы судов как органов, обладающих 
властными полномочиями; для определения места судов сре-
ди других государственных органов и институтов; для характе-
ристики деятельности судебных учреждений. Все эти варианты 
употребления термина «судебная власть» вполне оправданы 
и правомерны, поскольку основаны на тех или иных положе-
ниях Основного Закона РФ. Однако в научном обороте нельзя 
обойтись без четкого и по-возможности однозначного понима-
ния такой важной категории, которой на сегодняшний момент 
является «судебная власть».

В настоящий момент можно выделить два подхода к по-
ниманию судебной власти. В основу одного из них кладется 
организационный момент функционирования судебной власти, 
в основу другого – содержательный, отражающий полномочия 
судебных органов. Оба эти подхода не новы, они давно извест-
ны и развивались еще русскими дореволюционными юриста-
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ми4, практиковались в советское время5, а в новых условиях 
приобрели характер основных направлений исследования про-
блемы судебной власти6.

Кроме того, были попытки объединить оба названных под-
хода и определить судебную власть как «принадлежащие госу-
дарственным органам – судам право и возможность осущест-
влять правосудие посредством конституционного, гражданско-
го, административного и уголовного судопроизводства»7.

Нетрудно заметить, что в приведенном определении клю-
чевая роль принадлежит словам «право и возможность», ко-
торые в юриспруденции означают практически одно и то же, 
поскольку всякое право всегда определяется через возмож-
ность. Что касается двух других слагаемых: принадлежность 
судам и осуществление их (прав и возможностей) посред-
ством судопроизводства, то они – в первом случае опреде-
ляют носителей власти, а во втором – формы ее осущест-
вления. Безусловно, и то, и другое имеет важное значение 
при характеристике судебной власти, но определять власть 
через систему органов, обладающих ею, неверно. Власть, 
в том числе судебная, это, прежде всего, право, возмож-
ность действовать без согласования с другими субъектами, 
а при необходимости – и вопреки их желанию, распоряжать-
ся принадлежащими им правами, подчинять их своей воле. 
Но власть, а судебная прежде всего, означает не только воз-
можности, основное ее содержание составляет реализация 
этих возможностей. Отсюда судебная власть в собственном 
(сущностном) смысле предстает в виде присущих суду пра-
вовых возможностей властного (обязующего) характера и его 
деятельности по их реализации.

Известно, что сущность всякого явления проявляется 
в ряде характерных для него признаков. Такими специфиче-
скими признаками судебной власти являются: во-первых, ее 
государственный характер; во-вторых, принадлежность исклю-
чительно только судам; в третьих – самостоятельность, неза-
висимость и обособленность от других ветвей власти; в чет-
вертых, ее осуществление посредством предусмотренных за-
коном видов судопроизводства в определенном процессуаль-
ном порядке (процессуальной форме); в пятых – ее выражение 
в требованиях, распоряжениях и принимаемых решениях, 
имеющих общеобязательный характер, неисполнение которых 
влечет правовую ответственность; в шестых, – ее применение 
с целью разрешения социальных конфликтов правового содер-
жания, отнесенных к ведению судов.

Приведенные признаки позволяют характеризовать судеб-
ную власть как разновидность государственной власти, носи-
телем которой являются исключительно суды, занимающие 
самостоятельное, независимое и обособленное положение 
в системе органов государства. Эта власть проявляется в виде 
полномочий и деятельности по их реализации, осуществляемой 
посредством конституционного, гражданского, административ-
ного и уголовного судопроизводства в определенном законом 
специфическом процессуальном порядке с целью разрешения 
социальных конфликтов правового содержания и выражается 
в излагаемых и принимаемых судами требованиях, распоряже-
ниях и решениях, подлежащих обязательному исполнению.

__________
1 См., напр.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: курс лек-
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ПРОБЛЕмЫ ОБЕСПЕчЕНИя  
ПРИНцИПА ТАйНОГО ГОЛОСОВАНИя  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИя  
В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

В настоящее время стала очевидной необходимость про-
ведения реформы избирательной системы Российской Феде-
рации, которая вызвана глубоким кризисом отсутствия дове-
рия граждан к политической системе страны и избирательным 
процессам. Одним из способов проведения такой реформы 
является постепенный переход к электронному голосованию.

Понятие «электронное голосование» сформировалось в Рос-
сийской Федерации давно. Под электронным голосованием, в ши-
роком смысле, принято понимать различные способы подачи го-
лосов избирателями с использованием электронных устройств. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации 
«электронное голосование – голосование без использования 
бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использова-
нием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы»»1.

С 2001 года по настоящее время проходит совершенство-
вание современных технических средств голосования и под-
счета голосов, результатом которого стало активное приме-
нение Комплексов Обработки Избирательных бюллетеней 
(КОИБов) – системы оптического сканирования, автоматически 
считывающей информацию с бумажного бюллетеня, и Ком-
плексов Электронного Голосования (КЭГов) – системы прямой 
записи через сенсорный экран (без использования бумажного 
бюллетеня). Однако стоит отметить, что техническая модерни-
зация избирательной системы страны коснулась стационарно-
го электронного голосования, для осуществления которого не-
обходимо присутствие человека на избирательном участке.

Дистанционное электронное голосование является видом 
волеизъявления граждан вне избирательного участка. Миро-
вой опыт применения дистанционного электронного голосова-
ния демонстрирует примеры голосования посредством почты, 
мобильной связи и сети Интернет. В Российской Федерации 
также существует опыт применения дистанционного электрон-
ного голосования. Впервые данный эксперимент состоял-
ся в Новомосковске Тульской области 12 октября 2008 года 
в ходе муниципальных выборов и с использованием компакт-
дисков, а позднее – 1 марта 2009 года эксперимент при помо-
щи сети Интернет был проведён сразу в нескольких регионах: 
в Волгоградской Вологодской, Томской области использова-
лись компакт-диски, в Ханты-Мансийском автономном округе 
использовались электронные социальные карты, а во Влади-
мирской области – мобильная связь2.

Реформа избирательной системы Российской Федерации 
посредством совершенствования существующих средств элек-
тронного голосования и внедрения дистанционного имеет це-
лый ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, таким образом 
может быть решена проблема явки и отсутствия заинтересо-
ванности молодежи к избирательным процессам путем привле-
чения внимания к новым технологиям. Во-вторых, доступ к дис-
танционному голосованию необходим для людей с ограничен-
ными возможностями, граждан, живущих в отдаленных районах 
страны или за рубежом. В-третьих, при проведении электрон-
ного голосования снижается риск воздействия на избирателей 
непосредственно в процессе осуществления гражданского дол-
га на конкретном избирательном участке, что достаточно часто 
встречается в настоящее время. В-четвертых, электронное го-
лосование (стационарное и дистанционное) облегчают труд из-
бирательных комиссий, с течением времени снижает расходы 
и позволяет подвести итоги выборов в короткие сроки.

Однако в это же время не стоит забывать о недостатках 
применения электронного голосования в Российской Федера-
ции, важнейшим из которых является неподготовленность об-
щества к применению информационных технологий для выра-
жения волеизъявления. Данная проблема в основном касается 
граждан старшего возраста и вопросу их адаптации к исполь-
зованию новейших технических средств стоит уделять особое 
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внимание. Еще одним значительным минусом является недо-
статочность развития информационных технологий для пол-
ного перехода к электронному голосованию (стационарному), 
в силу отсутствия уверенности в программном обеспечении 
и его безопасности. В отношении дистанционного голосова-
ния проблемой является отсутствие правовой регламентации 
данного процесса в законодательстве Российской Федерации. 
Концепция развития Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» до 2016 года пред-
усматривает создание системы дистанционного электронного 
голосования для реализации избирательных прав граждан, 
не имеющих возможности явиться на избирательный участок3.

Процедуры проведения электронного голосования долж-
ны полностью соответствовать всем принципам избиратель-
ного права Российской Федерации вне зависимости от выбо-
ра технических средств их проведения: граждане Российской 
Федерации участвуют в выборах на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании4.

При анализе современных избирательных процессов, особо 
остро встает проблема нарушения принципа тайного голосова-
ния. Тайна голосования, в широком смысле, заключается в не-
допущении контроля над волеизъявлением избирателей и обе-
спечивается специальными процедурами, предусмотренными 
законодательством о выборах и референдуме. К таковым от-
носится: предоставление кабины для голосования, отсутствие 
нумерации бюллетеней и т.д. Однако при проведении электрон-
ного голосования средства обеспечения реализации принципа 
тайного голосования требуют повышенного внимания.

Электронное голосование подразумевает под собой полу-
чение и подсчет голосов избирателей с помощью электронных 
средств, что в свою очередь предполагает систему техниче-
ского регулирования, контроля данных процессов и соответ-
ствующую их правовую регламентацию. В отношении стацио-
нарного электронного голосования соответствующая система 
существует, однако нуждается в совершенствовании, в силу ее 
ненадежности. Что же касается дистанционного голосования, 
то существующие технологии фактически не обеспечивают 
анонимности и поэтому соблюдение принципа тайного голосо-
вания практически невозможно.

Голосование посредством сети Интернет наиболее удоб-
ное, с точки зрения удаленности, однако главной проблемой 
в этом случае является установления подлинности избирате-
ля. Единственной страной в мире, которая успешно применяет 
данную разновидность дистанционного голосования, является 
Эстония, где используются электронные удостоверения лич-
ности – пластиковые карты, которые оснащены микрочипом 
и имеют индивидуальный номер (цифровую подпись). В Рос-
сийской Федерации в силу огромной численности населения 
по сравнению с Эстонией создание и внедрение подобной си-
стемы займет длительное время и потребует серьезных денеж-
ных затрат, однако важный шаг сделан принятием в 2011 году 
Федерального закона «Об электронной подписи»5.

Помимо этого, особое внимание стоит уделить мерам по 
недопущения использования информации, доступной во время 
электронной обработки, с целью предотвращения нарушений 
тайны голосования. Еще одним важным аспектом является 
тайна волеизъявления, нарушение которого необходимо ис-
ключить на всех стадиях дистанционного голосования путем 
соответствующей организации процедуры подачи голосов.

Таким образом, развитие системы электронного голосова-
ния в Российской Федерации является сложным и многоэтап-
ным процессом, требующим разработки новых информацион-
ных технологий и создания правовых основ и регламентации 
дальнейшего функционирования. Обработка, передача и хра-
нения информации приобретает особое значение и нуждается 
в разработке безопасного программного обеспечения, с уче-
том всех возможных на данный момент атак и взломов систем. 
Обеспечение всех принципов избирательного права в процес-
се электронного голосования, вне зависимости стационарного 
или дистанционного, будет способствовать преодолению со-
временного кризиса избирательной системы России.

__________
1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации: федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
(в ред. от 02.07.2013) (статья 2) // СЗ РФ. 2002. № 24, ст. 2253.

2 Экспериментальный электронный опрос избирателей с использованием сети 
Интернет в единые дни голосования 12 октября 2008 года и 1 марта 2009 года. М.: 
РЦОИТ при ЦИК России, 2009.

3 О Концепции развития Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» до 2016 года: постановление ЦИК России 
№ 155/1160–6 от 26.12.2012 г. (ст. 4.6.2) // Вестник ЦИК России. 2013. № 1.

4 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации: федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
(в ред. от 02.07.2013 г.) (ст. 3) // СЗ РФ. 2002. № 24, ст. 2253.

5 Об электронной подписи: федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ (в ред. 
от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. 2011. № 15, ст. 2036. 
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КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
КАК ГАРАНТА ПРАВ И СВОБОД  

чЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Конституция РФ устанавливает особый статус Президента 
РФ в качестве гаранта прав и свобод человека и гражданина 
(ч. 2 ст. 80). Можно утверждать, что он является основным для 
производных от него: гаранта Конституции РФ, поскольку права 
и свободы человека и гражданина зафиксированы в Основном 
Законе государства и составляют его неотъемлемую и важную 
часть, обладающую повышенной защищенностью; гарантом 
суверенитета, целостности и независимости государства как 
необходимых условий, обеспечивающих безопасное и свобод-
ное развитие личности; гарантом согласованного функциони-
рования и взаимодействия органов государственной власти, 
содержание и смысл деятельности которых должны сводиться 
к соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина; 
гарантом по конкретизации правового статуса личности, уста-
навленного ст. 89 Конституции РФ.

Нарушение прав и свобод человека и гражданина со сто-
роны главы государства необходимо рассматривать в качестве 
определяющего конституционно-правового деликта, влекуще-
го наступление серьезных мер конституционной ответственно-
сти1. Такой вывод корреспондирует мнению В. А. Виноградова, 
с точки зрения которого, объектом конституционного деликта 
выступают высшие социальные ценности, где на первом месте 
стоят права и свободы человека и гражданина2.

Согласно Конституции РФ 1993 г., еще при вступлении 
в должность Президент РФ клянется «уважать и охранять пра-
ва и свободы человека и гражданина» (ч. 1 ст. 82). Указание на 
санкции в случае нарушения прав человека Президентом РФ со-
держит лишь норма ч. 1 ст. 93 и то не прямое – в случае совер-
шения им иного тяжкого преступления, помимо государственной 
измены. Субъектами привлечения к конституционной ответ-
ственности в данном случае выступают: палаты Федерального 
Собрания, Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ, где 
окончательное решение остается за Советом Федерации3.

Конституционное законодательство расширяет круг норм, 
устанавливающих права и свободы в качестве объекта консти-
туционного деликта Президента РФ. Так, согласно ст. 3 Закона 
о Конституционном Суде РФ, данный орган в целях защиты 
основных прав и свобод человека и гражданина: разрешает 
дела о соответствии Конституции РФ нормативных актов Пре-
зидента РФ; разрешает споры о компетенции между органами 
государственной власти; по жалобам на нарушение конститу-
ционных прав и свобод граждан и по запросам судов прове-
ряет конституционность закона, примененного в конкретном 
деле4. Последнее также имеет прямое отношение к Президен-
ту РФ как субъекту законодательной инициативы и активному 
участнику законодательного процесса.

Высший Арбитражный Суд РФ рассматривает в качестве 
суда первой инстанции: дела об оспаривании нормативных 
правовых актов Президента РФ, затрагивающих права и закон-
ные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также дела об оспаривании 
ненормативных правовых актов Президента РФ, не соответ-
ствующих закону и затрагивающих права и законные интересы 
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заявителя в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности5.

Верховный Суд РФ рассматривает в качестве суда первой 
инстанции гражданские дела: об оспаривании ненорматив-
ных правовых актов Президента РФ, а также об оспаривании 
нормативных правовых актов Президента РФ, затрагивающих 
права, свободы и законные интересы граждан и организаций6. 
Военная коллегия ВС РФ рассматривает в первой инстанции: 
дела об оспаривании нормативных и ненормативных право-
вых актов Президента РФ, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод 
и охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан, 
проходящих военные сборы7.

Следует заметить, что действующая Конституция РФ 1993 г. 
по сравнению с предшествующей, изменила статус Президен-
та РФ. Изменениям подверглось и конституционное законода-
тельство, в том числе в вопросах ответственности Президента 
РФ за нарушение прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сии. Так, Конституция 1978 г. с изменениями от 24.05.1991 г., 
а также Закон РСФСР 24 апреля 1991 г. № 1098–1 «О Пре-
зиденте РСФСР», устанавливали, что Президент РСФСР как 
высшее должностное лицо, глава исполнительной власти при 
вступлении в должность приносил присягу – «уважать и охра-
нять права и свободы человека и гражданина, права народов 
РСФСР и добросовестно исполнять возложенные народом 
обязанности». Указанными актами был предусмотрен меха-
низм наложения конституционной ответственности за наруше-
ние прав человека: Президент РСФСР может быть отрешен от 
должности в случае нарушения Конституции РСФСР, законов 
РСФСР, а также данной им присяги. Такое решение принима-
ется Съездом народных депутатов РСФСР на основании за-
ключения Конституционного Суда РСФСР большинством в две 
трети голосов от общего числа народных депутатов РСФСР по 
инициативе Съезда народных депутатов РСФСР, Верховно-
го Совета РСФСР или одной из его палат 8. Налицо сужение 
ответственности Президента РФ по действующему законода-
тельству9.

Таким образом, конституционно-правовая ответственность 
Президента РФ как гаранта прав и свобод человека и гражда-
нина предусматривает следующие санкции: признание норма-
тивного акта Президента РФ неконституционным; признание 
нормативных и ненормативных актов не соответствующих за-
кону; отрешение от должности. Ряд авторов подвергает крити-
ке механизм привлечения к конституционной ответственности 
главы Российского государства, в том числе субъекты, нала-
гающие ее, основания, сроки, процедуру и т.д.10 

Очевидно, требует законодательного совершенствования 
вопросы конституционной ответственности Президента как га-
ранта прав и свобод человека и гражданина не только за их на-
рушение, но и права самого народа выступать в качестве субъ-
екта ее наложения. Об этом свидетельствуют оппозиционные 
движения и проведение массовых митингов конца 2011, начала 
2012 годов, основным лозунгом которых были призывы к чест-
ным выборам и отставки Президента РФ В. В. Путина. В этой 
связи следует внести изменения в ч. 1 ст. 93 Конституции РФ, 
изложив ее в следующей редакции «Основаниями отрешения 
от должности должны служить: нарушение Конституции РФ, 
законодательства РФ, текста присяги, совершение действий, 
которые привели к массовым нарушениям прав и свобод чело-
века и гражданина, неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей»11 и детализировать в проекте Феде-
рального конституционного закона «О Президенте Российской 
Федерации».

__________
1 Данное определение дано, исходя из теоретических воззрений В. О. Лучи-

на (см.: Лучин В. О. Конституционные деликты // Государство и право. 2000. № 11. 
C. 12); Кондрашев А. А. Конституционно-правовая ответственность в Российской 
Федерации: теория и практика. М.: Юристъ, 2006. C. 78.

2 См.: Виноградов В. А. Состав конституционного деликта // Законодательство. 
2003. № 10. C. 58–69.

3 Некоторые авторы сводят ответственность Президента РФ к процедуре отре-
шения его от должности (см.: Быкова Е. А. Особенности ответственности Президен-
та Российской Федерации // Общество и право. 2011. № 4. C. 94–96).

4 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» (в ред. от 05.04.2013 г.) // СЗ РФ. 1994. № 13, 
ст. 1447; 2013. № 14, ст. 1637.

5 Статья 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 
24.07.2002 г. № 95-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. 2002. № 30, ст. 3012; 2013. 
№ 27, ст. 3479.

6 Статья 27 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 
14.11.2002 г. № 138-ФЗ (в ред. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. 2002. № 46, ст. 4532; 2013. 
№ 27, ст. 3479. 

7 Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ «О военных 
судах Российской Федерации», ст. 9 (в ред. от 25.12.2012 г.) // СЗ РФ. 1999. № 26, 
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8 ВВС РФ. 1978. № 15, ст. 407; 1993. № 2, ст. 55 (утратил силу); ВСНД РФ и ВС 
РФ. 1991. № 17, ст. 512 (утратил силу).

9 Трофимова Г. А. Основания конституционно-правовой ответственности Пре-
зидента РФ // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 1. C. 17–22.

10 См.: Кондрашев А. А. Указ. соч. C. 109–117.
11 Подобной позиции придерживается Марино И. Отрешение Президента от 
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И. В. Кудимов*

К ВОПРОСУ О мНОЖЕСТВЕННОм ГРАЖДАНСТВЕ

Совершенно очевидно, что важнейшим элементом построе-
ния правового статуса личности является гражданство. Первое 
гражданство приобретается при рождении. Второе и последую-
щие гражданства могут возникать, как правило, при территори-
альных изменениях, миграции населения и смешанном браке1. 
В России развитие института множественного гражданства 
получило после распада СССР, следующего доктрине «непри-
знания двойного гражданства»2. Действующая Конституция 
закрепила за гражданами возможность получения множествен-
ного гражданства3, что было в первую очередь продиктовано 
невозможностью точного определения статуса жителей новооб-
разованных государств. Однако сейчас, с ростом международ-
ного авторитета и военно-геополитического могущества нашего 
государства, законодателю следует задуматься о проблемах, 
связанных с доктриной «разрешения двойного гражданства».

Для рассмотрения вопроса вначале следует обратиться 
к самому определению гражданства. Профессор В. Т. Кабы-
шев рассматривает гражданство в морально-политическом 
и юридическом аспекте. В морально-политическом смысле 
гражданство означает в первую очередь патриотизм, любовь 
к Родине4. Так можно ли называть полноценными гражданами 
тех лиц, которые получили гражданство в корыстных целях, на-
пример в поисках работы или для расширения бизнеса? Вели-
кий русский писатель и публицист, философ И. А. Ильин писал: 
«Каждый человек, претендующий на умственную и духовную 
зрелость, должен отдать себе отчет в том, принадлежит ли 
он к какому-нибудь государству и к какому именно? И к чему 
это его обязывает и уполномочивает? И что значит вообще 
«принадлежать к государству»? Вне этого – политическое от-
личие гражданина от дикаря и даже от животного может стать 
неуловимым. Человек, который вообще не  знает  о своей го-
сударственной принадлежности или не знает, к какому именно 
государству он принадлежит, – пребывает в состоянии перво-
бытной наивности и политической невменяемости.», «необ-
ходимо признавать свою принадлежность к определенному 
государству, т.е. принимать ее волею и чувством, дорожить ею 
и культивировать ее»5. Помимо вопросов нравственности, мно-
жественное гражданство приносит так же и ряд практических 
проблем, как для государства, так и для бипатрида. Получа-
ется, что носитель двойного гражданства несет права и обя-
занности в двух и более государствах. Возникает вопрос: что 
делать лицу, если оно, например, несет воинскую обязанность 
в двух государствах либо имеет доступ к государственной тай-
не в одной из стран? Или еще того хуже: что делать бипатриду, 
если страны, в которых он имеет гражданство, становятся ком-
батантами в военном конфликте? Даже самые обыкновенные 
права и обязанности в двух государствах могут различаться: 
то, что разрешено и является обыденным в одной стране, мо-
жет являться преступлением в другой.

В мировой практике, как об этом свидетельствует законо-
дательство зарубежных стран, большинство государств при-

* Кудимов Илья Владимирович, преподаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин Балаковского филиала Саратовской государственной юриди-
ческой академии.
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держивается позиции непризнания двойного гражданства6. На-
пример, запрет множественного гражданства действует в таких 
развитых странах как Германия и США.

В России, в условиях ухудшения демографической обста-
новки, утечки высококвалифицированных кадров и притока 
азиатских эмигрантов следует задуматься о запрете двойного 
гражданства. Подобную реформу можно провести в два эта-
па. На первом этапе, рассчитанном на несколько лет, в целях 
сглаживания положения бипатридов, лицам, имеющим граж-
данства иностранных государств, должно быть предоставлено 
время для выбора окончательного гражданства. На втором 
этапе следует ввести уголовную ответственность для лиц, при-
обретающих гражданство иностранного государства и своевре-
менно не подавших обращение на выход из Российского граж-
данства. При этом возможно следует разработать ряд посла-
блений для бипатридов, имеющих второе гражданство стран, 
входивших ранее в состав СССР. Также при реформировании 
необходимо задуматься и о вопросах выхода из гражданства 
России детей. Действующее законодательство разрешает вы-
ход из гражданства детей, оба или один из родителей которых 
являются гражданами иностранного государства7. Думается, 
что по вышеописанным причинам, а также в связи с учащени-
ем случаев плохого обращения к русским детям за рубежом, 
следует запретить выход из гражданства детей, один из роди-
телей которых является иностранным гражданином. Выход из 
гражданства ребенка, в таком случае, будет возможен, только 
если другой родитель выйдет из российского гражданства.

Реализация подобных мер способствует стабилизации де-
мографической обстановки, создаст дополнительный эмоцио-
нальный и правовой барьер для россиян, собирающихся жить 
и работать за рубежом, ослабит приток нежелательных эми-
грантов и повысит международный авторитет нашей Родины.

__________
1 См.: Шингирей Т. Е. Институт гражданства Российской Федерации: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. C. 13.
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Ведомости ВС СССР. 1978. № 49, ст. 816.
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туции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) (ст. 62) // Российская 
газета. 2009. 21 января.
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ратов: СГЮА., 2013.
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7 См.: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-
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О. В. Кузнецова*

К ВОПРОСУ О КОНСТИТУцИОННЫХ ГАРАНТИяХ  
ПАССИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

В Конституции РФ отсутствует систематизированное закре-
пление основ избирательной системы, в том числе принципов из-
бирательного права. В ст. 32 провозглашается принцип всеобщ-
ности избирательного права. Принцип равного избирательного 
права вытекает из конституционного положения равенства прав 
и свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 19). Всеобщее, равное 
и прямое избирательное право при тайном голосовании установ-
лено лишь в отношении выборов Президента РФ (ст. 81). Данное 
обстоятельство может быть рассмотрено как отказ от указанных 
принципов на других выборах. Однако по этому вопросу следует 
обращаться к текущему законодательству или к общепризнан-
ным принципам и нормам международного права.

Несмотря на то, что международные стандарты пассивного 
избирательного права являются неотъемлемой частью россий-
ской правовой системы, с точки зрения повышения гарантий 
реализации права быть избранным, обязательность демокра-
тических принципов избирательного права не должна выгля-
деть следствием логических умозаключений, основанных на 

* Кузнецова Ольга Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры конституционного и международного права Поволжского института управления 
им. П. А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

интерпретациях международных договоров, взаимосвязанных 
с установками Конституции России.

Среди законодательства о выборах главную «несущую 
конструкцию» представляет собой Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»1. Его обоб-
щенные положения конкретизируются в некоторых других фе-
деральных законах, а также в конституциях (уставах) субъек-
тов РФ и в их законах о выборах.

Следует отметить, что чем больше создается правовых 
норм, тем труднее обеспечить их взаимную согласованность 
и соответствие федеральной Конституции. не случайно про-
блема выборов занимает значительное место в судебной 
практике Конституционного Суда РФ, особенно защита избира-
тельных прав граждан и обеспечение их равноправия в изби-
рательном процессе. Кроме того, законодательство о выборах 
в России является одним из самых нестабильных, по мнению 
многих авторов, «находится в постоянной динамике, совершен-
ствовании и оптимизации»2. Однако в последнее десятилетие 
в этой оптимизации усматривается стремление правящей эли-
ты выстроить в России определенную политическую систему, 
иногда в ущерб избирательным правам граждан.

Реформирование избирательного законодательства 
с 2001 г. было направлено, прежде всего, на укрепление рос-
сийской государственности и политической системы. Так, 
С. Г. Сергеев отмечает: «Идеологией государственного поли-
тического менеджмента Президента Путина и его окружения 
стала технократическая в своей основе идея создать такие 
правовые условия, которые гарантированно обеспечивали бы 
получение искомого политического результата. Другими слова-
ми, используемый правящей элитой нормативно-правовой ре-
сурс должен, при сохраняющемся демократическом характере 
законодательства, минимизировать самостоятельное влияние 
российского населения на политические процессы»3. В связи 
с этим с середины 2002 г. обнаруживается тенденция к ограни-
чению избирательных прав российских граждан, и в частности 
пассивного избирательного права.

Следовательно, избирательное законодательство в его со-
временном состоянии еще не до конца способно обеспечить 
демократический характер выборов, оно требует дальнейше-
го совершенствования. Целью реформы должно стать полное 
раскрытие демократического потенциала законодательства 
о выборах, повышение уровня и качества народного предста-
вительства во власти, обеспечение большей включенности 
граждан в политическую жизнь, а также укрепление гарантий 
защиты избирательных прав граждан4. Этому должно способ-
ствовать закрепление на конституционном уровне принципов 
избирательного права.

Принципы пассивного избирательного права определяют 
фундамент правового регулирования права граждан быть из-
бранными в органы публичной власти, гарантий, процедур 
и технологий, обеспечивающих построение единой и внутрен-
не сбалансированной избирательной системы, гарантирующей 
стабильность и преемственность в деятельности выборных 
органов государственной и муниципальной власти.

С. Г. Кузьменко указывает на целесообразность и обосно-
ванность конституционного регулирования основных прин-
ципов и базовых положений избирательного права. Причина 
этого заключается в том, что правящие силы проводят «реви-
зии» избирательного законодательства буквально к каждым 
парламентским выборам, по результатам которых это законо-
дательство все больше отдаляется от источника власти – наро-
да. Абсурдной представляется ситуация, когда депутаты сами 
решают, как они будут переизбираться5.

Практика реализации Конституции РФ показала, что 
«незыблемость ее фундаментальных положений не более чем 
миф»6. Используя пробелы Основного Закона, законодатель 
активно меняет Конституцию РФ посредством принятия даже 
не федеральных конституционных, а обычных федеральных 
законов. Среди путей изменения Конституции РФ называют 
также деятельность Конституционного Суда РФ и практику 
реализации конституционных норм.

Конституция как свод норм прямого действия, обладающих 
высшей юридической силой, является единственной в сво-
ем роде гарантией стабильности политического строя, а зна-
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чит, базовым документом, на котором держится государство 
и общество. Именно поэтому конституционное закрепление 
принципов пассивного избирательного права определит рамки 
правового регулирования порядка реализации права граждан 
быть избранными в органы публичной власти. Это защитит 
данное право от произвольного вмешательства законодате-
ля под давлением меняющейся политической конъюнктуры 
и обеспечит стабильность избирательного законодательства, 
политической системы государства. Более того, внесение из-
менений в Конституцию РФ, связанных с закреплением демо-
кратических избирательных стандартов, в том числе стандар-
тов в области реализации пассивного избирательного права, 
не влечет пересмотр действующих положений Конституции. 
По сути, произойдет лишь закрепление Россией признаваемых 
сегодня стандартов в области выборов.

Предлагается включить в число фундаментальных положе-
ний Конституции РФ, составляющих основы конституционного 
строя, следующие принципы избирательного права: всеобщее, 
равное и прямое избирательное право, свободное и доброволь-
ное участие в выборах, состязательность (конкуренция) канди-
датов, избирательных объединений, открытость и гласность 
выборов, а также периодичность и обязательность выборов.

Вслед за этим законодательная база избирательного права 
и избирательной системы должна быть доведена до конститу-
ционного уровня.
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КОНСТИТУцИОННЫй ЗАПРЕТ цЕНЗУРЫ В РОССИИ:  
ПРОБЛЕмЫ НОРмАТИВНО-ПРАВОВОГО СОДЕРЖАНИя

Российская Конституция содержит полный и абсолютный 
запрет цензуры массовой информации: «Гарантируется свобо-
да массовой информации. Цензура запрещается» (ч. 5 ст. 29).

«Полный» в том смысле, что запрещается всякая, любая 
цензура массовой информации независимо от способов ее 
осуществления и форм распространения информации. Иными 
словами, под запрет попадает не только предварительная цен-
зура, но и последующая; не только, например, цензура инфор-
мации, передаваемой с помощью СМИ, но и любыми другими 
средствами (кино, изобразительного и театрального искусства 
и т.д.). «Абсолютный» означает, что запрет цензуры адресован 
всем участникам информационных правоотношений, всем, кто 
ищет, получает, передает, производит и распространяет ин-
формацию: государственным органам, должностным лицам, 
политическим деятелям, общественным организациям, парти-
ям и гражданам.

В то же время в Российской Конституции наряду с запре-
том цензуры содержатся указания на возможность и необходи-
мость ограничения свободы массовой информации (запрет на 
распространение сведений о частной жизни лица (ч. 1 ст. 23, 
ч. 1 ст. 24); запрет пропаганды или агитации, возбуждающих 
социальную, расовую, национальную или религиозную нена-

* Куликова Светлана Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры конституционного и муниципального права юридического факультета Сара-
товского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.

висть и вражду (ч. 2 ст. 29); ограничения, предусмотренные 
федеральным законом о государственной тайне (ч. 4 ст. 29); 
ограничения, которые могут быть установлены федеральным 
законом в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 
ст. 55)).

Таким образом, в тексте Основного закона нашей страны 
разграничиваются понятия «цензура» и «правовые ограниче-
ния свободы массовой информации».

Исходя из конституционных положений, любые ограни-
чения прав и свобод человека, в том числе и свободы слова, 
свободы выражения мнений, свободы массовой информации, 
должны быть закреплены в федеральном законе, направлены 
на защиту конституционных ценностей, быть соразмерными 
(пропорциональными) соответствующим угрозам, которым 
подвергаются защищаемые законом права и интересы, они 
должны соответствовать критерию необходимости в демокра-
тическом обществе и не противоречить международным дого-
ворам Российской Федерации.

Конституционный запрет цензуры, как и другие положения 
Основного закона страны, должен получить конкретизацию, 
развитие и закрепление в законах федерального и региональ-
ного уровня.

В большем или меньшем объеме о цензуре говорится 
в 10 федеральных законах. В 6 из них говорится о цензуре 
корреспонденции, получаемой и отправляемой гражданами, 
которым оказывается психиатрическая помощь или в отноше-
нии которых проводится судебная экспертиза; осужденными, 
отбывающими наказание в исправительных учреждениях; по-
дозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стра-
жей; несовершеннолетними, содержащимися в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и т.д.; 
а так же о военной цензуре за почтовыми отправлениями и со-
общениями, передаваемыми с помощью телекоммуникацион-
ных систем, и контроле за телефонными переговорами1.

И, соответственно, в 4 федеральных законах конкретизиру-
ется запрет цензуры массовой информации.

В Законе РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124–1 «О средствах 
массовой информации»2 содержится запрет цензуры массовой 
информации и дается ее определение. Оно включает в себя 
три возможных действия:

1) требование со стороны должностных лиц и т.д. предва-
рительного согласования сообщений и материалов,

2) запрет со стороны должностных лиц и т.д. на распро-
странение сообщений и материалов,

3) создание организаций, учреждений, органов или долж-
ностей, в задачи либо функции которых входит осуществление 
цензуры массовой информации.

Таким образом, Закон РФ «О СМИ» запрещает две формы 
осуществления цензуры: предварительную и последующую, 
а так же выполняет функцию превенции (предупреждения) воз-
рождения цензуры.

Однако, формулировка цензуры, данная в Законе РФ 
«О средствах массовой информации» содержит два серьезных 
недостатка. Во-первых, среди субъектов, к которым могут быть 
обращены цензурные требования госорганов и должностных 
лиц, отсутствует упоминание журналистов (непосредственных 
создателей информационной продукции). Во-вторых, в статье 
говорится о запрете цензуры массовой информации, но при 
этом она определяется, как требование, обращенное к редак-
ции СМИ, что фактически сужает это понятие до «запрета 
цензуры в СМИ».

Попытка закрепить конституционный запрет цензуры в дру-
гих сферах распространения информации нашла отражение 
еще в 2 законодательных актах.

Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29 дека-
бря 1994 г. № 78-ФЗ (статья 12) устанавливается недопущение 
государственной или иной цензуры, ограничивающей право 
пользователей библиотек на свободный доступ к библиотеч-
ным фондам3.

В статье 35 Федерального закона «О Музейном фонде Рос-
сийской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26 
мая 1996 г. № 54-ФЗ устанавливается, что ограничение доступа 
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к музейным предметам и музейным коллекциям из соображе-
ний цензуры не допускается4.

При этом в отличие от Закона «О СМИ» в законах «О би-
блиотечном деле» и «О Музейном фонде и музеях в РФ» 
определения цензуры не дается, поэтому не понятно, какие 
действия должны быть совершены, чтобы их назвали цензу-
рой. Запрет на предоставление печатных изданий (книг, жур-
налов, газет) и аудиовизуальной продукции без специально 
оформленного разрешения? Изъятие из фонда свободного 
доступа отдельных экземпляров библиотечных и музейных 
хранилищ? Или какие-то иные действия? не обозначены 
в этих законах и субъекты, от которых может исходить угро-
за цензуры.

В Основах законодательства Российской Федерации 
о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-I и Федеральном законе 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» конституционный 
запрет цензуры никакого развития не получил.

И, наконец, о цензуре СМИ говорится в ст. 12 Феде-
рального конституционного закона от 30 мая 2001 № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении»5, где среди мер, применяемых 
в условиях чрезвычайного положения, предусматривается 
введение предварительной и последующей форм цензуры 
в СМИ на определенное время в целях предотвращения рас-
пространения информации, способной дестабилизировать 
ситуацию в условиях чрезвычайного положения. Указанная 
норма неоднократно подвергалась критике в правовой лите-
ратуре6.

В результате, в современном российском законодатель-
стве отсутствует обобщающее понятие цензуры, ссылаясь на 
которое можно было бы объяснить, что именно запрещает 
Российская Конституция. Единственное определение цензу-
ры, данное в Законе РФ «О средствах массовой информации» 
сводит его норму до запрета цензуры в СМИ, нормы законов 
о библиотечном деле и о музейном фонде сформулированы 
невнятно, что не позволяет их использовать на практике.

Предлагаем ввести в российское законодательство более 
широкое понятие цензуры: «цензура массовой информации – 
не основанное на законе либо не отвечающее требованиям 
пропорциональности и необходимости в демократическом 
обществе вмешательство органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций, обществен-
ных или религиозных объединений, их должностных лиц или 
работников в сферу (процесс) поиска, получения, передачи, 
производства и распространения массовой информации, а так 
же свободы выражения мнения».

При таком понимании цензуры её конституционный запрет 
означает недопустимость вмешательства государства в дея-
тельность участников информационных правоотношений до 
тех пор, пока они не нарушают закон; недопустимость уста-
новления дополнительных препятствий, не предусмотренных 
законодательством; недопустимость сужения объема прав 
и свобод граждан в информационной сфере, а так же недопу-
стимость утаивания должностными лицами общественно зна-
чимой информации.

__________
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В. Н. Купин*

ДИАЛЕКТИКА КОНСТИТУцИОННЫХ ПРАВ ЛИчНОСТИ  
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОй ГЕОПОЛИТИКИ

Отношения между личностью и государством во все вре-
мена складывались не просто. Особую остроту эта проблема 
обрела в современную эпоху – в эпоху глобальной геополити-
ки. Приоритет права в политической жизни, в том числе в меж-
дународных отношениях, для России это конституционная нор-
ма. Два десятилетия, прошедшие после принятия Конституции 
России, показали, что она явилась основой стабилизации 
внутриполитической обстановки, важным фактором сохране-
ния территориальной целостности, суверенитета, реализации 
геополитических интересов и обеспечения национальной без-
опасности страны.

Важнейшими основами конституционного строя Основ-
ной закон определяет права и свободы личности, а так же 
соблюдение общепризнанных норм международного права. 
Так, в статье 2 Конституции России записано: «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на – обязанность государства»1. Среди многочисленных прав 
и свобод, закрепленных в Конституции, на первое место по-
ставлено право на жизнь 2. Эта норма находится в полном 
соответствии с основными положениями Всеобщей декла-
рации прав человека, принятой 65 лет назад Генеральной 
ассамблеей ООН. В ней в частности зафиксировано: «Каж-
дый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность»3. Государство, выполняя конституци-
онную обязанность по обеспечению права на жизнь своих 
граждан, использует разнообразные формы: политические, 
экономические, правовые, дипломатические и в экстренных 
случаях – военные. Гибкое диалектическое сочетание норм 
права и необходимой силы для обеспечения безопасности, 
прав и свобод граждан – примечательная черта демократиче-
ского имиджа государства в современном мире. Даже в самых 
сложных и кризисных ситуациях Россия стремится следовать 
именно такой логике в международных делах. Убедительным 
свидетельством тому явилась взвешенная, но решительная 
реакция России на грузино-югоосетинский кризис августа 
2008 года.

Как известно, в Южной Осетии и Абхазии около 80 % 
населения – это граждане России. Вот почему, обеспечи-
вая их конституционное право на жизнь, Россия вынуждена 
была применить военную силу против грузинской агрессии 
в Южной Осетии. Это был своеобразный нравственный 
и правовой момент истины, разделивший мир на два ла-
геря. Одни страны с пониманием отнеслись к решитель-
ным действиям России по пресечению грузинской агрессии 
и последующему признанию независимости Южной Осетии 
и Абхазии, другие, во главе с США, руководствуясь указа-
ниями из Вашингтона, в очередной раз применили двой-
ные стандарты в оценке роли участников данного кризиса. 
Агрессор в их интерпретации был представлен мировому 
общественному мнению жертвой, а жертва – агрессором, 
в полной противоположности предшествовавшему косов-
скому аналогу и нынешним драматическим событиям в Си-
рии. Кризисы и конфликты, порождаемые глобальной гео-
политикой Запада последних лет, очередной раз доказыва-
ют, что современный мир становится все более сложным 
и взаимосвязанным, а устаревшая международная систе-
ма безопасности дает существенные сбои. Императивом 
новой эпохи становится тесная связь и взаимозависимость 
между правами и свободами личности – с одной стороны, 
и, состоянием национальной и глобальной безопасно-
сти – с другой стороны. В высокоинтегрированном мире 
безопасность становится высшей и неделимой ценностью 
для всех, не допустимы попытки кого бы то ни было ее обе-
спечить за счет или в ущерб безопасности граждан других 
стран.
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События августа 2008 года обернулись не только огром-
ной трагедией для народов Кавказа, но стали еще одним 
доказательством полной несостоятельности глобальной 
геополитики США и их союзников, проводимой ими на Се-
вере Африки, на Ближнем и Среднем Востоке, на Балканах, 
в Афганинистане и других «горячих» точках планеты. Вме-
сте с тем кровавый август мог бы стать новой точкой отсчета 
для всего мирового сообщества в деле формирования со-
временной системы глобальной безопасности, диалектиче-
ски сочетающей права отдельного человека на достойную 
жизнь и всеобщим интересом выживания Человечества 
в бурлящем геополитическими страстями и столкновениями 
современном мире. На некоторых аспектах этой проблемы 
остановимся подробнее.

1. Всем необходимо осознать, что стремительный про-
цесс глобальной геополитической трансформации мироу-
стройства XX века привёл в движение огромные массы лю-
дей, разделённых государственными границами, идеологией, 
религией, политическими и экономическими интересами. Ге-
ополитическая многовекторность этих движений по законам 
цепной реакции, за короткий по меркам истории срок, под-
вела мир к опасной черте, за которой начинается глобальный 
хаос, энтропия и неуправляемость. В ядерный век такое со-
стояние может оказаться роковым для всего человечества. 
Современная эпоха, развиваясь на новой информационно-
технологической основе, открывает не только новые воз-
можности для социального прогресса, но и порождает новые 
глобальные противоречия, опасности и угрозы для всего 
человечества, одной из которых является международный 
терроризм. Особую опасность представляет его эволюция 
в последнее время в официальную государственную гео-
политику. Одним из первых прецедентов такой эволюции 
и стала вооруженная агрессия режима Саакашвили против 
Южной Осетии. В данном случае терроризм приобрел еще 
более угрожающий облик – облик государственной политики 
массового геноцида. Такая преступная политика была бы не-
возможна без поддержки грузинского режима со стороны ми-
ровых влиятельных сил во главе с США. Сегодня уже можно 
констатировать, что этот прецедент становится устойчивой 
тенденцией для Запада по отношению к кризисным ситуаци-
ям в тех или иных регионах мира. Кровавая бойня в Сирии, 
где западные страны открыто, поддерживают террористов, 
называя их повстанцами и борцами за права человека, еще 
одно убедительное тому свидетельство.

2. Новая эпоха, в которую вступило человечество, требует 
и новой парадигмы в отношениях между народами и государ-
ствами, а так же обновленной геополитической конструкции 
мироустройства. С такой конфигурацией, чтобы она была 
безопасна для всего мира, всех составных его частей, наро-
дов, государств и любого человека независимо от его нацио-
нальности, вероисповедания, идеологических и политических 
убеждений.

3. В наше время становится все очевиднее тенденция 
к формированию на обломках прежней мировой системы одно-
полюсного миропорядка с единым центром силы в США. Вот 
почему сегодня крайне важно мобилизовать усилия мирового 
сообщества для противодействия этой губительной тенденции 
и для выработки научно обоснованной, социально справедли-
вой, демократичной и максимально безопасной для всех наро-
дов альтернативы. Основой системы глобальной безопасности 
должна стать не право силы, а сила права и стратегия баланса 
интересов. Именно такой курс в новый миропорядок предла-
гает Россия, формулируя следующие принципы внешней по-
литики:

во-первых, соблюдение норм международного права;
во-вторых, признание многополярности мира;
в-третьих, сотрудничество со всеми странами на столько, 

насколько они готовы к этому;
в-четвертых, защита прав и жизни граждан России, где бы 

они ни находились;
в-пятых, привилегированные отношения не в ущерб дру-

гим со странами, расположенными в регионах геополитических 
интересов России4.

4. В контексте формирования системы глобальной безо-
пасности необходимо выработать принципиально новую фило-

софию и геополитическую парадигму миропорядка XXI века. 
Важно добиться осознания мировой общественностью и по-
литической элитой необходимости объединения усилий за-
интересованных народов и государств в изменении вектора 
современной глобализации с имперского на демократическое 
направление.

Вместо философии «открытого общества», которая на 
практике обернулась открытостью для беспрепятственной экс-
пансии развитых стран севера, «золотого миллиарда», «Сил 
моря», необходима философия «открытого будущего», в кото-
ром изменилось бы положение большинства населения пла-
неты – «бедный юг», «силы суши», пожинающие в основном 
ядовитые плоды глобализации.

5. Демократическая конструкция мироустройства с бо-
лее высокой степенью безопасности с геополитической 
точки зрения означает демонополизацию, складывающейся 
однополярной модели мира и подключения новых участни-
ков принятия решений. Новые полюса глобального миро-
порядка привнесут в него свою инициативу, свои ресурсы, 
силы, энергию, культурно-национальное разнообразие и тем 
самым сделают его более устойчивым и безопасным. При-
менительно к разным сферам деятельности, подсистемам 
и секторам глобального геополитического пространства 
в системе миропорядка предстоит разработать свои анти-
монопольные механизмы, международно-правовые нормы 
и процедуры, исключающие возможность несправедливого 
присвоения материальных ценностей посредством силового 
их перераспределения.

6. В процессе создания системы глобальной безопасно-
сти необходимо широко использовать опыт и извлечь уроки из 
деятельности международной антитеррористической коали-
ции. Следует критически проанализировать задачи и функции 
основных институтов, сеть связей и механизмов, инструментов 
и нормативно-правовых актов, созданных ее участниками. Осо-
бенно тщательно необходимо изучить ошибки, допущенные 
США и их союзников по НАТО в силовых акциях последних лет. 
Мониторинг новых угроз и вызовов в эпоху глобальной геопо-
литической трансформации мира позволяет сформулировать 
ряд следующих требований, которым должна отвечать созда-
ваемая система безопасности:

– глобальность, так как современные и прогнозируемые 
в будущем вызовы представляют собой планетарную опас-
ность, и реагировать на них необходимо, на общемировом 
уровне;

– интегральность по содержанию, охватывающая все без 
исключения угрозы и опасности;

– многофункциональность по структуре, обеспечивающая 
принятие комплексных решений, так как между различными 
угрозами и вызовами часто существует прямая взаимосвязь;

– универсальность по составу участников, поскольку но-
вые вызовы направлены против мирового сообщества в целом 
и каждого народа и государства в отдельности;

– легитимность, базирующаяся на принципах и нормах 
международного права, накопленного опыта миротворческой 
деятельности, прежде всего, в рамках ООН, адаптированной 
к новым вызовам и угрозам. Представляется, что была бы сво-
евременна инициатива нашего государства на волне подготов-
ке и проведении Олимпиады в Сочи, о принятии конкретных 
международно-правовых документов по неукоснительному 
соблюдению прав и свобод личности в сочетании с гарантия-
ми государственных интересов всех без исключения субъектов 
мирового сообщества. При этом важно добиться не только при-
знания новых правил поведения в глобальном мире, но и пред-
усмотреть правовые и коллективно согласованные санкции по 
их выполнению.

__________
1 Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. М.: ООО «Фирма 

АСТ», 2000. Ст. 2.
2 См.: Там же. Ст. 20.
3 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г. Ст. 3.
4 См.: Проект Договора о европейской безопасности. Официальный сайт Пре-

зидента России. 2009. 29 ноября.
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ю. А. Курохтин*

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИмОСТИ ИЗмЕНЕНИя КОНСТИТУцИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Конституция Российской Федерации рождалась в тяже-
лейшей социально-экономической и политической обстановке 
1993 года.

На основе принятой Конституции Россия сумела пройти 
сложнейшие годы крайне масштабных, революционных транс-
формаций, конфликтов регионов, властей, идеологий, и как 
видно спустя 20 лет смогла не обрушить общество и не поте-
рять свою государственность.

Конституция 1993 г. – одно из главных достижений постсо-
ветской эпохи. И этим достижением надо дорожить. Именно 
Конституция содержит тот правовой фундамент, который обе-
спечил политическую, экономическую, социальную целост-
ность России. Поэтому Конституция по праву является высшей 
универсальной формой легитимации России в ее нынешних 
пределах. Она стала системным юридическим выражением 
основных юридических ценностей, которые определяют лицо 
новой и исторически преемственной России. Прежде всего это 
верховенство права, прирожденные и неотчуждаемые права 
и свободы человека, демократическое федеративное, право-
вое и социальное государство, суверенитет.

Одно из несомненных достоинств нашей Конституции – за-
крепление основ статуса личности, провозглашение в качестве 
принципа конституционного строя постулата «человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью», а также отраже-
ние в нормах Основного Закона широкого каталога основных 
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, соответ-
ствующих общепринятым нормам и стандартам международ-
ного сообщества.

Конституция отражает основы государственного устрой-
ства, систему органов власти Российской Федерации, являясь 
в этом плане фундаментом современного государственного 
строительства в России. Таким образом, нельзя отрицать того, 
что Конституция России во многих отношениях конструктивный 
и вполне прогрессивный нормативный акт.

Как подчеркнул Председатель Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации Валерий Дмитриевич Зорькин, гигантское 
завоевание Конституции 1993 года состояло в том, что она 
закрепила прочность государственных конструкций и одно-
временно сохранила пространство для свободы внутри этих 
прочных конструкций. В этом огромное отличие Конституции 
1993 года от предыдущих. Дело не только в новом качестве че-
ловеческих свобод. Дело в новой государственной прочности.

Прочность СССР могла сохраняться только в условиях 
идеологической диктатуры, потому что в советской Конститу-
ции был заложен динамит суверенитетов пресловутых прав 
наций на самоопределение вплоть до отделения. Конститу-
ция 1993 года отделила идеологический диктат от проблемы 
государственной целостности. Государственная целостность 
оказалась возможной вне всякого диктата каких бы то ни было 
идеологий. Вместо защиты идей – возникла защита страны как 
таковой, страны как несомненности. Конституция 1993 года 
стала главным средством безусловной и универсальной юри-
дической легитимации государства как единства территории, 
проживающего на ней общества и механизмов его историче-
ского воспроизводства и развития1.

Безусловно, Конституция Российской Федерации не со-
вершенна. Некоторые ее положения, возможно, нуждаются 
в переформулировании. Но и созидательный потенциал дей-
ствующей Конституции колоссален, и как мы видим, полностью 
не реализован.

Конституционная реформа 1993 г. открыла путь экономи-
ческим, политическим, социальным и иным преобразованиям. 
Как отмечалось выше, Конституция РФ принята в своеобразных 
условиях сложных национально-территориальных проблем, 
противоборства политических сил, принявшего вооруженные 
формы, она была принята в спешке, но этого требовала сло-
жившаяся обстановка. Нельзя забывать, что изначально Кон-
ституция рассматривалась как переходная, определяющая 
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новые конституционные ориентиры. В ней есть неудачные 
формулировки, конструкции, в том числе по принципиальным 
вопросам и это не оспаривается большинством специалистов. 
Анализ двадцатилетнего действия Конституции позволяет 
отметить, что позиция о необходимости полноценной реали-
зации положений Конституции 1993 г., использования всего 
ее ресурса без ее замены, не перестает звучать не только от 
противников изменения Конституции, но и от сторонников ее 
изменения (например, о необходимости принятия ФКЗ «О Кон-
ституционном Собрании»).

Полагаем, что кардинально изменить государство, обще-
ство за 20 лет посредством проведения конституционной ре-
формы, по крайней мере, затруднительно, если вообще воз-
можно. Поэтому говорить о фактическом окончании данной 
реформы на современном этапе, если речь идет о достижении 
тех целей, которые перед реформой ставятся и объективной 
необходимости проведения новой, наверное, не очень от-
ветственно. С момента принятия действующей Конституции 
мы пытаемся нашу жизнь общественную и государственную 
сделать конституционной, то есть Конституцию претворить 
в жизнь, научиться по ней жить. Активную роль в этом играет 
Конституционный Суд РФ и по его решениям отчетливо вид-
но, мы сегодня не достигли тех целей, которые Конституция 
ставила.

Следует отметить, что предложения о необходимости изме-
нения Конституции, по нашему мнению, обусловлены, в основ-
ном, политическим аспектом, то есть дело касается дискуссий 
по поводу разного видения стратегии и тактики развития стра-
ны. Представляется, что в этом случае менять Конституцию нет 
оснований, достаточно изменить законы, в которых может быть 
закреплена конкретизация той или иной конституционной нор-
мы с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ.

А о наличии действительно принципиальных разногласий 
в условиях существования серьезной социальной поддержки 
такого рода настроений, необходимости постановки вопроса 
для широкого общественного обсуждения полагать не при-
ходится. При этом необходимо учитывать и низкую правовую 
культуру большей части общества. Многие высказывания о не-
обходимости изменения (замены) Конституции, основаны, по 
меньшей мере, не на действительном понимании конститу-
ционных норм, их правового смысла, качества их реализа-
ции, а в большей степени, на неудовлетворительной работе 
государственных, муниципальных органов, должностных лиц, 
по сути, в результате которой конституционные ценности сво-
дятся в систему «двойных стандартов». Такое «исполнение» 
Конституции, в том числе и не соответствующих ей законов, 
также способствует формированию согласия многих граждан 
с лозунгами о назревшей необходимости изменения или за-
мены Конституции, поскольку их недовольство со временем 
только нарастает, а действительное понимание смысла вещей 
остается на уровне бытового понимания ситуации.

Вместе с тем, практическим результатом любых изменений 
Конституции, независимо от действительных намерений их 
инициаторов, может привести к дестабилизации общественно-
политической обстановки. Конституция как Основной закон, 
имеющий наивысшую силу, призвана быть устойчивой к сию-
минутным перипетиям и изменениям политической ситуации 
с учетом сказанного, и в таком случае Конституция дает обще-
ству стабильную систему политических координат, вся систем-
ная ценность которой заключается именно в ее стабильности. 
Если сегодняшние ценности и ориентиры завтра будут благо-
получно заменены на новые, наверно, это уже нельзя будет 
называть системой, а, скорее будет являться недоразумением 
и невозможностью реализации такого Основного закона в су-
ровых российских реалиях и короткий временной период. Не-
изменный Основной закон России на нынешнем этапе ее исто-
рического развития необходим. Это единственная правовая 
точка опоры для любых политических действий.

Полагаем можно согласиться с Шахраем С. М., что в любом 
случае нужно помнить, что устойчивые государства и элиты, 
заинтересованные в государственной целостности, стараются 
избегать конституционных ревизий, поскольку даже неболь-
шое, формальное вмешательство может привести к «десакра-
лизации» Основного закона и открыть «ящик Пандоры» поли-
тической нестабильности2.
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Таким образом, усилия необходимо направлять не на на-
писание новых конституционных норм, а на надлежащее их ис-
полнение. Поскольку стереотипы поведения общества и власти 
сильнее, чем текст любого закона, в том числе и Конституции, 
изменение правового и политического сознания может при-
вести к благоприятным последствиям гораздо через больший 
период времени, чем 20 лет, а потому само написание другой 
Конституции или ее части более всего скажется на полномочи-
ях высших политических сил, и в меньшей мере в обществе.

__________
1 Подробнее см.: Зорькин В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд 

с Ильинки. М.: Норма, 2007. 
2 Подробнее см.: Судьба России: вектор перемен. К 15-летию принятия Консти-

туции Российской Федерации: матер. Междунар. науч. конф. Изд. 2-е. М.; Екатерин-
бург: Изд-во АМБ, 2010. Изд. 2-е.
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СмЕШАННАя ФОРмА ПРАВЛЕНИя  
КАК ФЕНОмЕН  

СОВРЕмЕННОГО КОНСТИТУцИОННОГО РАЗВИТИя  
РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Эволюция форм правления в государствах мира, происхо-
дившая во второй половине XX – начале XXI вв., обнаружила 
явственную тенденцию распространения смешанной формы 
республиканского правления, особенно в странах Европы. Во-
прос о форме правления всегда был важнейшим в конститу-
ционной теории и практике современных государств мира. Как 
известно, форма правления представляет собой тот элемент 
формы государства, который характеризуется источником 
власти, раскрывает организацию верховной государственной 
власти, правовой статус высших органов государства, прин-
ципы взаимоотношений органов власти между собой и с на-
селением, участие граждан в процедурах формирования этих 
органов.

Современный мир представляет большое разнообра-
зие государственных форм. Особенно многообразны формы 
правления, сложившиеся в странах Европы, где существует 
несколько видов монархий и республик. В XX веке появилась 
новая форма республиканского правления, получившая наи-
менование «смешанная форма правления», которая соче-
тает, смешивает признаки президентской и парламентарной 
форм правления. Впервые смешанная форма правления 
была установлена в Веймарской республике Германии по 
Конституции 1919 года и просуществовала до установления 
в этой стране фашистского режима в 1933 году. В послево-
енный период эта форма правления утвердилась во Фран-
ции с принятием Конституции V Республики в 1958 году. Для 
смешанной формы правления характерно существенное на-
рушение логики взаимоотношений органов государственной 
власти. Глава государства, избираемый прямыми выборами 
без участия парламента, вопреки логике, имеет право досроч-
ного роспуска парламента. Президент назначает главу и всех 
членов правительства без участия парламента, предусмотре-
на несовместимость депутатского мандата и министерского 
портфеля. Однако, правительство, сформированное на вне-
парламентской основе, ответственно перед парламентом, 
который вправе выносить ему вотум недоверия. Фактически 
правительство находится в двойном подчинении парламента 
и президента, а в случае разногласий между органами за-
конодательной и исполнительной власти именно президент 
выступает в роли арбитра и принимает решение об отстав-
ке правительства или роспуске парламента. По Конституции 
Франции (ст.5) Президент выступает в роли арбитра, коорди-
натора взаимодействия всех ветвей государственной власти, 
не примыкая формально ни к одной из них1. Он фактически 
занимает положение «над» всеми органами государства, его 
собственные во многом дискреционные полномочия прости-
раются во все сферы власти – законодательную, судебную, 
исполнительную.

Основным принципом или основной идеей смешанной 
формы правления является идея максимального расшире-
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ния власти президента, сосредоточение в его руках наиболь-
шего числа полномочий путём соединения прерогатив главы 
государства в президентской республике и права досрочного 
роспуска парламента, которым обладают главы парламен-
тарных государств. Создатели смешанной модели республи-
ки стремились использовать огромные властные полномочия 
президента для усиления и концентрации государственной 
власти, для предотвращения национальной катастрофы, вы-
ведения страны из кризиса. Эта форма правления не смогла 
предотвратить катастрофу Веймарской республики и остано-
вить «сползание» страны в фашистский режим. Однако, исто-
рия смешанной формы правления во Франции доказывает, что 
при помощи этого инструмента могут быть достигнуты цели, 
ради которых она была изобретена, а именно – преодоление 
острого социального, экономического и политического кризи-
са, сохранение демократических институтов, находившихся 
под угрозой праворадикальных и фашистских движений. К на-
чалу 1990-х годов эта форма правления утвердилась ещё 
в нескольких странах Европы – Австрии, Ирландии, Исландии, 
Португалии, Финляндии2. Радикальные конституционные ре-
формы, проведённые в большинстве стран, входивших ранее 
в мировую систему социализма, привели к установлению сме-
шанной формы правления во многих республиках Централь-
ной и Восточной Европы, в том числе и в России. Многие про-
блемы в политической, экономической и юридической сферах 
были присущи всем государствам постсоциалистического про-
странства, что и обусловило некоторое сходство их последую-
щего конституционного развития3. Лишь три страны из группы 
бывших социалистических используют парламентарную фор-
му республики – Венгрия, Латвия, Эстония. Остальные – Бе-
лоруссия, Грузия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чехия и другие, – 
предпочли смешанную модель правления4. В каждой из этих 
стран смешанная форма правления имеет свои особенности, 
несколько отличается объёмом полномочий главы государ-
ства и парламента.

Смешанная форма правления, введённая в России Консти-
туцией 1993 г., обладает некоторыми особыми чертами. Так, 
в отличие от своего французского коллеги, Президент России 
назначает Председателя Правительства с согласия Государ-
ственной Думы. Однако, п. 4 ст. 111 Конституции РФ позволяет 
Президенту назначить главу правительства по своему усмотре-
нию даже вопреки воле парламента. Угроза досрочного роспу-
ска делает Государственную Думу сговорчивой и заставляет 
соглашаться с любой кандидатурой. История России знает 
такие примеры. Так же как и во Франции, Президент РФ при-
нимает решение об отставке или роспуске того или иного орга-
на. Центральная исполнительная власть имеет «двухголовую» 
структуру, включая Президента и Председателя Правитель-
ства. Президент должен вырабатывать наиболее общие на-
правления деятельности государства, а глава правительства, 
назначаемый Президентом, обязан проводить в жизнь акты ис-
полнительной власти, осуществлять политику, исходя из общих 
ориентаций Президента.

Смешанная форма правления наряду с несомненными 
достоинствами обладает и весьма значительными недостат-
ками. Нарушение внутренней логики взаимоотношений ор-
ганов государства делает эту форму неустойчивой, допуска-
ет ослабление законодательной и судебной ветвей власти 
и доминирование над ними исполнительной власти. Кроме 
того, эта форма правления допускает ослабление позиций 
главы государства в случае «разделённого правления», 
когда большинство в парламенте принадлежит партиям, 
оппозиционным президенту. Возникновению «разделённо-
го правления» способствует различие сроков полномочий 
президента и парламента. В 2000 году срок полномочий 
Президента Франции был сокращён до пяти лет, устранена 
предпосылка возникновения периодов «сосуществования», 
ослаблявших положение Президента. В России напротив, 
увеличены сроки полномочий Президента до шести лет, 
а государственной Думы – до пяти (поправка к Конституции 
от 30 декабря 2008 г.). Установленный разрыв в один год 
создаёт условия для возникновения ситуации, когда парла-
ментское большинство не будет совпадать с партийным со-
ставом правительства, формируемого Президентом, что мо-
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жет привести к дестабилизации государственной системы. 
Следует также отметить, что в смешанной республике вся 
система государственной власти фактически замкнута на 
одно ключевое звено – главу государства. Именно в этом за-
ключена главная опасность, своего рода «ахиллесова пята» 
смешанной формы правления, поскольку эффективность 
функционирования, стабильность, устойчивость всей госу-
дарственной системы зависят от личных качеств одного че-
ловека, оказавшегося волею судеб на вершине власти. Как 
свидетельствует практика, на высшем государственном по-
сту может оказаться человек, не обладающий необходимы-
ми знаниями, политическим талантом, чрезмерно амбициоз-
ный, подверженный слабостям, способный принести своей 
стране огромный вред даже вопреки своим благим намере-
ниям. Таким образом, смешанная форма правления – очень 
сложный и небезопасный инструмент, который требует ис-
ключительно осторожного и профессионального обращения. 
Эта форма правления может функционировать эффективно 
в случае благоприятного сочетания основных элементов: 
сильного парламента, независимого суда, подконтрольного 
президента, ответственного правительства и политических 
партий, способных заставить работать механизмы государ-
ственной власти.

__________
1 Конституция Французской Республики от 4 октября 1958 г. // Конституции 

зарубежных государств: учеб. пособие / (сост. сб., пер., автор введ. и вступ. ст. 
В. В. Маклаков). 5-е изд., перераб. и доп. М., 2006. C. 54–58.

2 См., напр.: Австрийская Республика. Конституция и законодательные акты: 
пер. с нем. / под ред. и со вступ. ст. И. П. Ильинского. М., 1985. C. 57–61.

3 См.: Гребенников В.В., Дмитриев Ю. А. Развитие республиканской формы 
правления на постсоциалистическом пространстве // Государство и право. 2006. 
№ 7. C. 5.

4 См., напр.: Конституция Украины от 28 июня 1996 г. // Конституции стран – 
членов СНГ: сборник документов. Ереван, 1997. C. 51–97; Конституция Республики 
Беларусь от 24 ноября 1996 г. // Там же. C. 100–134; Конституция Республики Мол-
дова от 29 июля 1994 г. // Там же. C. 137–170; Конституция Грузии от 24 августа 
1995 г. // Там же. C. 198–231; Конституция Республики Болгария от 12 июля 1991 г. 
// Конституции государств Европы / под общ. ред. Л. А. Окунькова: в 3 т. М., 2001. 
Т. 1. C. 381–422.

Э. Г. Липатов*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
КАК ПРАВОВАя ФОРмА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОй ЭКОНОмИКИ

Время принятия и характер экономической ситуации, на 
фоне которой готовилась ныне действующая Конституция, 
определили её место и роль в развитии экономических отно-
шений. В 1993 году Российская Федерация рассматривалась 
как страна с переходной экономикой. В наследство от Совет-
ского Союза осталась острая потребность общества в наличие 
распределительной системы. Необходимость в существовании 
такой системы была обусловлена тем, что только это могло га-
рантировать удовлетворение минимальных потребностей раз-
личных участников общественных отношений общества, кото-
рые ещё не мог обеспечить находящийся в «младенческом» 
состоянии рынок. Все эти факторы и определили отношение 
к Конституции РФ, как к такой правовой форме, которая долж-
на обеспечить более или менее справедливое распределение 
материальных благ в обществе. При этом основным субъектом 
такого распределения рассматривалось государство, так как 
рыночные распределительные механизмы ещё не работали. 
Все это привело к тому, что Конституция РФ несет в себе се-
рьезный административно-распределительный потенциал.

Распределительный потенциал Основного закона находит 
свое выражение, прежде всего, в государственном устройстве, 
в территориальной организации населения. При этом уровень 
распределительных возможностей центральной власти за-
висит от того насколько стабильна компетенция образующих 
государство публичных образований, насколько Конституция 
и федеральное законодательство обеспечивают устойчи-
вость полномочий органов власти субъектов Федерации, их 
неизменность как с точки зрения расширения так и с позиций 
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ограничения. Чем выше защищенность и определенность ком-
петенции органов территориальной организации населения, 
тем более ограничена центральная власть в своих маневрах 
по распределению и перераспределению ресурсов общества. 
И здесь для нас важна оценка факторов, которые позволяют 
федеральному центру влиять на формирование компетенции 
органов власти публичных образований.

Во-первых, это нерешенность вопроса о наличии у субъ-
ектов Федерации собственных предметов ведения. Такая воз-
можность предусмотрена Основным Законом, логично вытека-
ет из его положений. Вместе с тем, практика показывает, что 
если возникает какое либо обстоятельство прямо не предусмо-
тренное ни 71 ни 72 статьями Конституции РФ, его всегда мож-
но истолковать в качестве предмета одного из видов правового 
регулирования, предусмотренных 72 статьей, и в силу этого, 
отнести к сфере совместного ведения. Так, Федеральный закон 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»1 содержит положения, адре-
сованные и федеральной государственной службе, и государ-
ственной службе субъектов Российской Федерации. Следова-
тельно, государственная служба рассматривается федераль-
ным центром как предмет совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. При этом сама 
государственная служба субъектов РФ нигде в тексте Консти-
туции РФ не упоминается в качестве предмета совместного 
ведения. Сторонники федерального правового регулирования 
вопросов организации государственной службы в регионах 
рассматривают государственную службу в качестве предмета 
административного законодательства, что в свою очередь, по-
зволяет отнести её к сфере совместного ведения.. В. Г. Игнатов 
комментирует эту ситуацию: «Статья 76 Конституции прямо 
уполномачивает субъектов Федерации на собственное зако-
нодательство по вопросам государственной службы субъектов 
РФ. При этом следует также иметь в виду, что в ст. 72 Консти-
туции, в которой закреплены предметы совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов, есть положения, прямо 
касающиеся и региональной государственной службы: адми-
нистративное, трудовое законодателтво (п. «к»); установление 
общих принципов организации системы органов государствен-
ной власти и местного самоуправления (п. «н»)»2.

Таким образом, полнота государственной власти субъектов 
Российской Федерации в практической плоскости ограничива-
ется полномочиями по предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Во-вторых, имеется неопределенность в вопросе о харак-
тере полномочий органов государственной власти в сфере 
правового регулирования. Статья 72 Конституции РФ в переч-
не предметов совместного ведения использует термин «зако-
нодательство». Вместе с тем представляется затруднитель-
ным определить, какие отрасли законодательства существуют 
в Российской Федерации и что является их предметом. Практи-
ка толкования Конституции РФ пошла по пути отождествления 
терминов законодательство и отрасль права. Использовать же 
термин «законодательство» как синоним понятия «право», по 
нашему мнению, не очень удачно, так как общеизвестно, что 
по своему содержанию понятия «отрасль права» и «отрасль 
законодательства» не совпадают.

Во–третьих, это конкуренция положений ст. 72 Основного 
закона посвященной совместному ведению Российской Фе-
дерации и субъектов Федерации и положений ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Местное самоуправление выступает одним из уровней 
территориальной организации населения. ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации» 
содержит достаточно подробный перечень вопросов местного 
значения, что создает впечатление значимости муниципальной 
власти в жизни общества и её самостоятельности. Однако, все 
эти вопросы являются предметом той или иной отрасли за-
конодательства (отрасли права), а отрасли законодательства 
т.е. полномочия по правовому регулированию относятся либо 
к исключительному ведению Российской Федерации либо к со-
вместному ведению. Что толку от огромного перечня вопро-
сов местного значения, если компетенция органов местного 
самоуправления по решению этих вопросов устанавливается 
органами государственной власти, в первую очередь, органа-
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ми федерального уровня. А органы местного самоуправления 
должны быть лишь исполнителями тех нормативных правовых 
актов, к принятию которых они не имели, как правило, никакого 
отношения и не могли повлиять на их принятие.

В-четвертых, важнейшим фактором централизованного 
распределения выступает возможность федерального центра 
использовать федеральные законы как способ разграничения 
полномочий между центром и регионами в рамках совместного 
ведения. Несмотря на то, что ст. 11 Конституции предусматри-
вает в качестве источников разграничения предметов ведения 
и полномочий Конституцию, Федеративный и иной договор, 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 9 января 1998 
№ 1-П установил, что федеральный закон, регулирующий те 
или иные вопросы совместного ведения, осуществляет раз-
граничение полномочий. Практика масштабного применения 
федеральных законов в качестве источников разграничения 
полномочий по предметам совместного ведения полностью 
вытеснила договорную традицию разграничения указанных 
полномочий, что превратило федеральный закон в основное 
средство распределительного механизма. Значительность по-
следствий этого явления усилена тем обстоятельством, что со-
вместное ведение практически полностью поглотило собствен-
ные предметы ведения субъектов Федерации.

В-пятых, это отнесение федеральным центром новых от-
раслей законодательства, прямо не предусмотренных ни 71 
ни 72 ст.ст. Конституции РФ к ведению Российской Федерации 
или совместному ведению Российской Федерации и субъектов 
Федерации путем прямого директивного указания о том, что 
данные нормативные правовые акты приняты на основе упо-
мянутых в данных статьях отраслях законодательства.

Проведенный анализ позволяет нам прийти к выводу о том, 
что территориальная организация населения в форме феде-
ративного устройства и организации местного самоуправления 
позволяет федеральному центру влиять на объем компетен-
ции органов власти публичных образований, что средством 
распределения материальных ресурсов общества, способом 
контроля государства за движением материальных благ. Рас-
пределительная традиция продолжает оставаться приоритет-
ной в конституционно-правовом строительстве новой России, 
что требует вдумчивого критического анализа.

__________
1 СЗ РФ. 2004. № 31, ст. 3215.
2 Игнатов В. Г. Государственная служба субъектов Российской Федерации. Ро-

стов н/Д: Феникс, 2000. C. 11.
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НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:  
КОНСТИТУцИОННАя ОСНОВА УчАСТИя ГРАЖДАН  

РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАмИ ГОСУДАРСТВА

Статья 3 Конституции Российской Федерации, провозгла-
шая многонациональный народ России единственным офици-
альным легитимным источником власти в стране, «закрепляет 
народовластие в качестве основополагающего принципа кон-
ституционного строя России и утверждает незыблемость де-
мократической основы суверенной государственности Россий-
ской Федерации»1. В конституционном механизме осуществле-
ния народовластия гармония власти предполагает сочетание 
прямого и опосредованного народовластия.

В ситуации, когда огромные массы людей объективно 
не в состоянии перманентно выполнять функции публичной 
власти, следует признать очевидное: роль народного пред-
ставительства возрастает. «Представительное начало в фор-
мировании высших органов власти … со временем становится 
высшей потребностью политического образа жизни, именуе-
мого конституционализмом»2, – писал О. Е. Кутафин. И хотя 
Конституция РФ называет референдум и свободные выборы 
высшим непосредственным выражением власти народа, ре-
гулярно прибегать к прямому народовластию затруднительно, 
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а выборы становятся все же лишь предпосылкой создания по-
стоянно функционирующих представительных органов.

Взаимосвязанные изменения законодательства о выбо-
рах, политических партиях, представительных органах власти 
свидетельствуют о конструировании национальной модели на-
родного представительства, концептуальной основой которого 
должны являться конституционные формы участия граждан 
Российской Федерации в управлении делами государства. 
Можно полагать, что народное представительство является 
конституционной универсалией, представляющей собой «суб-
страт публичных прав народа, неукоснительное и неискажен-
ное выражение которых обусловливается соответствующей 
деятельностью учреждаемых народом представительных 
органов»3.

Если рассматривать единство системы публичного пред-
ставительства в федеративном государстве, то можно обна-
ружить некоторое разногласие ученых по данному вопросу. 
В частности, Н. А. Филиппова, определяет единство системы 
публичного представительства как целевое, содержательное 
и нормативное единство двух его видов: представительство 
народа и субъектов федерации4. Мы же придерживаемся не-
сколько иной позиции и считаем, что в федеративном государ-
стве существует не два, а три вида представительства: наро-
да, органов государственной власти и субъектов федерации. 
Причем исходя из смыла статьи 3 Конституции Российской Фе-
дерации первичным является представительство народа.

В чем же задача, смысл и глубинная идея народного пред-
ставительства как конституционной ценности и концептуаль-
ной основы участия граждан в управлении делами государ-
ства? Как отмечали классики данной теории, задача народного 
представительства не только в том, чтобы осуществлять дея-
тельность по решению вопросов от имени народа, воплощать 
в закон народную волю, но и в том, чтобы эту волю создавать.

В научных изысканиях встречаются рассуждения о том, 
что воли народа не существует вовсе – «...из воли многих 
психологически никогда не возникает единая воля, а всего 
менее, если большинству противостоит не согласное с ним 
меньшинство»5.

Получается, что волеизъявление народа ограничивается 
стадией формирования представительных органов? Весьма 
дискуссионный вопрос. С одной стороны, «общая воля не от-
ражается, а создается народным представительством путем 
компромиссов и изысканий, как равнодействующая борющихся 
социальных сил»6. Действуя во вновь установленном интересе, 
парламент реализует новую «организованную» волю, отличную 
от воли избирателей каждого депутата. Однако, представляет-
ся, что народное волеобразование все таки не завершается 
актом формирования представительного органа власти, а про-
должается при новых условиях. В представительном органе 
власти на основе агрегирования воли народа осуществляется 
формирование государственной воли. Как отмечал В.Ш. Гле-
зер, процесс народного волеобразования и воссоздаваемое 
с его помощью общественное мнение в качестве современ-
ного способа выражения одобрения является частицей непо-
средственной демократии в представительной системе7.

В современных условиях либерализации избирательного 
законодательства, партийного строительства, возникает зако-
номерный вопрос: избираемый на основе пропорциональной 
избирательной системы депутат является представителем на-
рода или политической партии, по спискам которой он получил 
депутатский мандат?

Полагаем, что в ситуации конкурирования статусов, статус 
депутата Государственной Думы как представителя народа 
первичен, по отношению к статусу представителя политической 
партии по ряду причин. Во-первых, согласно Конституции Рос-
сии единственным источником власти в нашей стране является 
многонациональный народ. Хотя иногда некоторыми учеными 
государствоведами выдвигается тезис о спорности конституци-
онной формулировки об осуществлении власти народом, в силу 
чрезвычайной абстрактности самого понятия. «Народ вообще 
никак не реализует свою власть, – пишет Е. А. Чуб, – ведь это – 
конкретные действия, которые не может осуществлять народ 
как абстрактная теоретическая конструкция»8. В конкретных 
правоотношениях по поводу непосредственного осуществле-
ния государственной власти принимают участие отдельные 
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граждане и их группы, которые реализуют конституционную 
возможность участия в управлении делами государства.

Во-вторых, политическая партия является институциональ-
ной формой выражения воли представителей народа. Связан-
ность позиции депутата позицией партии, фракции, следует 
в юридической плоскости рассматривать не как отдельный 
партийный мандат, а в качестве одного из средств ограничения 
свободного депутатского мандата, превращения его в полусво-
бодный мандат. Названная связанность не может подменять 
базовую связь депутата с избирателями.

Не смотря на то, что в современных условиях народное 
представительство как политико-правовая идея подвергается 
серьезным вызовам, о повышении роли народного представи-
тельства, как нам кажется, можно судить по тенденциям в изби-
рательном и референдумом законодательстве. Появляющиеся 
в последние годы нормативные предписания свидетельствуют: 
при подчеркивании общей значимости прямого и представи-
тельного народовластия механизмы их осуществления контра-
стируются.

В целом, можно заключить, что народное представитель-
ство – это конституционная универсалия, преобразующая 
волю российского народа единственного источника официаль-
ной легитимной власти, в государственную волю. Задача демо-
кратического правового государства выработать и нормативно 
обеспечить инструменты эффективного и достоверного «пре-
образования» воли народа в волю государственную.

__________
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ОСНОВЫ КОНСТИТУцИОННОГО СТРОя  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Анализ основ конституционного строя, закрепленных в кон-
ституциях и уставах субъектов РФ, нам представляется чрез-
вычайно важным, поскольку в основах конституционного строя 
закрепляются исходные принципы конституционного регулиро-
вания основополагающих сфер жизнедеятельности общества 
и государства. Они определяют конституционные характери-
стики Российской Федерации и ее субъектов, правовое поло-
жение личности, принципы экономических отношений, основы 
политической системы общества.

Основы конституционного строя исходят из суверенитета 
государства. Только суверенные государства могут устанавли-
вать свои основы конституционного строя. Это означает, что 
субъекты Российской Федерации, не обладающие государ-
ственным суверенитетом, не закрепляют своих основ консти-
туционного строя. Они могут только закрепить в своих консти-
туциях (уставах) основы конституционного строя Российской 
Федерации. При этом если такого закрепления не будет, то 
основы конституционного строя Российской Федерации дей-
ствуют в субъектах Федерации, независимо от того закреплены 
они или не закреплены в учредительных актах субъектов РФ, 
поскольку Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, 
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прямое и непосредственное действие на всей территории Рос-
сийской Федерации.

Республики, в свою очередь, при установлении своих кон-
ституционных устоев текстуально воспроизводили положения 
первой главы Конституции Российской Федерации. Здесь про-
слеживаются два основных подхода республиканских законо-
дателей к закреплению основ конституционного строя. Пер-
вый – полное текстуальное воспроизведение первой главы 
Конституции РФ с заменой слов «Российская Федерация» на 
«соответствующая республика». Второй – не только текстуаль-
ное воспроизведение первой главы Конституции РФ, но и пра-
вовое наполнение основ конституционного строя Российской 
Федерации в данном субъекте Федерации правовыми норма-
ми, усиливающими гарантии защиты основ конституционного 
строя. При этом и при первом, и при втором подходах конститу-
ции республик указывают на то, что республика (государство) 
является равноправным субъектом Российской Федерации; 
в ней формируется система органов государственной власти; 
устанавливаются государственные языки. Ранее практически 
во всех конституциях республик указывалось на суверенитет 
республики. В настоящее время эти положения конституций на 
основе известной правовой позиции Конституционного Суда 
РФ отменены. Вместе с тем этот вопрос относится к числу 
наиболее дискутируемых и спорных в науке конституционного 
права России. В этой связи на нем необходимо остановиться 
более подробно.

По мере развития гражданского общества и формирования 
буржуазных отношений теория Ж. Бодена, которая являлась 
теорией неограниченного суверенитета, сменилась теориями 
ограниченного суверенитета, видным представителем которой 
был Дж. Локк, и народного суверенитета, основоположником 
которой стал Ж. Ж. Руссо. Именно последний считал народ 
единственным источником власти и носителем суверенитета.

Появление федеративных государств заставило вновь об-
ратиться к теории суверенитета, поскольку государственная 
власть в таких государствах разделялась между федерацией 
и ее субъектами.

С точки зрения территориальной целостности и единства 
государства суверенитет абсолютен и неделим. Другими сло-
вами, федеральному центру принадлежит верховная власть 
над территориями всех без исключения субъектов Федерации. 
В этом контексте нельзя говорить о делимости суверенитета 
государства. Если же признать его делимость, то следует при-
знать и возможность выхода субъекта федерации из состава 
федеративного государства. Еще известный русский ученый-
государствовед Ф. Ф. Кокошкин, сравнивая федерацию с кон-
федерацией, в начале ХХ века вполне справедливо утверж-
дал, что право выхода есть свойство конфедерации. По этому 
поводу он писал, что «наиболее важное практическое отличие 
между конфедерацией и федерацией заключается в том, что 
за членами первой признается право выхода из союза»1.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что 
республики, как и остальные субъекты Федерации не выступа-
ют в качестве учредителей Российской Федерации. Образова-
ние России как федеративного государства сверху, отсутствие 
права выхода субъектов Федерации из состава Российской Фе-
дерации не дает нам основания говорить о делимости государ-
ственного суверенитета. В развитие этого положения Консти-
туционный Суд Российской Федерации в своем решении от 7 
июня 2000 г. подтвердил, что Конституция Российской Федера-
ции не допускает помимо многонационального народа России 
какого-либо носителя суверенитета и источника власти2.

Разделение властей в федеративном государстве имеет 
свою специфику. Она связана с тем, что помимо горизонталь-
ного разделения единой власти самой федерации (законода-
тельная, исполнительная, судебная) в ней есть вертикальное 
разделение единой государственной власти на власть феде-
рации и власть ее субъектов. Это вертикальное разделение 
государственной власти имеет иерархический характер. Это 
означает, что устанавливается определенная подчиненность 
органов государственной власти субъектов федерации орга-
нам государственной власти федерации в целом.

Сказанное позволяет нам сделать вывод об отсутствии 
в субъектах Федерации собственной правовой системы. Этот 
вывод следует распространить и на понятие «система права» 
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субъектов Российской Федерации, поскольку, выступая целост-
ным образованием, система права определяет структурное 
построение права по отраслям на основе предмета и метода 
правового регулирования, а не по территории. Наиболее адек-
ватным и применимым к субъектам Федерации является тер-
мин «система законодательства».

__________
1 Кокошкин Ф. Ф. Русское государственное право. М., 1908. C. 152.
2 СЗ РФ. 2000. № 25, ст. 2728.

м. В. масловская*

КОНСТИТУцИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ  
В РОССИИ: ИСТОРИчЕСКИй ЭКСКУРС

Основу избирательной системы и избирательного права 
традиционно составляют конституционные нормы. В консти-
туциях подавляющего большинства стран мира получили за-
крепление право граждан избирать и быть избранным, а также 
основные принципы избирательного права – всеобщее равное 
и прямое при тайном голосовании – признанные в качестве 
универсальных международных избирательных стандартов.

Из текста действующей Конституции России исчезла глава 
«Избирательная система», традиционная для «советских» кон-
ституций. Как отмечают отдельные ученые, это не случайно: 
отсутствие в конституционно-правовом поле прямых указаний 
на важнейшие элементы избирательной системы (принципы, 
гарантии) позволяет государственной власти манипулировать 
институтом выборов в своих интересах, затрудняет обращение 
в Конституционный Суд Российской Федерации участников из-
бирательного процесса, препятствует четкому ориентированию 
в правовом пространстве регионального законодательства (из-
бирательное законодательство относится к совместному веде-
нию Федерации и ее субъектов)1.

Можно говорить о некоторой «скупости» российской консти-
туции, поскольку существенно сужен круг норм, регулирующих 
избирательные отношения. Лишь в отдельных её главах (пре-
жде всего в 1, 2, 4 и 5) содержатся положения, имеющие непо-
средственное отношение к выборам органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

Так, Конституция закрепляет право граждан избирать 
и быть избранными, а демократические принципы избиратель-
ного права определяет как часть правовой системы Российской 
Федерации. Ст. 32 главы 2 «Права и свободы человека и граж-
данина» предусматривает, что граждане вправе участвовать 
в управлении делами государства как непосредственно, так 
и через своих представителей, вправе избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. не имеют права избирать и быть избранными 
граждане, признанные судом недееспособными, а также со-
держащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Согласно ст. 55 Конституции Российской Федерации право 
избирать и быть избранными может быть ограничено феде-
ральным конституционным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. По 
смыслу ст. 56 Конституции Российской Федерации избиратель-
ные права граждан могут быть ограничены в условиях введе-
ния чрезвычайного или военного положения в отдельных ча-
стях или на всей территории страны.

Конституция РФ, исходя из федеративной природы госу-
дарства, проводит разграничение компетенции между Рос-
сийской Федерацией и ее субъектами. Так, к ведению России 
Конституция РФ относит правовое регулирование и защиту 
прав и свобод человека и гражданина (в том числе и избира-
тельных), что находит отражение в ст. 71 (пункт «в»), а также 
формирование федеральных органов государственной власти 
(пункт «г» ст. 71), не только прямо перечисленных в Конститу-
ции России, но и, в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством, других видов федеральных государствен-
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ных органов, необходимых для решения вопросов, отнесен-
ных к ведению Федерации, в том числе вопросов организации 
и проведения федеральных выборов и референдумов.

В то же время в совместном ведении Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации находится защита прав 
и свобод человека и гражданина (в том числе избирательных) 
(пункт «б» ст. 72), установление общих принципов организации 
системы органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в Российской Федерации (пункт «н» ст. 72).

В соответствии с Российской Конституцией и федеральны-
ми законами о выборах, в частности, «О выборах Президента 
Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
субъекты Российской Федерации осуществляют детальное 
регулирование вопросов организации этой системы, включая 
и определение конкретных способов формирования органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, по смыслу ст. 73 Конституции Российской Фе-
дерации субъекты Российской Федерации вправе устанавли-
вать дополнительные гарантии избирательных прав и кон-
кретные параметры избирательных процедур в соответствии 
с особенностями субъекта Российской Федерации и местных 
сообществ. Естественно, что при этом должны соблюдаться 
стандарты избирательных прав граждан, установленные Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Конституция России определяет круг федеральных государ-
ственных органов, избираемых гражданами, и устанавливает 
уровень их нормативного регулирования. Так, путем выборов 
формируются представительные органы государственной вла-
сти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
представительные органы местного самоуправления, в соот-
ветствии с федеральными законами избираются Президент 
России, депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации (ст. 11, 77, 81, 84, 95, 96, 97, 102). 
В частности, ст. 81 Конституции России определяет, что Пре-
зидент Российской Федерации избирается на шесть лет граж-
данами Российской Федерации на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Несомненным достоинством Конституции Российской Фе-
дерации является закрепление положения о том, что общепри-
знанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации составной частью 
правовой системы России (ч. 4 ст. 15). Тем самым заложены 
необходимые предпосылки использования универсальных 
принципов института выборов, признанных международным 
сообществом, подтверждается приоритет международных 
правовых стандартов над внутригосударственным правовым 
регулированием избирательной системы.

Отдельными авторами справедливо указывается, что 
конституционно-правовое развитие института выборов в пери-
од с 1993 по 2010 гг. представляет собой движение от различ-
ных, локальных законодательных актов ко все более структури-
рованной, всеобщей системе правовых стандартов и соответ-
ствующих этим процессам правовых норм, форм и процедур их 
юридического выражения, упорядочения и закрепления2.

Дальнейшее совершенствование избирательного права 
и избирательного процесса в Российской Федерации, по наше-
му убеждению, требует:

а) включения в Конституцию Российской Федерации само-
стоятельной главы «Избирательная система». Полагаем, что 
это обеспечит нормальное функционирование избирательной 
системы в дальнейшем и будет действенным механизмом 
преодоления опасности возникновения противоборства между 
федеральными ветвями власти, между центром и регионами;

б) расширения полномочий Федерального Собрания в пла-
не позитивного регулирования избирательных прав человека, 
при условии включения в Конституцию России самостоятель-
ной главы, посвященной избирательной системе, куда будут 
входить и статьи, регулирующие право избирать и быть из-
бранными. Представляется, что это усилит конституционные 
гарантии реализации избирательных прав;

в) наделение Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации правом законодательной инициативы по 
вопросам избирательного законодательства. Именно она, 
и в большей степени, нежели иные органы, способна выявлять 
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в процессе своей деятельности недостатки и пробелы суще-
ствующих законов о выборах, а также в силу своего професси-
онализма предлагать необходимые изменения и дополнения 
в действующее избирательное законодательство. Следова-
тельно, в соответствующих дополнениях нуждается и статья 
104 Конституции РФ.

__________
1 Зражевская Т. Д. Проблема конституционного закрепления принципов избира-

тельной системы Российской Федерации // Право и власть. 2001. № 1. C. 26.
2 Геворкян В. В. Развитие института выборов в Российской Федерации: 

конституционно-правовое исследование: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2011. 
Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/razvitie-instituta-vyborov-v-rossiiskoi-
federatsii-konstitutsionno-pravovoe-issledovanie

А. П. морозов*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОй ЗАЩИТЫ  
ПРАВ чЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Действующая Конституция России возложила на государ-
ство обязанность по защите прав человека и гражданина. 
В силу чего, Основной закон широко трактует само понятие 
«защита» и выделят: государственную защиту (ч. 1 ст. 45); 
правовую защиту (ч. 3 ст. 46); судебную защиту (ч. 1 ст. 46); со-
циальную защиту (ч. 2 ст. 7) и самозащиту прав личности (ч. 2 
ст. 45).

Возложение на государство указанной обязанности обу-
словлено тем, что только государство располагает достаточны-
ми средствами, как принудительными, так и поощрительными, 
для эффективной защиты прав и свобод человека и граждани-
на.

Главным элементом государственной защиты является 
судебная защита, которая представляет собой особый юри-
дический механизм, с помощью которого государство обязано 
обеспечить соблюдение прав и свобод личности. Именно су-
дебная защита, в первую очередь, направлена на защиту лю-
бых нарушений прав и свобод как со стороны государственных 
органов, так и частных лиц.

Конституция РФ предусматривает целый комплекс право-
вых норм, определяющих сущность судебной защиты как 
юрисдикционного института правового государства. Она опре-
деляет направления судебной защиты, основные права и сво-
боды, подлежащие защите, виды соответствующей судебной 
деятельности и гарантии законности реализации судебной за-
щиты.

Положение ч. 2 ст. 55 Конституции РФ устанавливает: 
«В Российской Федерации не должны издаваться законы, от-
меняющие или умаляющие права и свободы человека и граж-
данина».

Общеизвестно, что защита нарушенных прав и свобод че-
ловека и гражданина судом наиболее эффективна и цивили-
зована.

Необходимо отметить и то, что судебная защита прав 
и свобод имеет свои специфические особенности. Во-первых, 
осуществление правосудия отличается особым объектом госу-
дарственного воздействия, куда входит единая система обще-
ственных отношений, обладающих повышенной ценностью 
для государства и общества1. Во-вторых, судебная защита 
осуществляется только судом в особой процессуальной фор-
ме, которая является наиболее сложной, разветвленной и де-
тально урегулированной из всех юрисдикционных процедур. 
В-третьих, практическая неограниченность «силового» воздей-
ствия судебных органов на правонарушителей (вплоть до при-
менения смертной казни) свидетельствуют о важности и осо-
бом характере судебной защите. Именно судебный механизм 
дает возможность государству защитить важнейшие социаль-
ные ценности (жизнь, свободу и личную неприкосновенность, 
честь, достоинство и др. права).

В четвёртых, право на судебную защиту, закреплённое 
в ст. 46 Конституции РФ – универсально. Это означает, что 
оно гарантируется каждому (как гражданам, так и другим ли-
цам) и обжалуются в суд любые действия и решения органов 
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государственной власти и местного самоуправления без каких 
либо ограничений.

Расширение прав и свобод личности повышает авторитет 
и значимость суда, а кроме того и возлагает на него особую от-
ветственность в обществе и государстве.

Судебная защита может стать полной и эффективной лишь 
при условии подлинной самостоятельности судебной власти 
и реальной независимости судей2.

Во многих международных актах, в частности в Основных 
принципах независимости судебных органов, одобренных ре-
золюциями Генеральной ассамблеи ООН от 29 ноября и 13 де-
кабря 1985 г., отмечалось, что государства обязаны создавать 
условия независимого правосудия для реализации прав граж-
дан на судебную защиту3.

Основным критерием самостоятельности судебной власти, 
как справедливо отметил В. П. Кашепов, является «её способ-
ность обеспечить действительную безопасность личной сво-
боды гражданина, осуществить эффективную защиту его прав 
и свобод»4.

Положение статей 2, 17, 18, 45, 46, 52 Конституции РФ 
обязывают Российскую Федерацию не только признавать 
основные права и свободы человека, но и считать защиту 
прав и свобод своих граждан одним из основных направлений 
деятельности, то есть функцией, наличие которой у государ-
ства и позволяет характеризовать его как демократическое 
и правовое.

Только в истинно демократическом государстве судеб-
ная власть является олицетворением воли народа. Само-
стоятельность и независимость судебной власти проявляет-
ся не только в нормах национального законодательства, но 
и в исполнении судебных решений всеми без исключения 
государственными органами, должностными лицами и граж-
данами. Перед судебной системой РФ стоит задача огромной 
важности – заставить государственные органы уважать права 
человека, превратить абстрактные правовые нормы в реаль-
ные права и обязанности5.

Практическая реализация и самостоятельность судебной 
власти выражается и в том, что «стандарты доказывания и ре-
шения дел в суде будут служить на ранних стадиях процесса 
как эталон, несоблюдение которого при направлении суду ма-
териалов сводило бы на нет шансы выиграть дело. Судебная 
практика не должна оставлять у следователей, органов дозна-
ния и прокуроров сомнений в том, что всякая небрежность, на-
тяжка, фальсификация, отступление от закона обессмыслит их 
усилия»6.

Целью судебной реформы, проводимой в нашем госу-
дарстве, является и преобразование всей судебной системы. 
В этой системе суд призван стать органом, с помощью которо-
го можно успешно контролировать то, насколько деятельность 
государственного механизма обеспечивает права и свободы 
человека и гражданина, и поставить тем самым данный меха-
низм на службу интересам граждан, отдельно взятой личности 
и общества в целом7.

Конституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал в сво-
их решениях, что право на судебную защиту относится к таким 
правам, которые не могут быть ограничены ни при каких об-
стоятельствах8.

Конституционно гарантированное право на судебную за-
щиту выступает в виде правоотношения, на одной стороне 
которого находится лицо, обратившееся за защитой, а на дру-
гой – суд, обязанный рассмотреть жалобу этого лица и принять 
законное и обоснованное решение. Но – и это специфично – 
охранительный аспект права на судебную защиту действует 
изначально и постоянно, он «работает» и до возникновения 
юридического факта (подачи жалобы), порождающего право-
отношения.

Судебная защита конституционных прав и свобод осущест-
вляется на всех уровнях судебной системы (всеми судами РФ), 
включая Конституционный Суд, Верховный Суд и нижестоящие 
суды общей юрисдикции, Высший Арбитражный Суд и ниже-
стоящие арбитражные суды.

Более того, национальное законодательство предоставило 
каждому право на обращение в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имею-
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щиеся внутригосударственные средства правовой защиты (ч. 3 
ст. 46 Конституции РФ).

Ввиду государственной и общественной важности судеб-
ной защиты прав человека и гражданина защитная функция 
суда приобретает в настоящее время расширенное толкова-
ние. Судебное правоприменение является одним из самых 
значимых средств социального управления, поскольку наи-
более существенные права и интересы субъектов права за-
щищаются посредством применения судами правовых норм, 
о чем наглядно свидетельствует судебная практика.

Сегодня судебная власть обладает всеми необходимыми 
атрибутами государственной власти. Это превращает её в ста-
билизирующую силу в государстве, способную защитить права 
и свободы граждан, оберегать общество от конфликтов. На се-
годняшний день, возможность отстаивать свои права и интере-
сы в суде практически ничем не ограничена.

В заключение необходимо отметить, что в России заложе-
ны все предпосылки для создания сильной судебной власти 
в целях защиты как основ конституционного строя, так и прав 
и свобод человека и гражданина. Несмотря на все трудности, 
судебная защита, как вид государственной защиты, является 
эффективным средством восстановления нарушенных прав 
и законных интересов граждан.

__________
1 Ржевский В., Чепурнова К. Судебная власть в конституционной системе раз-

деления властей // Российская юстиция. 1997. № 7. C. 3.
2 Терёхин В. А. Самостоятельность судебной власти и независимость судей как 
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пособие. М., 1999. C. 4.
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// Актуальные вопросы борьбы с преступностью за рубежом. М., 1992. Вып. 8. C. 7.
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м. В. морозова*

ИДЕОЛОГИчЕСКИЕ ГАРАНТИИ ПРАВА чЕЛОВЕКА  
И ГРАЖДАНИНА  

НА БЛАГОПРИяТНУю ОКРУЖАюЩУю СРЕДУ

Особое место в системе конституционных прав и свобод 
человека и гражданина занимает право на благоприятную 
окружающую среду, выраженное одновременно и как ком-
плексное право, возглавляющее всю совокупность экологи-
ческих конституционных прав человека, и как существенная 
и действенная гарантия таких неотъемлемых прав, как право 
на жизнь и право на охрану здоровья.

Интерес к исследуемому праву вызван тем, что с разви-
тием научно-технического прогресса увеличилось негативное 
воздействие на окружающую среду, что отрицательно сказы-
вается на здоровье людей. Поэтому вопросы экологического 
благополучия становятся приоритетными как для государства, 
общества, так и для каждого отдельного человека.

Беспрецедентным стал тот факт, что вопросы окружаю-
щей среды, в частности потепление климата, которое грозит 
человечеству, впервые оказались предметом рассмотрения 
Генеральной Ассамблеи ООН в августе 2007 года. Как заяви-
ла председатель 61-й сессии Генассамблеи ООН Хайя Рашид 
аль-Халифа, начавшееся обсуждение свидетельствует о по-
литической важности шагов по решению проблем изменения 
климата1.

На последних саммитах стран «большой восьмерки» во-
просу охраны окружающей среды также придавалось колос-
сальное значение. Вызвано это тем, что не только развитые 
страны: США, ФРГ, Франция, но и интенсивно развивающиеся: 
Индия, Китай, Россия – оказывают серьезное отрицательное 
воздействие на окружающую среду.

* Морозова Мария Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
служебного и трудового права Поволжского института им. П. А. Столыпина Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ.

Следует отметить, что любое право, закрепленное в Кон-
ституции РФ нуждается в определенной системе гарантий. 
В контексте данной статьи мы проанализируем роль и значе-
ние идеологических гарантий, которые имеют важное социаль-
ное значение в реализации права на благоприятную окружаю-
щую среду.

При поиске путей решения экологических проблем не-
обходимо обратить особое внимание не только на выработку 
эффективной государственной политики, формирование и со-
вершенствование современного экологического законодатель-
ства, оптимальное финансирование, но и на развитие системы 
экологических знаний. Только образованный человек может 
понять суть содеянного, а так же оценить последствия, найти 
варианты выхода из неблагоприятной ситуации и предложить 
свою точку зрения2.

Показательным является и то, что вопросы экологическо-
го воспитания и образования одновременно выступают в двух 
ипостасях: во- первых, как элемент информационных гаран-
тий, посредством которых человек получает, воспроизводит 
и обобщает новую информацию в области окружающей среды, 
природопользования, и во- вторых, в качестве идеологических 
гарантий, посредством которых у человека строится персо-
нальное представление об окружающем мире.

В юридической литературе нет единого мнения о сущно-
сти экологического воспитания и образования. Ряд авторов, 
давая определения экологическому воспитанию и образова-
нию, видят в них взаимосвязанные, но не взаимозаменяющие 
понятия3.

Анализируя накопленный опыт отмечаем, что в своем со-
временном понимании данные категории, в частности образо-
вание и воспитание, сводятся не только к процессу накопления 
экологических знаний и навыков в области охраны окружаю-
щей природной среды, но и к применению накопленного опыта 
для формирования новых экологических ценностей во взаимо-
отношениях «человек-природа».

Как нам представляется, под экологическим образованием 
следует  понимать  целенаправленный  процесс  по  приобре-
тению  и формированию  необходимых  экологических  знаний 
для становления экологического сознания каждой отдельной 
личности.

В свою очередь, под  экологическим  воспитанием  следу-
ет понимать процесс, направленный на познание человеком 
окружающего мира и ответственного отношения к природ-
ной среде по средствам нравственной, эстетической и прак-
тической деятельности.

Экологическое образование не есть некое обособленное 
направление, это новый смысл и цель всего образовательно-
го процесса – уникального средства сохранения, продолжения 
и развития человеческой цивилизации4.

Оно должно способствовать распространению социальных 
и общих знаний об окружающей среде и развитию обществен-
ного сознания, необходимость правильного подхода к сложным 
проблемам окружающей среды5. 

В целях более эффективного регулирования эколого-
правовых отношений Правительством РФ распоряжением от 
31.08.2002 г. №1225-р6 была одобрена Экологическая доктрина 
Российской Федерации. Согласно положениям Доктрины, пре-
одоление экологического кризиса возможно только на основе 
формирования, нового типа взаимоотношений человека и при-
роды, исключающих возможность разрушения и деградации 
природной среды.

В статье 3 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
(ред. от 25.06.2012 г., с изм. от 05.03.2013 г.) «Об охране окру-
жающей среды»7 в качестве одного из принципов, выделен 
принцип организации и развития системы экологического обра-
зования, воспитания и формирования экологической культуры.

Однако среди ряда ученых бытует мнение, что некоторые 
положений ст. 3 рассматриваемого Закона носят условный 
и нерациональный характер. По их мнению, данные принципы, 
в том числе и организация системы экологического образова-
ния, являются ни чем иным, как наименованием направлений 
или задач деятельности8.

Справедливости ради следует отметить, что упомянутый 
Закон об охране окружающей среды посвятил вопросам эколо-
гического воспитания, образования и просвещения отдельную 
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главу XIII «Основы формирования экологической культуры», 
где уделяется внимание всеобщности и комплексности эколо-
гического образования (ст. 71), преподаванию основ экологи-
ческих знаний в образовательных учреждениях (ст. 72), под-
готовке руководителей организаций и специалистов в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности 
(ст. 73), экологическому просвещению (ст. 74).

Вместе с тем, при комплексном изучении статей можно 
прийти к выводу о том, что образовательный компонент в об-
ласти охраны окружающей среды носит условный характер. 
Законодатель лишь закрепил основные направления в указан-
ной сфере, что, безусловно, является недостаточно.

Таким образом, вопросам экологического воспитания и об-
разования не уделяется должного внимания, хотя для форми-
рования полноценной, ответственной личности «человека со-
зидателя, а не разрушителя» они имеют огромное значение. 
Необходимо закрепить не только на теоретическом, но и на 
практическом уровне систему знаний, навыков, умений позво-
ляющих человеку бережно относиться к окружающей его при-
родной среде.

__________
1 Воробьев В. Европейская дымократия // Российская газета. 2007. 1 августа.
2 См.: Назаренко В. М. Будущее экологического образования // Экология 
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С. И. Некрасов*

ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ОРГАНИЗАцИИ  
ПУБЛИчНОй ВЛАСТИ  

В СИСТЕмЕ КОНСТИТУцИОННОГО ПРАВА

Конституционное (государственное) право, как известно, 
играет основополагающую роль в формировании и функцио-
нировании правовой системы любого государства. В свою оче-
редь, прочность и стабильность любой системы (в частности, 
правовой системы государства) в значительной мере опреде-
ляются прочностью и стабильностью ее фундаментальных 
элементов (т.е. в рассматриваемом ключе – конституционного 
права). Конституционное право не только является частью бо-
лее сложной системы, но и само являет собой весьма сложное 
образование, системную совокупность известных элементов, 
прежде всего подотраслей и институтов. Насколько выверена 
и стабильна система конституционно-правовых институтов 
в Российской Федерации? Прежде всего, отметим стабиль-
ность подхода к видению системы конституционного права – 
на протяжении десятилетий система отрасли отечественного 
конституционного (государственного) права базируется на 
структуре конституции (основного закона) государства (во вся-
ком случае, именно такой подход следует признать традици-
онным, преобладающим, что, в незначительных вариациях, 
находит отражение и в содержании учебных курсов). Отдавая 
должное отечественной государствоведческой традиции, заме-
тим, что в юридической науке и в образовательном процессе 
могут и должны сосуществовать различные подходы – от этого 
и наука и система подготовки юридических кадров в современ-
ной России только выиграют.

* Некрасов Сергей Иванович, профессор кафедры конституционного и между-
народного права Государственного университета управления, старший научный со-
трудник Института государства и права

Остановимся лишь на одном аспекте – месте в системе 
конституционного права института территориальной организа-
ции публичной власти. Указанный институт далеко не всегда 
признается в качестве самостоятельного и, соответственно, 
не выделяется в системе отрасли конституционного права, 
а соответствующие разделы и главы, как правило, отсутствуют 
в современных учебниках и учебных пособиях. В соответствии 
с обозначенным выше преобладающим подходом пробле-
мы федерализма (территориального устройства Российской 
Федерации) обычно предшествуют в исследованиях и пре-
подавании проблемам институциональной организации госу-
дарственной власти на федеральном уровне (президентура, 
парламентаризм, исполнительная и судебная власть) и мест-
ного самоуправления. Вместе с тем, территориальная орга-
низация публичной власти в государстве не может сводиться 
исключительно к характеристике территориального устройства 
государства (о чем иногда можно прочитать в юридической 
литературе), проблемы властвования на различных террито-
риях выходят за пределы института формы территориального 
устройства (тем более, что и привычное деление государств на 
федеративные и унитарные перестает быть «классическим» 
и четко различимым).

Институт территориальной организации публичной власти, 
представляется, является комплексным, достаточно емким – 
его нормы регламентируют территориальное деление государ-
ства, а также организацию, функционирование и взаимодей-
ствие органов публичной власти на различных территориях 
и уровнях данного государства (в том числе в пространствах, 
не являющихся публично-правовыми образованиями). Соот-
ветственно, в рассматриваемом институте можно выделить 
более дробные группы правовых норм (субинституты), регла-
ментирующие, в частности: территориальное (государственно-
территориальное, политико-территориальное) устройство 
и административно-территориальное деление государства; ста-
тус основных составных частей, а также иных административно-
территориальных единиц государства; организацию и систему 
публичной власти на субнациональном (региональном) уровне; 
разграничение властных полномочий между общенациональ-
ными и региональными органами публичной власти; конститу-
ционную модель местной публичной власти; межуровневое вза-
имодействие в государстве; систему преодоления юридических 
коллизий и конституционно-правовой ответственности в межу-
ровневых отношениях органов публичной власти и др. Сведен-
ные воедино, нормы института территориальной организации 
публичной власти (и положения одноименной конституционно-
правовой концепции) позволяют более полно (комплексно, 
разносторонне, многоаспектно) регулировать и анализировать 
такие вопросы многоуровневой, территориально-властной ор-
ганизации государства, которые уже не могут успешно регули-
роваться и исследоваться в рамках, в частности, теории фе-
дерализма или теории местного самоуправления – правовая 
природа федеральных округов, специальных управленческих 
округов, административно-территориальных единиц с особым 
статусом, различных муниципальных образований, наднацио-
нальных властных институтов, макрорегионов, особых эконо-
мических зон, инвестиционно-внедренческих «площадок», 
инновационных центров, муниципальных агломераций, коче-
вых народов и общин и т.п. (Заметим, что именно такой под-
ход просматривался в советской государствоведческой науке 
при анализе различных граней территориальной организации 
государственного аппарата). Предлагаемый методологический 
подход обеспечивает комплексное исследование и восприятие 
(а как следствие – правовое регулирование) многогранной мо-
дели организации власти на различных территориях, анализа 
как территориальных, так и внетерриториальных факторов 
в организации и функционировании публичной власти.

Очевидна связь института территориальной организации 
публичной власти с другими подотраслями и институтами кон-
ституционного права – основ конституционного строя, главы 
государства, избирательного и парламентского права, испол-
нительной и судебной власти и др. Более того, нормы данного 
института оказываются востребованными в других отраслях 
права – административного (государственно-управленческая 
проблематика неизбежно имеет многоуровневую «окраску» 
с привязкой к территориальному делению), муниципального 
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(местное самоуправление и местное управление неизбежно 
имеют публично-властную и территориальную природу), фи-
нансового (проблемы бюджетного процесса, налоговой поли-
тики также имеют территориальный аспект), экологического, 
земельного и др. Следовательно, повышается и межотрасле-
вое значение рассматриваемого института.

Таким образом, признание института территориальной ор-
ганизации публичной власти в качестве самостоятельного эле-
мента системы конституционного права, его последовательная 
разработка и содержательное наполнение через призму кор-
реляционных связей с нормами других институтов будет со-
ответствовать логике исследовательского и образовательного 
процесса, способствовать устойчивости как системы конститу-
ционного права, так и правовой системы в целом, повышению 
качества научного анализа различных аспектов государствен-
ного строительства в современной России.

П. ю. Нечаев*

НАРОДОВЛАСТИЕ: ПОНяТИЕ И РОЛЬ  
В СИСТЕмЕ КОНСТИТУцИОННОГО СТРОя  

РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Глава первая Конституции Российской Федерации 
1993 года посвящена основам конституционного строя – осно-
вополагающим принципам построения российского государ-
ства и общества на современном этапе. В качестве основ 
конституционного строя Конституция называет федерализм, 
правовое государство, права и свободы человека и гражда-
нина как высшую ценность, суверенитет, разделение властей, 
социальное и светское государство, единство экономического 
пространства, многообразие форм собственности, местное са-
моуправление, политическое и идеологическое многообразие. 
Однако особое место среди основ конституционного строя за-
нимает народовластие. Как верно подчеркивает В.Т. Кабышев, 
«народовластие как принадлежность всей полноты власти на-
роду составляет сердцевину конституционного строя»1.

Конституции СССР и РСФСР вплоть до 1992 года не употре-
бляли понятия «основы конституционного строя» и «народовла-
стие», хотя декларировалась принадлежность власти народу.

В советский период власть принадлежала не всей совокуп-
ности людей, ассоциированных в рамках государства принад-
лежностью к нему, а, в зависимости от этапа решения задач 
построения и развития советского общества, определенной 
исторической общности людей. В первых советских консти-
туциях в понятие «народ» включались лишь трудящиеся и те 
социальные слои, которые не относились по своему положе-
нию к трудящимся, но, тем не менее, объективно участвовали 
в решении задач прогрессивного развития страны (в том числе 
служащие и интеллигенция)2.

В науке и обыденной жизни не существует единого пред-
ставления о соотношении понятий «народовластие», «демо-
кратия» и «народный суверенитет». Многие исследователи 
смешивают данные понятия, не проводя между ними разли-
чий, и зачастую они используются как синонимы. Одни авторы 
употребляет понятия «народовластие» и «народный суверени-
тет» как равнозначные (И. А. Конюхова, С. А. Авакьян, Р. В. Ен-
гибарян, Э. В. Тадевосян). Другие исследователи отождествля-
ют понятия «демократия» и «народовластие» (Л. А. Григорян, 
В. А. Ржевский и О. Е. Кутафин, Н. И. Матузов, А. В. Малько, 
В. А. Кикоть, А. И. Ковлер).

Тем не менее, распространенной точкой зрения является 
мнение о том, что данные понятия синонимами не являются.

В.В. Комарова считает, что «демократизм государства на-
ходит выражение в обеспечении в нем народовластия»3, из 
чего можно сделать вывод, что понятия «демократия» и «на-
родовластие» не являются равнозначными.

По мнению В.Т. Кабышева, народовластие – это власть на-
рода, демократия – это верховенство и полновластие народа, 
а народный суверенитет – это конституционный принцип орга-
низации и функционирования власти народа4.

* Нечаев Павел Юрьевич, аспирант кафедры конституционного и международ-
ного права Саратовской государственной юридической академии.

Мы согласны с приведенной точкой зрения о том, что по-
нятия «демократия», «народовластие» и «народный сувере-
нитет» не являются синонимами, каждое из них имеет свое 
собственное содержание, а их соотношение между собой но-
сит сложный характер. Учитывая предмет настоящей работы 
и ограниченность ее в объеме, позволим себе остановиться на 
одной из вышеназванных категорий – народовластии.

Народовластие выступает в качестве сущностного элемен-
та (составной части) демократии. Отсутствие народовластия 
делает невозможным функционирование в государстве демо-
кратического политического режима и означает, что в том или 
ином государстве установился антидемократический режим.

С момента принятия Конституции Российской Федерации 
в 1993 году категория «основы конституционного строя» является 
центральной в науке конституционного права, и включает в себя 
основополагающие основы организации общества и государства.

Как ни парадоксально, но ни глава первая «Основы консти-
туционного строя», ни сама Конституция не содержит понятия 
«народовластие».

Тем не менее, в науке конституционного права распростра-
нен подход, согласно которому в качестве одной из основ кон-
ституционного строя рассматривается народовластие.

По мнению Н. А. Бобровой, «конституционный строй есть 
политико-юридическое выражение такой формы государствен-
ного и общественного строя, при которой признается народов-
ластие, то есть народ конституционно объявляется источником 
государственной власти, и появляются институты участия на-
рода во власти»5.

В ч. 1 ст. 3 Основного закона установлено, что носителем 
суверенитета и единственным источником власти в Россий-
ской Федерации является ее многонациональный народ – дан-
ное положение и составляет суть народовластия.

По нашему мнению, народовластие как конституционно-
правовая категория характеризуется следующими призна-
ками:

1. Обозначает принадлежность всей полноты власти наро-
ду России;

2. Является составной частью и неотъемлемым элементом 
демократии;

3. Выступает в качестве одной из основ конституционного 
строя Российской Федерации.

Осуществление народовластия в соответствии с ч. 2 ст. 3 
Конституции Российской Федерации возможно в двух фор-
мах: непосредственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления (представительная 
форма).

Высшим непосредственным выражением власти народа 
являются референдум и свободные выборы.

Представительное народовластие осуществляется не на-
родом непосредственно, а органами, действующими по пору-
чению народа, то есть представляющими его. Таковыми яв-
ляются как единоличные, так и коллегиальные органы, между 
которыми есть существенное различие. Единоличный (напри-
мер, Президент Российской Федерации) по определению явля-
ется представителем большинства, возможно, относительного. 
В коллегиальных же представлены и меньшинства. Правда, 
и в коллегиальных органах, например Государственной Думе, 
представители большинства, прикрываясь формальным со-
блюдением демократической процедуры, могут реально игно-
рировать интересы меньшинства, в то время как избранный 
относительным большинством избирателей Президент, стре-
мясь к гражданскому согласию, объявляя себя выразителем 
интересов всего народа, может реально в той или иной мере 
представлять и интересы меньшинств6.

Осуществляемое органами государственной власти пред-
ставительство от имени народа имеет ряд степеней:

первая (органы, прямо избираемые народом, например, 
Государственная Дума),

вторая (органы, образуемые представительными органами 
первой степени, например Правительство Российской Федера-
ции, Уполномоченный по правам человека),

третья (например, половина состава Счетной палаты, фор-
мируемая Советом Федерации, который в свою очередь отно-
сится к органам второй степени) и т.д.
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В демократическом государстве с республиканской фор-
мой правления вообще не существует государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, источником власти 
которых не было бы прямое или косвенное волеизъявление 
народа, которые не были бы в юридическом смысле его пред-
ставителями, в отличие от наследственных монархов и назна-
ченных ими должностных лиц, не имеющих формального на-
родного поручения занимать определенный государственный 
пост и исполнять связанные с ним властные функции7.

Таким образом, народовластие является одним из осно-
вополагающих конституционных принципов – «сущностью 
конституционного строя»8 – и занимает доминирующее место 
среди основ конституционного строя. Он «во многом носит 
и универсальный характер, поскольку в большей или меньшей 
степени охватывает своим содержанием все иные принципы 
и присутствует в каждом положении Конституции»9.

Наиболее распространенной является точка зрения о том, 
что демократия выступает как политический режим того или 
иного государства. Мы придерживаемся данной позиции и под 
демократией понимаем политический режим, при котором обе-
спечивается верховенство и полновластие народа путем непо-
средственного и представительного народовластия, признания 
человека, его прав и свобод высшей ценностью, функциониро-
вания публичной власти на основе принципов разделения вла-
стей, политического плюрализма и местного самоуправления.

При этом народовластие является составной частью – од-
ним из элементов демократии, и одновременно важнейшей 
основой конституционного строя Российской Федерации.

Под народовластием понимается одна из основ конституци-
онного строя Российской Федерации, неотъемлемый элемент 
демократии, принадлежность всей полноты власти многонацио-
нальному народу России, выражающаяся в возможности граждан 
Российской Федерации свободно осуществлять власть в полном 
соответствии со своей волей для удовлетворения потребностей 
и интересов в различных сферах жизнедеятельности.

Народовластие характеризуется рядом принципов, одним 
из которых выступает принцип народного суверенитета (суве-
ренитета народа), означающий, что носителем суверенитета 
и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ, как это провозглашено 
в статье 3 Конституции Российской Федерации 1993 года.
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Е. А. Отставнова*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОй ПОЛИТИКИ РОССИИ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИя**

Основой правовой политики России была и остается Кон-
ституция РФ. Она является ядром всей правовой системы РФ 
и содержит базовые ценности российского общества и госу-

* Отставнова Елена Александровна, кандидат юридических наук, старший пре-
подаватель кафедры конституционного и международного права Саратовской госу-
дарственной юридической академии.

** Работа выполнена по заданию Министерства образования и науки РФ № 2014/205 
на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базо-
вой части государственного задания по проекту «Проблемы международно-правовой 
политики и их влияние на национальное законодательство».

дарства. Ее основная задача состоит в том, чтобы «в основу 
законотворческой и правоприменительной практики были по-
ложены именно те правовые идеи, которые выражают про-
грессивную правовую идеологию и в целом адекватны право-
сознанию конкретного общества»1. Основные такие идеи и за-
ложены в Конституции РФ 1993 г., принятой народом России на 
референдуме.

Основные направления развития правовой политики в сфе-
ре здравоохранения (правовые идеи) содержатся в следующих 
статьях Основного закона: ст. 7 в качестве одной из задач со-
циального государства закрепляет охрану здоровья граждан; 
ст. 38 гарантирует государственную защиту матерям, детям 
и семьям, в том числе и в сфере охраны здоровья; и наконец, 
ст. 41, гарантирующая каждому человеку право на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь. При этом необходимо отметить 
ст. 2, 17 Конституции РФ, которые провозглашают приоритет 
прав и свобод человека. Реализация этих положений Конститу-
ции РФ является целью правовой политики России, в том числе 
в сфере здравоохранения.

Еще недавно в России эта сфера находилась в кризисном 
состоянии, что неминуемо привело к демографической ката-
строфе в стране. Последствия этого кризиса характеризуются 
не только спадом рождаемости, но и увеличением смертности 
населения от различных заболеваний, травм, суицидов. Толь-
ко от сердечно-сосудистых заболеваний в этот период време-
ни погибало 1300 000 человек в год. На втором месте стояли 
онкологические заболевания2.

Несмотря на то, что конституционным правам человека 
в сфере здравоохранения корреспондирует обязанность го-
сударства охранять здоровье людей (ст. 7 Конституции РФ), 
в России в эти годы не уделялось должного внимания указан-
ному вопросу.

Согласно ч. 2 ст. 41 Конституции РФ, в стране финансиру-
ются федеральные программы охраны и укрепления здоровья 
населения.

В этой связи можно выделить следующие программы, 
разработанные Правительством Российской Федерации до 
2007 года: Федеральная целевая программа «Дети России» 
на 2007–2010 гг.; Программа (основные направления) прове-
дения в российском обществе пропаганды здорового образа 
жизни на 2002–2008 годы; Программа государственных гаран-
тий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи 
на 2010 год; «Социальная поддержка инвалидов на 2006–
2010 годы»; «Предупреждение и борьба с социально значимы-
ми заболеваниями (2007–2011 годы)».

Среди отраслевых программ особо следует выделить, 
утвержденные Министерством здравоохранения РФ «Концеп-
цию охраны здоровья здоровых людей в Российской Федера-
ции» и «Управление качеством в здравоохранении на 2003–
2007 годы»3.

Множество федеральных целевых программ говорит о том, 
что в этот период времени, у государства отсутствовала про-
думанная и последовательная политики в области здравоохра-
нения. Оно пыталось решить ту или иную назревшую проблему 
путем разработки и утверждения очередной Программы, в то 
время как нужен был «системный подход к проблеме в целом, 
нужна концепция развития здоровья населения»4.

Некоторым изменениям в этом плане способствовала раз-
работка и реализация, начиная с 2006 года, в нашей стране 
национального проекта «Здоровье». Впервые о необходимости 
реформы в сфере здравоохранения было заявлено в послани-
ях Президента РФ, где были определены основные проблемы 
в этой области и пути их решения. Среди последних: модерни-
зация здравоохранения, заключающаяся в повышении доступ-
ности и качества медицинской помощи, его профилактическая 
направленность, повышение доступности высокотехнологич-
ных медицинских услуг, воспитание молодежи в духе здорового 
образа жизни, повышение престижа материнства и детства, по-
вышение заработной платы работникам бюджетной сферы и, 
прежде всего, медицинским работникам, и т.д.5 Таким образом, 
в национальном проекте «Здоровье» основной упор сделан на 
профилактическую составляющую здравоохранения, на раз-
витие высокотехнологической медицинской помощи. В проекте 
уже прослеживаются основные направления государственной 
политики в области здравоохранения.
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Говоря о положительных моментах реформы здравоохра-
нения, необходимо сказать о том, что практика реализации 
национального проекта позволила выявить и некоторые его 
недостатки, прежде всего организационного характера. Но, 
особенно настораживает тот факт, что составленный и обнаро-
дованный Лео Бокерии атлас «Здоровье России» выявил зна-
чительные региональные диспропорции в кадровом обеспече-
нии и подушевом государственном финансировании здравоох-
ранения. Различие регионов по этим показателям составляет 
от 2 до 6,5 раз. В итоге – низкое финансовое обеспечение не-
которых регионов страны сопровождается недоступностью ме-
дицинских услуг и неналаженностью медицинской инфраструк-
туры6. Все это нарушает конституционный принцип равенства 
прав и свобод человека и гражданина. Несмотря на это, нацио-
нальный проект «Здоровье» позволил, начиная с 2006 г., на 23 
процента увеличить рождаемость и на 11,2 процента снизить 
смертность, таким образом уменьшить естественную убыль 
в 3,5 раза. Средняя продолжительность жизни выросла более 
чем на 3 года – до 69 лет7.

В дальнейшем это проект получил развитие в «Государ-
ственной программе развития здравоохранения Российской 
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ 
24 декабря 2012 г.8

Возникшему кризису в сфере здравоохранения способство-
вало и несовершенство законодательной базы. До 2011 года 
в России базовым документом в сфере здравоохранения яв-
лялись Основы законодательства РФ об охране здоровья 
граждан, принятые еще 22 июля 1993 г.9, которые не отражали 
современные потребности правового регулирования в этой об-
ласти. Нужен был новый Закон. И наконец, после долгих дис-
куссий, 21 ноября 2011 г. был принят Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ»10, который стал осно-
вополагающим документом в сфере охраны здоровья, позво-
ляющим учесть интересы, как пациента, так и врача. Новый За-
кон в большей степени отвечает современным реалиям. В нем 
впервые дано понятие орфанным заболеваниям, требующим 
дорогостоящего лечения, отведено место паллиативной помо-
щи, регламентировано суррогатное материнство, закреплено 
право выбора пациентом медицинского учреждения и врача, 
утверждены единые для всех регионов стандарты лечения 
и требования к качеству медицинских услуг, установлены обя-
занности пациента и др.

Но, говорить о резких переменах в здравоохранении пока 
не приходится. Вопросы доступности и качества медицинской 
помощи обсуждались 30 июля 2013 г. на заседании президиу-
ма Госсовета, где Президент РФ подчеркнул, что только 35,4 % 
российских граждан удовлетворены уровнем медицинской по-
мощи11. Самим Законом предусмотрена поэтапная его реали-
зация, поскольку для этого потребуется разработка и принятие 
пакета подзаконных актов, которые должны быть тщательно 
продуманы. А, также, реализация Закона требует дополнитель-
ных финансовых средств и решения ряда организационных во-
просов. К примеру, дорогостоящие лекарственные препараты 
для лечения редких заболеваний в России не производятся, 
а их закупка за рубежом вызовет миллионные бюджетные за-
траты. Пока не совсем ясно, как будет организован выбор па-
циентом медицинского учреждения и врача.

Т.о, можно говорить о том, что в России на сегодняшний 
день сформированы основные направления правовой по-
литики в сфере здравоохранения. Деятельность государства 
в этой области существенно активизировалась. Правовые 
идеи, заложенные в Конституции РФ, имеют стратегическую 
направленность и ярко выражены в правотворчестве. Основ-
ные ее проблемы состоят в правореализации. Но, проблемы 
в здравоохранении накапливались годами, и решить за столь 
короткий промежуток времени невозможно. Лишь с течением 
времени можно будет проследить эффективность предприни-
маемых мер.

__________
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Н. В. Павлова*

ПРЕЗИДЕНТ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
И ПРОКУРАТУРА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ:  

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИмОДЕйСТВИя

Разделение на три классические ветви власти предполага-
ет разделение компетенции государственных органов при со-
хранении конституционного принципа единства государствен-
ной власти.

При оценке места «президентской власти» в обществе нуж-
но учитывать не только разделение властей с последующими 
уточнениями этой концепции, нельзя игнорировать не менее 
важную проблему взаимодействия властей и в целом – един-
ства самой государственной власти»1.

Важной особенностью Конституции РФ 1993 г. является 
то, что Президент РФ является именно главой государства, 
а не высшим должностным лицом и главой исполнительной 
власти как было предусмотрено в ранее действовавшей Кон-
ституции, и в этом статусе он не находится в прямых властно-
подчиненных отношениях ни с какими ветвями государствен-
ной власти. Определение Президента РФ именно как главы 
государства свидетельствует лишь о его особом статусе в си-
стеме властей, наличии некоторых собственных полномочий 
и комплексный характер его разнообразных прав и обязанно-
стей во взаимодействии с другими ветвями власти.

В условиях разделения властей Президент РФ направля-
ет деятельность и обеспечивает согласованное функциониро-
вание всей системы государственной власти, исполняет роль 
контролера и арбитра в управлении делами государства, опе-
ративно выводит государственную систему из возможных кри-
зисных ситуаций, которые не всегда имеют форму правового 
спора.

Поступательному развитию Российского правового демо-
кратического государства способствует слаженная работа всех 
органов государственной власти, ключевым и объединяющим 
лицом выступает Президент РФ2.

Деятельность комиссий и советов при Президенте РФ на-
правлена на решение задач и урегулирование спорных ситуа-
ций в различных областях жизни общества и непосредствен-
ное участие в работе данных органов принимает прокуратура 
РФ. Так, Генеральному прокурору наряду с другими органами 
государственной власти даются поручения, например, по осу-
ществлению первоочередных мер, направленных на улучше-
ние условий инвестиционного климата в России. Поручаю Ге-
неральному прокурору ввести начиная с мая текущего года … 
особый механизм рассмотрения жалоб на действие или без-
действие государственных органов, которые содержат обви-
нения в коррупции. Такой механизм должен предусматривать 
не только проверку информации, такие обязанности и сейчас 
у Генеральной прокуратуры есть, но и обязательную публика-
цию результатов проверки этой информации, если исходная 
информация носила публичный характер… Если проверка 
подтверждает обоснованность поставленной информации, 
виновные, конечно, должны нести ответственность, преду-
смотренную законом. Если же в течение определённого срока 
количество жалоб на действия соответствующей структуры 
не уменьшается, руководители должны нести персональную 
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ответственность за действия своих сотрудников, и это долж-
но быть учтено в этом законопроекте3. Подобные поручения 
получили достаточно большое распространение, показывая 
тем самым, четко выраженную позицию главы государства, 
направленную на улучшение жизни граждан, повышения 
авторитета на международной арене и развитие экономики 
и науки, а также взаимодействие органов государственной 
власти с точки зрения соблюдения законности, обеспечения 
правопорядка и защиты прав и свобод каждого российского 
гражданина.

Также отметим, что Президент Российской Федерации, 
главенствуя в системе государственной власти, в целом обе-
спечивает действие Конституции РФ и защиту прав и свобод 
человека и гражданина, тогда как органы государственной 
власти осуществляют свои функции в пределах компетенции, 
установленной соответствующим законодательством. Он при-
нимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости 
и государственной целостности, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государствен-
ной власти РФ, не допуская при этом вмешательства одних 
органов власти в деятельность других и выступая в качестве 
системы сдержек и противовесов. Аналогичное определение 
«система сдержек и противовесов» в научной литературе от-
носят к органам прокуратуры и, несомненно, есть определен-
ное сходство, так как прокуратура РФ не относится ни к одной 
ветви государственной власти и не подчинена им. И здесь же 
следует отметить, что согласно действующему законодатель-
ству не допускается вмешательство в какой-либо форме в дея-
тельность органов прокуратуры.

Конституцией РФ предоставлено Президенту РФ право 
определять направления внешней и внутренней политики госу-
дарства. При этом по сложившейся практике свои позиции по 
конкретным вопросам внешней и внутренней политики Прези-
дент РФ публично выражает и в процессе непосредственного 
общения с руководителями высших органов государственной 
власти и субъектов РФ, в том числе и с Генеральным прокуро-
ром РФ Ю.Чайка.

Представляется целесообразным сделать следующие 
выводы: взаимодействие Президента и прокуратуры РФ на-
правлено на выработку мер по охране и защите прав и свобод 
российских граждан, обеспечению интересов общества и госу-
дарства в целом, безопасности как внутри станы, так и в мире 
и считаем, что отнесение прокуратуры к так называемой пре-
зидентской власти не является обходимым, так как именно не-
зависимость прокуратуры позволяет ей качественно и своев-
ременно реагировать на выявляемые правонарушения.

__________
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАРЛАмЕНТСКОГО ИммУНИТЕТА  
В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Принятая в 1993 году Конституция Российской Федера-
ции существенно оптимизировала институт парламентского 
иммунитета. Если Основные нормы 1978 года провозглашали 
неприкосновенность депутата (ст. 102), а законы – конкрети-
зировали и уточняли ее объем и порядок лишения1, то ст. 98 
Конституции Российской Федерации достаточно определенно 
устанавливает, что в течение всего срока полномочий парла-
ментарии обладают неприкосновенностью, объем которой за-
ключается в невозможности задержания, ареста, проведения 
обыска, личного досмотра, за исключением случаев задержа-
ния на месте преступления и иных случаев, предусмотренных 
законом для обеспечения безопасности других людей2. Вопрос 
о лишении неприкосновенности решается по представлению 
Генерального прокурора РФ соответствующей палатой Феде-
рального Собрания РФ.

* Пажетных Денис Васильевич, старший прокурор отдела прокуратуры Новго-
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Данные нормы в контексте с основными о равенстве всех 
перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ), необходи-
мости получения судебного решения об аресте, заключе-
нии под стражу, ограничении права переписки, телефонных 
переговоров и иных сообщений специфичны, противоречат 
принципу равенства, так как для преодоления неприкосно-
венности не достаточно только одного судебного решения. 
В связи с этим он должен быть прозрачным и понятным из-
бирателям.

Вместе с тем, он не нарушает режим безопасности, поэ-
тому действие парламентского иммунитета не распростра-
няется при обеспечении безопасности – состояния юриди-
ческой защищенности важнейших жизненных интересов как 
отдельной личности, так и общества и государства в целом, 
от различных угроз3. Потребность в обеспечении безопасно-
сти преобладает над парламентским иммунитетом, поэтому 
в каждом случае обоснованность исключения института не-
прикосновенности должна быть в короткий срок проверена 
парламентом или судом.

Конституционные понятия «иммунитет» и «неприкосно-
венность» этимологически совпадают (лат. – «immunitatem», 
англ. – «immunity», фр. – «immunité»). В практике и литературе 
эти понятия нередко отождествляются. Вместе с тем, имеются 
вопросы об их соотношении, дифференциации. Так, Л. А. Нуд-
ненко разделяя эти категории, указывает, что рассматривае-
мые гарантии взаимно дополняя, возникли независимо друг 
от друга, имеют различное содержание, совмещают в себе 
общую цель4.

По нашему мнению, институты неприкосновенности и пра-
вового иммунитета нуждаются в дифференциации (часть и це-
лое). Первый состоит из совокупности специальных норм по-
зитивного права, образующих так называемые парламентские 
привилегии, а второй имеет негативное содержание, выходя-
щее за рамки общих правил.

Вопрос о лишении парламентария защиты решается 
на заседании палаты Федерального Собрания РФ (в на-
стоящее время по её усмотрению путем открытого или тай-
ного голосования). По нашему мнению, данная процедура 
нуждается в детальной регламентации. Вопрос о лишении 
неприкосновенности должен решаться депутатами исклю-
чительно путем проведения тайного голосования, что по-
зволит не нарушить авторитет и независимый статус всех 
парламентариев. Депутат, в отношении которого решается 
вопрос, связанный с неприкосновенностью не должен уча-
ствовать в голосовании.

Действие неприкосновенности в пространстве охватывает 
всю территорию Российской Федерации. Что касается времени, 
на который она распространяется, то моментом возникновения 
парламентского иммунитета следует считать факт объявления 
депутата избранным, который удостоверен соответствующим 
документом и никем не оспорен.

Ранее имелось исключение: на депутатов Государствен-
ной Думы первого созыва, являвшихся одновременно членами 
Правительства России в части ответственности за действия 
(бездействие), связанных с выполнением служебных обязан-
ностей, неприкосновенность не распространялась5.

Конституция постоянно работающий механизм правового 
регулирования. Она делает возможным стабильное существо-
вание основных институтов, создает условия для дальнейшего 
развития общества и права. В этом смысле большим потенци-
алом обладает конституционное судопроизводство. Квинтэс-
сенция основных норм о неприкосновенности депутатов вы-
работана Конституционным Судом РФ в некоторых решениях, 
которые подробно исследованы в литературе6. Остановимся 
на последнем.

Действие неприкосновенности прекращается с момента 
прекращения или лишения парламентского мандата. Вместе 
с тем в практике имеются факты обжалования парламента-
риями решений о досрочном прекращении их полномочий. 
На время судебного обжалования такого решения на лицо, 
лишенное депутатского статуса, парламентский иммунитет 
продолжает распространяться до момента вступления в за-
конную силу решения Верховного Суда РФ. Иное, по мнению 
Конституционного Суда РФ, означало бы до окончательного 
рассмотрения судом вопроса о правомерности принятого пар-
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ламентом решения о прекращении полномочий депутата воз-
можность его задержания, ареста, личного досмотра, обыска 
не в специальном, а в обычном порядке, тем самым разру-
шались бы гарантии статуса парламентария7. Данный вывод 
критики не вызывает.

В парламентской практике продолжают иметь место фак-
ты лишения неприкосновенности народных избранников, что 
вполне приемлемо в условиях демократии. Парламент должен 
состоять из депутатов, обладающих безупречной репутацией.

В данном случае возникает вопрос, с какого периода вре-
мени депутат лишается защиты рассматриваемого вида? 
С момента принятия палатой решения о лишении неприкос-
новенности или позже, вступления в законную силу решения 
Верховного Суда, принятого по делу об оспаривании акта пар-
ламента?

Так, в апреле 2013 года Верховный Суд РФ рассмотрел 
гражданское дело по заявлению депутата Госдумы Михеева 
О.Л., не согласившегося с решением нижней палаты о лише-
нии его неприкосновенности, дачи согласия на возбуждение 
уголовного дела и привлечения его в качестве обвиняемого. 
Заявитель посчитал, что палатой была нарушена процедура 
рассмотрения представления Генерального прокурора РФ. По 
итогам рассмотрения Верховный Суд РФ отказал в удовлетво-
рении заявления Михеева О.Л.8

По нашему мнению, в данном случае действие конституци-
онной защиты парламентария прекращается со дня вступле-
ния в законную силу решения Верховного Суда РФ.

В подавляющем большинстве стран мира основными нор-
мами закрепляется так называемый абсолютный иммунитет, 
назначение которого состоит в защите свободы выражения 
мнений членами парламента. Не возможно представить по-
литическую деятельность без дебатов, устной речи ораторов. 
Фактическую оценку конкретного поведения народного избран-
ника должны делать все члены палаты парламента посред-
ством тайного голосования.

Принцип неответственности необходимо закрепить 
в Основных нормах, как в большинстве стран мира. Привиле-
гия данного рода должна распространяться только на действия, 
связанные с исполнением депутатами своих полномочий (вы-
ступления в Парламенте, на заседаниях палаты и ее органов). 
Срок такой неответственности не может ограничиваться.

Таким образом, актуальными вопросами являются пробле-
мы ограничения иммунитета во времени и по объему, совер-
шенствование регламентарных процедур рассмотрения вопро-
сов о лишении неприкосновенности, закрепления в Основных 
нормах депутатского индемнитета.

Конституционная защита парламентариев общепризнан-
ный мировым сообществом институт конституционного права, 
который является средством и механизмом противодействия 
нарушениям в деятельности депутатов и Парламента, позво-
ляет эффективно обеспечивать их независимость и самостоя-
тельность в системе разделения властей.

__________
1 См.: Свод законов РСФСР. 1988. Т. 1. C. 13; Ведомости СНД и ВС Рос. Феде-

рации. 1993. № 2, ст. 55; Ст. 31 Закона РСФСР от 15.11.1990 «О статусе народного 
депутата РСФСР» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1990. № 25, ст. 312.

2 Основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопас-
ности государства, её различных видов (общественная, экологическая, и др.), 
правовая регламентация безопасности регулируются Федеральным законом от 
28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // СЗ РФ. 2011. № 1, ст. 2.

3 См. подробнее: Тер-Акопов А. А. Юридическая безопасность человека в Рос-
сийской Федерации (Основы концепции) // Государство и право. 2001. № 9. C. 11–
18.

4 См.: Нудненко Л. А. Конституционно-правовой статус депутата законодатель-
ного органа государственной власти в Российской Федерации. СПб., 2004. C. 323. 
См. также: Репьев А. Г. Правовые категории «иммунитет» и «неприкосновенность»: 
аспекты соотношения // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
2010. № 3. C. 28–37.

5 Пункт 9 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Консти-
туции Российской Федерации 1993 года // Российская газета. 2009. 21 янв.

6 См.: СЗ РФ. 1996. № 9, ст. 828; 2002. № 16, ст. 1601; 2004. № 27, ст. 2804.
7 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

27.12.2012 г. № 34-П // СЗ РФ. 2013. № 1, ст. 78.
8 См.: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Рос. 

Федерации от 19.02.2013 г. № 1786–6 ГД // СЗ РФ. 2013. № 8, ст. 800; Решение 
Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2013 г. по делу № АКПИ13–302 // 
Официальный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru/ (дата обращения: 
17.08.2013).

Л. В. Пирожкова*

КОНСТИТУцИИ РЕСПУБЛИК И УСТАВЫ КРАЕВ,  
ОБЛАСТЕй, ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАчЕНИя,  
АВТОНОмНЫХ ОКРУГОВ И АВТОНОмНОй ОБЛАСТИ  

КАК ИСТОчНИКИ КОНСТИТУцИОННОГО ПРАВА  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

В системе региональных источников права ведущее ме-
сто занимают конституции (в республиках) и уставы (в других 
субъектах), которые обладают высшей юридической силой по 
отношению ко всем другим актам регионального уровня и явля-
ются документами учредительного характера. Они составляют 
основу регионального законодательства и являются первичны-
ми конституционно-правовыми актами. Особое положение ука-
занных нормативных правовых актов в системе регионального 
законодательства подчеркнул Конституционный Суд Россий-
ской Федерации своим Постановлением от 18 июля 2003 года, 
в котором исключил из компетенции судов общей юрисдикции 
и прокуратуры проверку соответствия конституций (уставов) 
субъектов РФ федеральному законодательству1.

В юридическом смысле конституции (уставы) субъектов 
характеризуются как нормативные правовые акты, пред-
ставляющие собой источник права, что является теоретико-
методологической базой для изучения их сущности.

Конституции (уставы) как источники ведущей отрасли пра-
ва характеризуют нормативность; принятие их компетентным 
органом государственной власти или иным уполномоченным 
субъектом конституционных отношений; высшая юридическая 
сила на территории конкретного субъекта Федерации; учреди-
тельный характер, а также то, что они являются основой типо-
логии законов субъектов Федерации.

Юридическое значение конституции (устава) субъекта Феде-
рации как его основного закона зиждется на Конституции РФ2.

Уставы и конституции субъектов имеют одно то же назна-
чение – регулируют однородные правоотношения, подлежат 
одинаковой государственно-правовой защите, исходя из рав-
ноправия субъектов в их взаимоотношениях с федеральными 
органами государственной власти. Они являются однотипными 
по своей природе и характеру, в связи с чем, имеют сходные 
объекты правового регулирования3.

Н.А. Федякова говорит об идентичности республикан-
ских конституций и уставов остальных субъектов федерации, 
утверждая, что различие их состоит только в названиях4. Од-
нако, на наш взгляд, говорить об идентичности данных актов 
представляется не совсем правильным.

Так, ст. 66, 72, 73, ч. 2 и 4 ст. 76, 77 Конституции РФ уста-
навливают общие параметры этих учредительных актов. Од-
нако ч. 2 ст. 5 Конституции РФ определяет республику как го-
сударство, предоставляя ей в ст. 68 право на государственный 
язык. Следовательно, предмет конституционного и уставного 
регулирования не полностью совпадают. Серьезным основа-
нием для различия этих учредительных актов может являться 
четкое указание в ч. 2 ст. 66 федеральной Конституции на то, 
что устав принимается только законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти субъекта и остав-
ляет в ч. 1 этой статьи открытым вопрос о порядке принятия 
конституций республик, соответственно, они могут быть приня-
ты на референдуме или иным способом. В связи с чем, теоре-
тически возможна существенная разница в легитимности этих 
нормативно-правовых актов.

Можно выделить типичные признаки конституционного 
(уставного) правотворчества субъектов Федерации. Большин-
ство конституций и все уставы принимаются региональными 
законодательными органами государственной власти. Основ-
ными субъектами права внесения предложений о поправках 
в них являются группа депутатов законодательных органов, 
представительные органы государственной власти, высшие 
должностные лица, органы исполнительной власти, а в от-
дельных документах к ним дополнительно отнесены: конститу-
ционные суды республик, представительные органы местного 
самоуправления, прокуроры субъектов, суды общей и арби-
тражной юрисдикции субъектов. Путем референдума приняты 

* Пирожкова Лия Владимировна, помощник судьи Кировского районного суда 
г. Самары. 
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конституции республик Татарстан, Ингушетия, Чечня и неко-
торых других. Конституции Дагестана, Мордовии, Калмыкии 
были приняты специальным органом – Конституционным Со-
бранием5.

Конституции республик и уставы других субъектов име-
ют высшую юридическую силу на территории своего региона 
в рамках собственных предметов ведения, гарантированных 
на общероссийском уровне. В некоторых из этих основных за-
конов указывается на их «прямое действие». Например, ст. 9 
ч. 3 Устава города Москвы гласит: «Устав имеет прямое дей-
ствие и применяется на всей территории Москвы»6. Аналогич-
ные положения содержатся в Конституциях Бурятии (ст. 11), 
Ингушетии (ст. 7), Республики Коми (ст. 7)7.

Предметом конституционного (уставного) регулирования 
являются общественные отношения, складывающиеся в сле-
дующих сферах нормативно-правового воздействия: 1) статус 
субъекта Федерации в части, не урегулированной федераль-
ной Конституцией; 2) основы организации государственной 
власти в субъекте Федерации, включая формирование, ком-
петенцию, порядок деятельности и прекращения полномочий 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов власти; 3) дополнительные (по сравнению с Конституцией 
Российской Федерации и федеральным законодательством) 
гарантии прав и свобод человека и гражданина; 4) основы 
формирования и развития законодательства субъектов Феде-
рации8. Некоторые из них регулируют такие вопросы, как эко-
номическая и финансовая основы, организация местного са-
моуправления, административно-территориальное устройство 
субъекта Федерации 9.

В основных региональных законах закреплены такие прин-
ципы, как народный суверенитет, признание человека высшей 
ценностью, правовое государство, верховенство права и зако-
на, политический и идеологический плюрализм, разнообразие 
видов и форм собственности, свобода экономической и твор-
ческой деятельности.

Важной особенностью конституций (уставов) субъектов Фе-
дерации как особых источников конституционного права явля-
ется то, что они служат базой формирования, развития и совер-
шенствования регионального законодательства, основой их ти-
пологии. Это проявляется, во-первых, в прямых указаниях кон-
ституций (уставов) субъектов Федерации на то, какие должны 
быть приняты региональные законы; во-вторых, – в создании 
дополнительных гарантий развития и совершенствования реги-
онального нормотворчества, а также обеспечения соответствия 
этих конституционных документов нормативным правовым ак-
там более высокой юридической силы. Их специфической чер-
той являются стабильность и относительная устойчивость.

__________
1 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу 

о проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 
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брания – Курултая Республики Башкортостан, Государственного Совета Республи-
ки Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан // Российская газета. 2003. 
29 июля.
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А. П. Плешаков*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
И ПРОБЛЕмЫ СТАНОВЛЕНИя СОцИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Сегодня в российском обществе вновь обострились вопро-
сы о том, какой вектор экономического и социального развития 
мы предпочтем, о роли государственности в этом процессе, об 
обеспечении национальной безопасности страны.

Последние годы убедительно показали, что прогресс в Рос-
сии невозможен без достижения обществом социального со-
гласия. Поэтому сегодня с особой остротой стоит вопрос об 
идее, способной объединить общество. Такая идея, на наш 
взгляд, заложена в статье 7 Конституции РФ, которая гласит: 
«Российская Федерация – социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». Такая по-
становка вопроса в принципе ни у одной из политических сил 
современной России возражений не вызывает.

Как показывают теоретические изыскания и общественная 
практика, особенно ХХ столетия, такая модель предполага-
ет наличие зрелого гражданского общества, адекватной ему 
свободной личности и демократического, правового, соци-
ального государства. Однако в нашей стране этот путь имеет 
весьма существенное своеобразие, обусловленное конкретно-
историческими, социокультурными и экономическими условия-
ми, а также ментальностью народа, национальным характером 
и особенностями переживаемого исторического этапа.

Несмотря на то, что Конституции РФ в ст. 7 главной целью 
государственной политики провозгласила создание условий для 
обеспечения достойной жизни и свободного развитие человека, 
в сознании россиян до сих пор остается животрепещущий во-
прос о состоятельности курса реформаторов: является ли он 
всего лишь тактическим маневром или действительно представ-
ляет собой инновационную стратегию модернизации России?

Уместно напомнить, что советское общество, провозгласив 
в свое время широкие права и свободы граждан, сумело добить-
ся их обеспечения на минимальном уровне, основанном на прин-
ципе всеобщей уравнительности. Административно-командная 
система жестко, с узко классовых позиций определила социаль-
ный статус личности, стимулируя конформизм и патерналист-
скую идеологию. Но в то же время она гарантировала каждому 
трудовую занятость, бесплатное медицинское обслуживание, 
образование, льготные условия приобретения путевок для отды-
ха, низкую оплату жилья, дошкольного детского воспитания и т.д. 
И как бы ни были ограничены эти социальные блага, они явились 
существенным достижением Советского государства, вывели его 
на уровень великой державы и оказали немалое воздействие на 
развитие социального законодательства зарубежных стран.

Было очевидным, что новое российское государство еще 
не готово взять на себя широкие социальные обязательства. 
Поэтому возникали резонные сомнения в целесообразности их 
декларирования.

Вместе с тем не менее очевидным было и то обстоятель-
ство, что без широких социальных прав и гарантий Конститу-
ция не будет в полной мере соответствовать интересам и воле 
народа и утратит свой организационно-мобилизующий потен-
циал. В конечном счете Российская Федерация была провоз-
глашена не только демократическим и правовым, но и соци-
альным государством.

Разработанный ведущими учеными страны проект Концеп-
ции социального государства был одобрен участниками «кру-
глого стола», прошедшего 19 ноября 2002 г. в Академии труда 
и социальных отношений. Данная концепция определила при-
оритеты социального государства в решении главных социаль-
ных задач на том этапе1. 

Следует отметить, что в начале ХХI в. наблюдается от-I в. наблюдается от- в. наблюдается от-
четливый поворот государства к социальной политике.  Так, 
в конце 2005 г. правительство объявило о реализации четырёх 
национальных проектов, которые должны совершить прорыв 
в медицине, образовании, строительстве доступного жилья 
и сельском хозяйстве. Цели, выбранные в конце 2005 г. на 

* Плешаков Александр Петрович, доктор социологических наук, профессор 
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старте нацпроектов, должны были стать долгосрочными ори-
ентирами и частью концепции развития России до 2020 г. (ее 
параметры, впрочем, постоянно корректируются).

Вместе с тем нельзя не учитывать, что на социальных про-
граммах государства не мог не сказаться мировой финансово-
экономический кризис, пришедший в США, а вслед за ними рас-
пространившийся и по всем остальным государствам. Глобальный 
кризис, который, по мнению многих экспертов, еще не закончился, 
заставляет переосмысливать многие явления, сложившиеся поня-
тия. Требует пересмотра и концепция социального государства.

Россия должна учесть негативный опыт стран Запада и во 
многом пересмотреть представления о социальном государ-
стве2. В глазах общества справедливо, когда помощь и под-
держку со стороны государства должны получать те, кто в этом 
реально нуждается, а не все, кто пожелает. На такую поддерж-
ку имеют право те, кто по каким-то уважительным причинам 
(юный возраст, болезнь, необученность, инвалидность и др.) 
не может обеспечить себе достойный уровень жизни. Тот же, 
кто здоров, образован, имеет профессию, обязан трудить-
ся и стараться содержать себя и свою семью сам. «Поэтому 
важнейшая задача – подчеркивается в предвыборной статье 
В. В. Путина, – уменьшение материального неравенства. Как 
за счет более адресной и эффективной социальной политики, 
так – и в первую очередь – за счет возможности каждому за-
рабатывать, обеспечить себе достаточный уровень доходов. … 
Но тем, кто не может зарабатывать – или еще не работает, – 
государство будет адресно помогать»3.

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что нынешняя 
правящая элита России сделала выбор в пользу либеральной 
модели социального государства.

Становление социального государства в нашей стране 
в кризисной ситуации связано с решением комплекса задач. 
Следует выделить первоочередные на текущий момент на-
правления: модернизация и технологическое обновление всей 
производственной сферы, сокращение бедности, снижение на-
пряженности на рынке труда, создание новых рабочих мест, по-
вышение пенсий, выполнение предусмотренных государством 
социальных гарантий в сфере здравоохранения, обеспечения 
жильем, в области ЖКХ.

Становление социального государства в России – процесс 
длительный, сложный и противоречивый. не смотря на то, 
что в последние годы в нашей стране немало сделано в со-
циальной сфере, заявленная в Конституции ориентация госу-
дарства на личность и всестороннюю защиту ее социальных 
прав и свобод остается в значительной мере декларативной. 
Сложившиеся в недалеком прошлом тенденции государствен-
ного развития России не совпадают в полной мере в области 
прав человека с вектором демократии и правового социаль-
ного государства. Это создает социальную напряженность 
в обществе, стимулирует антидемократические настроения, 
компрометирует Россию в глазах мирового сообщества. Все 
это, безусловно, осложняет, но никоим образом не дезавуиру-
ет процесс становления социального государства в России.

__________
1 См.: Шарков Ф. И. Приоритеты социального государства в решении социаль-
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ПолиC. 2009. № 3. C. 109–114.

3 Путин В. В. Строительство справедливости. Социальная политика для России 
// Комсомольская правда. 2012. 13 февр. C. 3.

А. А. Подмарев*

РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИя КОНСТИТУцИОННЫХ ОСНОВ  
ОГРАНИчЕНИя ПРАВ И СВОБОД чЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

В РЕШЕНИяХ КОНСТИТУцИОННОГО СУДА РОССИИ

Одним из фундаментальных вопросов во взаимоотношени-
ях между государством и личностью является вытекающее из 
конституционных положений право и возможность государства 
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ограничивать права и свободы человека и гражданина. Консти-
туция России, предоставляя такое право государству, закрепля-
ет основы ограничения прав и свобод. Проблема выявления 
содержания конституционных основ ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина является не только теоретической, 
научной, но и практической, касающейся всех, поскольку дан-
ные основы оказывают влияние на правотворчество, на право-
применение, и, в конечном счете, через права и свободы – на 
повседневную жизнь людей.

Конституционные основы – это конституционные нормы, 
носящие исходный, первичный характер; выражающие, как 
правило, сущность какого-либо государственно-правового яв-
ления, и предопределяющие последующее правовое регули-
рование соответствующих общественных отношений.

К конституционным основам ограничения прав и свобод, 
по нашему мнению, можно отнести следующие нормы Основ-
ного закона:

1) «Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом 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 безопасности государ-
ства» (ч. 3 ст. 55). Т.е. ограничения прав и свобод: а) должны 
быть закреплены федеральным законом; б) должны быть со-
размерны целям; в) могут быть установлены в целях защиты 
определенных публичных и частных интересов.

2) «Осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц» (ч. 3 ст. 17).

3) «Запрещаются любые формы ограничения прав граждан 
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности» (ч. 2 ст. 19).

4) «В Российской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права и в соот-
ветствии с настоящей Конституцией» (ч. 1 ст. 17). «Если меж-
дународным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила междуна-
родного договора» (ч. 4 ст. 15). Т.е. ограничения прав и свобод 
должны устанавливаться в федеральных законах с учетом со-
ответствующих норм международного права.

5) Нормы, закрепляющие возможность ограничения от-
дельных прав и свобод (ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 23, ст. 25, 
ч. 2 и ч. 4 ст. 29, ч. 3 ст. 32 и др.).

6) Нормы статьи 56-й. Конституция допускает возможность 
ограничения прав и свобод в условиях чрезвычайного поло-
жения (ч.1 ст.56), одновременно указывая, что в этом случае 
не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные 
статьями 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 (ч. 1), 40 (ч. 1), 46–54 Кон-
ституции РФ (ч. 3 ст. 56).

Признавая необходимость и значимость конституционных 
основ ограничения прав и свобод человека и гражданина, 
вместе с тем необходимо констатировать, что они, как и боль-
шинство других конституционных норм, нуждаются в разъясне-
нии с целью их единообразного понимания правотворческими 
и правоприменительными органами.

В ряде решений Конституционным Судом сформулирова-
ны правовые позиции, развивающие содержательную сторону 
конституционных основ ограничения прав и свобод:

1) Все возможные ограничения прав и свобод человека 
и гражданина допустимы только при условии, что они пресле-
дуют конституционно значимые цели защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства1.

2) Цели ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина, установленные в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, являются 
универсальными, т.е. распространяются на все права и сво-
боды – основные (конституционные) и производные от них 
(неосновные)2.

3) Ограничения прав и свобод могут быть установлены 
только федеральным законом3. Если в законах РФ, принятых 
до вступления в силу Конституции РФ 1993 г., говорится о том, 
что ограничения допускаются на основании закона, то в дан-
ном случае понятием «закон» охватываются исключительно 
федеральные законы, но не законы субъектов РФ4.
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4) Ограничение является соразмерным, если: а) феде-
ральный закон не посягает на основное содержание права 
(свободы), не искажает его существо5; б) ограничение вызва-
но исключительно необходимостью защиты социальных цен-
ностей, перечисленных в ч.3 ст.55 Конституции РФ, и иными 
средствами защитить указанные ценности невозможно6; в) 
устанавливая ограничения, государство использует не чрез-
мерные, а только необходимые и строго обусловленные кон-
ституционными целями меры7.

5) Внутреннее законодательство не должно выходить за 
пределы допускаемых международными актами ограничений8.

6) При установлении ограничений необходимо придержи-
ваться практики толкования данных ограничений Европейской 
комиссией и Европейским судом по правам человека9.

7) Некоторые права и свободы являются абсолютными, 
т.е. не подлежащими никаким ограничениям, поскольку они 
не могут вступить в противоречие с целями, указанными в ч. 3 
ст. 55: право на судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ)10, 
право на законный суд (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ)11, право 
на получение квалифицированной юридической помощи (ч. 1 
ст. 48 Конституции РФ)12, право на самостоятельный выбор за-
щитника и право на помощь адвоката (защитника) (ч. 2 ст. 48 
Конституции РФ)13, право осужденного на пересмотр приговора 
вышестоящим судом (ч.3 ст.50 Конституции РФ)14, презумпция 
невиновности (ст. 49 Конституции РФ)15, права потерпевших от 
преступлений (ч. 1 ст. 46 и ст. 52)16.

8) Уголовная ответственность, административная ответ-
ственность, обязанность платить налоги, обязанность платить 
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ – это варианты 
ограничения прав и свобод, которые должны соответствовать 
Конституции17.

Значение решений Конституционного Суда России, разви-
вающих содержание конституционных основ ограничения прав 
и свобод человека и гражданина, заключается в уточнении, 
конкретизации фундаментальных правил взаимоотношений 
между государством и человеком. И как следствие: 1) Чем под-
робнее сформулированы эти правила, тем более понятными 
становятся пределы нормотворчества федерального законода-
теля в сфере регулирования прав и свобод человека и гражда-
нина. 2) И, соответственно, деятельность правоприменитель-
ных органов приобретает более четкие рамки. 3) Выявляются 
недостатки (неконституционность) и определяются направле-
ния совершенствования российского законодательства.
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В. В. Полянский*

ГАРмОНИЗИРУюЩИй ПОТЕНцИАЛ  
КОНСТИТУцИИ РОССИИ И ПУБЛИчНАя ВЛАСТЬ

Конституция – своеобразный инструмент гармонизации 
разнонаправленных, противоречивых, несовпадающих инте-
ресов социальных групп. Кроме того, «Конституция – это фор-
мализованный общественный договор о принципах государ-
ственного и общественного устройства, базой которого должен 
быть реальный общественный договор между основными со-
циальными слоями и группами нашего общества», отмечает 
В. Д. Зорькин. Характеризуя современное состояние россий-
ского общества, он констатирует его расколотость, у которого 
«нет надлежащего уровня общественного согласия»1.

Такое назначения Конституции в государственно-органи-
зованном обществе должно учитываться в момент разра-
ботки и принятия основного нормативного акта государства. 
Достижение цели создания Конституции как инструмента 
гармонизации, согласования интересов возможно при нали-
чии плюрализма мнений, идей в составе разработчиков, воз-
можность открытой дискуссии по проекту и добросовестный 
учет интересов социальных групп населения, обеспечиваю-
щий согласование воли народа в окончательном тексте Кон-
ституции. Произошло ли это с действующей Конституцией? 

* Полянский Виктор Владимирович, кандидат юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского 
государственного университета.
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Ответы могут быть разными в зависимости от политического 
и социально-экономического интереса «оценщика», идеоло-
гических установок, политических предпочтений и даже мо-
ральных устоев.

Известно, Конституция 1993 года рождена в условиях поли-
тического противостояния, жесткого идеологического конфлик-
та. Многие социально-политические группы населения были 
дистанцированы от процесса разработки документа, лишены 
возможности быть услышанными политиками, обладавшими 
реальной государственной властью, донести до них критиче-
скую оценку, смысл которой был бы понят и принят инициато-
рами всенародного голосования.

Конституция – продукт субъективного воплощения познан-
ных законов и закономерностей, при этом возможно их искаже-
ние, проистекающее из конфликта индивидуализма и коллек-
тивизма. По прошествии 20 лет со дня принятия Конституции 
РФ сохраняется многообразие оценок истории конституцион-
ного строительства 90-х годов прошлого века. Общество по-
прежнему расколото, так называемая элита весьма далека от 
понимания роли Конституции как общественного договора, на-
лагающего взаимные обязательства на всех его участников – 
институтов публичной власти, гражданского общества и отдель-
ных граждан. Многие понимают положения Конституции исклю-
чительно в эгоистическом смысле, забывая об общем благе 
и пользе, о публичном интересе. Это мешает консолидации 
общества на основе признания Конституции Российской Феде-
рации в качестве общей фундаментальной ценности для всего 
народа, на основе которой мог бы идти процесс гармонизации, 
согласования не совпадающих социально-экономических и по-
литических интересов различных групп населения. Социаль-
ный, экономический, политический и духовный эгоизм ведет 
к неустойчивости публично-властных отношений, нестабиль-
ности экономической и социальной ситуации, нравственной 
деградации. Однако нельзя не согласиться с выводом про-
фессора Б. С. Эбзеева о том, что «действующая Конституция 
Российской Федерации легитимирована 20-летней практикой 
ее реализации и активным участием в этом процессе всех по-
литических сил, включая и те, которые изначально негативно 
отнеслись к Конституционному совещанию и результатам его 
работы»2.

Конституции свойственны многие функции, одна из кото-
рых в современном демократическом государстве – гармони-
зация общественных отношений на основе баланса интересов 
различных социальных групп. Наличие Конституции является 
между тем только предпосылкой для политико-правовой дея-
тельности полномочных субъектов по гармонизации отноше-
ний в социуме, в системе публичной власти. Помимо этого 
необходим институциональный механизм воплощения гармо-
низирующего потенциала Конституции в реальные обществен-
ные отношения – как в гражданском обществе, так и в системе 
публичной власти. Процесс этот диалектичен, детерминиро-
ван. Его позитивный результат может быть проявлен только 
в позитивных изменениях в функционировании политических 
институтов (публичная власть) и институтов гражданского об-
щества, экономических структур, духовных основ жизни всего 
государственно-организованного общества.

Интересы социальных групп и индивидов, прежде всего, 
выражаются в системе экономических отношений, в собствен-
ности, но в государственно-организованном обществе они во-
площаются и формализуются в деятельности многоуровневой 
и многомерной системы публично-властных институтов – орга-
нов государственной власти и местного самоуправления. По-
литические партии, несмотря на их социальную связанность 
с гражданским обществом, следует также относить к публично-
властным институтам. Они в условиях многопартийности и по-
литического плюрализма определяют идеологию государствен-
ной и муниципальной власти, ориентируют ее на те или иные 
приоритеты в экономике и социальных отношениях, отражая 
тем самым те или иные интересы, в первую очередь экономи-
ческие.

Согласно устойчивым либеральным представлениям 
и в соответствии с ними навязываемым обществу политиче-
ским ценностям, вся полнота власти народа адекватно может 
быть реализована (выражена) непосредственно – на референ-
думе, свободных выборах. Однако в силу многих объективных 

причин такие формы прямой демократии не могут использо-
ваться для оперативного решения множества вопросов повсед-
невной жизни и, следовательно, требуются иные инструменты 
воплощения воли народа в решения, принимаемые публично-
властными институтами. Безусловно, согласно теоретически 
установкам, выборы должны быть инструментом гармониза-
ции интересов населения, а их процедуры должны предусма-
тривать возможность выражения каждым гражданином своей 
воли. К сожалению, политическая активность и электоральная 
культура граждан весьма слабы, широко распространен аб-
сентеизм, что ставит задачу перед гражданским обществом 
в лице, прежде всего, политических партий как интегратора 
воли народа, и связанных с ними иных общественных органи-
заций, воспитания политической активности, в том числе и по-
средством возможного юридического обязывания голосовать 
на выборах. Установление обязанности граждан голосовать на 
выборах не будет противоречить Конституции России, между-
народным избирательным стандартам (кроме инициированной 
Россией конвенции стран СНГ). Обязательное голосование 
создаст предпосылки для формирования институтов пред-
ставительной власти и корпуса выборных должностных лиц, 
отражающих наиболее широкий и сбалансированный спектр 
интересов социальных групп населения.

Задача гармонизации разнонаправленных интересов со-
циальных групп и индивидов во всем многообразии формали-
зации этих интересов (в рамках экономических структур, поли-
тических, культурных, религиозных и иных образований) может 
быть решена наиболее эффективно при наличии устойчивых 
и авторитетных правил – норм права и морали. При этом опти-
мальным вариантом формирования нормативной базы гармо-
низации социальных и иных интересов является гармоничное 
сочетание норм морали и права, выражающееся в их непроти-
воречивости, совместимости. В этом отношении действующая 
Конституция обладает если и не полным соответствием, то зна-
чительным совпадением правовых и моральных ценностей.

Гармонизирующий потенциал Конституции заложен в ее 
Преамбуле («Мы, многонациональный народ Российской Фе-
дерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверж-
дая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 
сохраняя исторически сложившееся государственное един-
ство»), ст. 2 («Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью» безотносительно к особенностям его статуса), ст. 3 
(«Носителем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ») и др. Указав на неразделенность источника власти – 
«народ», Конституция утвердила единую основу формирова-
ния и реализации публичной власти, выражения интересов 
народа в различных формах непосредственной демократии. 
Как показывает практика, этот потенциал Конституции далеко 
не исчерпан.

Гармонизирующий потенциал Конституции весьма высок, 
но его эффективность (воплощение в жизнь) зависит от харак-
тера и направленности деятельности институтов публичной 
власти (да и гражданского общества). Отправным моментом 
в реализации гармонизирующей функции Конституции являет-
ся оптимизация механизмов формирования публичной власти, 
особенно в части создания гарантий гармонизации интересов 
населения в избирательных процедурах, обеспечения единых 
справедливых основ судебной защиты человека и гражданина 
независимо от финансового, материального и иного различия 
статуса.

Плюралистическая демократия имеет генетическое на-
значение отражать все многообразие интересов населения, 
формализовать их, прежде всего в конституционных прин-
ципах организации и деятельности институтов публичной 
власти. Конституционный гармонизирующий потенциал при-
сущ всем основным институтам публичной власти, даже 
если напрямую нигде не установлено требование к органу 
власти осуществлять гармонизирующую функцию. Средства 
для этого могут быть самыми разнообразными. Конституция 
РФ (статья 78), например, закрепила возможность передачи 
федеральными органами исполнительной власти по согла-
шению с органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, и наоборот, части своих полномочий, 
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что обеспечивает при необходимости гармонизацию федера-
листских отношений.

Конституция является инструментом не только правовых 
и социально-политических преобразований3, но и экономи-
ческих, которые являются средством формирования матери-
альной основы гармонизации экономических и социальных 
интересов. Этому служат многие нормы Конституции о соб-
ственности, принципах экономической деятельности (ст. 8, 9, 
34, 35, 36, 37, 40, 41 и др.). В частности, многообразие форм 
собственности, а, следовательно, естественное несовпадение 
интересов собственников, корректируется номами статей 8 и 9 
Конституции РФ об открытом перечне и равной защите всех 
форм собственности. Открытый перечень форм собственности 
является средством выражения в различных формах собствен-
ности особых экономических интересов, что позволяет носите-
лям прав собственности на гармоничной основе искать свое 
место в системе экономических и социальных отношений. По-
сути, возможность образовывать различные формы собствен-
ности является средством гармонизации и защиты интересов 
тех социальных групп, которые не смогли обеспечить свои 
интересы через существующие формализованные виды соб-
ственности. К примеру, таковыми являются смешанные формы 
собственности.

Публичная власть имеет возможность расширять гармо-
низирующий потенциал Конституции, поскольку она обладает 
правом принимать законы и иные нормативно-правовые акты. 
Законодательная власть, будучи и представительной, «должна 
представлять и адекватно выражать интересы всех социаль-
ных слоев и групп нашего общества. Она должна слышать со-
циальные запросы и доверять им. не навязывать обществу то 
или иное решение социальных проблем, а, относясь с уваже-
нием и доверием к различным, зачастую противоборствующим 
социальным интересам, искать способы и формы достижения 
согласия между ними», отмечал В. Д. Зорькин4. Однако это 
не всегда происходит. Известный закон «о монетизации» соци-
альных льгот, приватизационные правовые акты и некоторые 
другие (о банковской деятельности, о страховании..) принима-
лись на основе лоббирования заинтересованных социальных 
групп.

Отдельные шаги по гармонизации системы публичной вла-
сти сделаны посредством изменения Конституции, при уста-
новлении обязанности Правительства РФ отчитываться перед 
Государственной Думой Федерального Собрания РФ5.

Нереализованный гармонизирующий потенциал Конститу-
ции России весьма высок – примеров тому множество. В част-
ности, это сфера местного самоуправления. Будучи лаконич-
ным правовым актом, Конституция устанавливает наиболее 
общие принципы функционирования местного самоуправле-
ния, предоставляя законодательным и иным органам госу-
дарственной власти как первичным институтам установления 
общих принципов местного самоуправления (п. «н» ст. 72) воз-
можность формировать на основе принципа субсидиарности 
гармоничные отношения в системе публичной власти – го-
сударственной и муниципальной. Здесь необходим баланс 
функций, компетенции и организационных, финансовых, ма-
териальных ресурсов. Но до сих пор в этой части Конституция 
не реализована в оптимальной форме – ни положения ст. 12, 
ни нормы всей главы 8 «Местное самоуправление». не реша-
ются вопросы установления рациональных нормативов рас-
пределения доходов от экономической деятельности субъ-
ектов хозяйствования. Экономические интересы социальных 
групп, воплощенные в персональном составе государствен-
ных органов власти, довлеют над политической и социаль-
ной целесообразностью, необходимостью гармонизировать 
интересы федерации, субъектов федерации, муниципальных 
образований и, в конечном счете – интересы различных групп 
населения.

Не срабатывают законодательные меры в области партий-
ного строительства, направленные на развитие политического 
плюрализма – имеет место фрагментация политической систе-
мы посредством искусственного стимулирования разрастания 
многопартийности без политической и социальной необходи-
мости в большом количестве партий. не создается устойчивой 
системы воспитания кадров для формования компетентной 
государственной и муниципальной власти – несмотря на ка-

дровый резерв, по-прежнему тасуется колода из одних и тех 
же современных номенклатурных управленцев, а то и вовсе 
не обремененных управленческим опытом неожиданно разбо-
гатевших «эффективных» менеджеров. Такие подходы во вну-
тренней политике не способствуют согласованию и в конечном 
итоге гармонизации интересов общества и отражения их в си-
стеме публичной власти.

Действующее законодательство о публичных мероприя-
тиях в значительной степени сориентировано на интересы 
правящих социальных слоев и их политических партий. Здесь 
есть широкое поле для восстановления баланса интересов 
и формирования предпосылок для гармонизации в систе-
ме публичной власти интересов социальных групп. Система 
представительства интересов в публичной власти должна 
быть гармонизирована с учетом гарантирования прав мень-
шинства от возможного произвола большинства – это каса-
ется и парламентов, и представительных органов местного 
самоуправления.

На современном этапе развития российского конституцио-
нализма имеет место персонификация конституционных смыс-
лов, трансляторами которых являются популярные формаль-
ные и фактические лидеры государственно-организованного 
общества – как на федеральном, так и региональном уровнях. 
Персонально-органическая интеграция общества и государ-
ства – объединение вокруг популярного лидера – очевидная 
современная тенденция в российской политической системе. 
Несмотря на все положительные аспекты такой тенденции, 
нельзя не видеть и отрицательные последствия. Перспектив-
ность персонификации управления возможна лишь при устой-
чивой системе демократии, обеспечивающей гармоничную 
основу выдвижения лидеров на основе уважения интересов 
социальных групп, которые вправе рассчитывать на должное 
представительство своих интересов. Механизм демократии 
должен обеспечивать открытый доступ в институты публичной 
власти через выборы, конкурсы на основе принцип сменяемо-
сти должностных лиц. В отсутствие иных необходимых пред-
посылок консолидации общества на основе демократических 
принципов политических отношений нельзя рассчитывать на 
долговременное состояние гармоничности интересов социаль-
ных групп, оказавших доверие отдельным популярным лиде-
рам, не всегда способным в силу субъективных причин выпол-
нить гармонизирующую функцию.

Особая ответственность в реализации гармонизирующего 
потенциала Конституции РФ возлагается на Конституционный 
Суд РФ, обеспечивающий гармонизацию законодательства 
и действий должностных лиц России с нормами Конституции, 
Президента России как гаранта Конституции.

Возлагая на Президента Российской Федерации обязан-
ности по обеспечению согласованного функционирования 
и взаимодействия органов государственной власти, Конститу-
ция РФ требует исполнять их в соответствии с целями и зада-
чам, которые играют первостепенную роль – гарантирование 
Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека 
и гражданина, охрана суверенитета Российской Федерации, ее 
независимости и государственной целостности. В содержании 
ст. 80 Конституции усматривается приоритет ценностей, уста-
новленных в главе 1 Конституции, согласованное же функцио-
нирование и взаимодействие органов государственной власти 
является инструментальным средством достижения главных 
целей. По сути, гармонизация общественных отношений в сфе-
ре функционирования российской государственности играет 
роль оптимального средства в достижении целей. Гармонизи-
рующий характер заложен и в полномочия Президента России 
по определению основных направлений внутренней и внешней 
политики государства, предоставляя ему права в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации и федеральными за-
конами определять приоритеты и их соотношение, направле-
ния, средства достижения конституционных целей государства 
и общества.

Такое направление реализации полномочий Президен-
том вытекает из факта существования, по крайней мере, двух 
векторов политики – внешней и внутренней, которые могут 
иметь качество альтернативных, несовпадающих. Очевидно, 
в первую очередь Президент должен следовать духу Преам-
булы Конституции, определившей цель многонационального 
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народа обеспечить благополучие и процветание России, яв-
ляющегося частью мирового сообщества. Поэтому междуна-
родная политика должна определяться внутренней полити-
кой и целями государства. Однако формирование и осущест-
вление внутренней политики невозможно без учета внешних 
факторов бытия Российского государства. Но внутренние 
и внешние факторы политики должны быть гармонизированы 
в рамках ряда принципов государственной власти – ее суве-
ренитета, единства и целостности государства, обеспечения 
защиты человека, его прав и свобод как высшей ценности. 
Последние определяют все остальные ценности в качестве 
производных и менее значимых по сравнению с правами 
и свободами человека. Выбирая приоритеты внешней поли-
тики, Президент в условиях глобализации международных 
отношений обязан руководствоваться целями успешного вну-
треннего развития государства, экономики и социума. Любые 
международные шаги России должны быть гармонизированы 
с интересами российского общества. Внутренние и внеш-
ние аспекты гармонизации интересов не обладают равно-
значностью в политике государства. Приоритетными явля-
ются внутренние интересы, а внешние играют служебную 
роль – это вытекает из смысла суверенитета государства, 
поскольку внешние интересы проистекают из потребностей 
решать внутренние проблемы – экономические, социальные. 
Однако это не означает корыстное использование внешних 
возможностей без уважения интересов народов других госу-
дарств. Эти цели должны были преследоваться при вступле-
нии России в ВТО. При этом должна была быть определена 
возможная степень гармонизации интересов отечественных 
и зарубежных производителей, продавцов и покупателей, 
потребителей продукции хозяйствующих субъектов, в том 
числе и государства, которое распоряжается огромными на-
циональными природными богатствами. Как показала крат-
ковременная практика хозяйствования российских предпри-
нимателей в условиях ВТО экономические интересы отече-
ственных и зарубежных производителей не были в должной 
мере гармонизированы.
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Е. В. Портнова*

ПРАВОВАя ОХРАНА КОНСТИТУцИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
КОНСТИТУцИОННЫм СУДОм РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Конституция Российской Федерации – это Основной Закон 
государства, обладающий верховенством и высшей юридиче-
ской силой в национальном правовом поле. Для обеспечения 
верховенства Конституции на всей территории России необхо-
дим особый механизм ее правовой охраны.

Понятие правовой охраны Конституций РФ в законода-
тельстве не употребляется, вместе с тем этот термин неред-
ко встречается в юридической науке. Среди исследователей 
нет единого мнения по поводу трактовки понятия правовая 
охрана Конституции. Н. А. Михалева рассматривает право-
вую охрану Конституции как совокупность приемов и средств, 
посредством которых достигается исполнение всех ее норм, 
а также соблюдение режима конституционной законности 1. По 
мнению Т. Я. Хабриевой, правовая охрана Конституции – соз-
дание условий для обеспечения прямого действия ее норм2. 
Т. М. Пряхина понимает под правовой охраной Основного за-
кона систему юридических приемов, обеспечивающих вопло-
щение в Конституции воли всего народа3.

Анализ приведенных высказываний ученых-юристов по-
зволил нам выработать собственное определение понятия 
«правовая охрана Конституции РФ». Правовая охрана Кон-
ституции РФ – это комплекс специальных правовых средств, 

* Портнова Елена Витальевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
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применяемых в деятельности органов государственной власти 
по обеспечению неукоснительного исполнения ее норм, а так-
же верховенства и высшей юридической силы Конституции на 
всей территории Российской Федерации.

Правовая охрана Конституции Российской Федерации осу-
ществляется путем толкования ее норм. В условиях современ-
ной действительности толкование Конституции РФ занимает 
особое место в процессе реализации права. Это обусловлено 
тем, что именно конституционное толкование гарантирует пра-
вильное применение принципов и норм, отраженных в Консти-
туции РФ.

Конституционный Суд Российской Федерации, как спе-
циализированный орган конституционного контроля, вправе 
давать официальное толкование Основного закона. Деятель-
ность Конституционного Суда Российской Федерации являет-
ся гарантом правовой охраны Конституции, обеспечивающим 
приоритет ее норм над другими законами. При этом Конститу-
ция, благодаря решениям органов конституционного судебного 
контроля, остается стабильным документом, одновременно 
развивающимся правовым явлением4.

В отличие от других видов толкования, толкование Кон-
ституции федеральным Конституционным Судом имеет выс-
шую юридическую силу, оно не может быть проигнорировано 
ни в какой другой правовой деятельности и направлено на 
преодоление неопределенности в понимании конституцион-
ных установлений. Решения Конституционного Суда, принятые 
по делам о толковании Основного закона, равно как и другие 
итоговые решения, общеобязательны для исполнения, в этом 
свойстве проявляется властное начало решения Суда как акта 
правосудия5. Кроме того, правовые позиции, выработанные 
Конституционным Судом РФ в процессе своей деятельности, 
представляют собой нормативно-правовую основу для всей 
теории конституционного права6.

Даваемое Конституционным Судом толкование норм 
Конституции неотделимо от интерпретируемых положений 
Основного Закона. Конституционный Суд РФ имеет для реа-
лизации своего полномочия по толкованию Конституции со-
ответствующие процедуры. Конституция РФ выступает в де-
ятельности федерального Конституционного Суда, с одной 
стороны, в качестве объекта разъяснения, а с другой, в ка-
честве образца для сопоставления с иным нормативно-
правовым актом7.

Толкование Конституции РФ возможно в том случае, 
если нужно установить правовой смысл конституционных 
норм. Конституционный Суд РФ осуществляет толкование 
Конституции при рассмотрении любых вопросов, входящих 
в его компетенцию, в том числе и по запросам органов го-
сударственной власти, и по жалобам граждан на нарушение 
основных прав и свобод, и при разрешении спора о компе-
тенции8.

Таким образом, сказанное позволяет нам отдельно рас-
сматривать два вида толкования Конституции РФ, даваемых 
федеральным Конституционным Судом: казуальное и норма-
тивное. Нормативное толкование Основного закона РФ осу-
ществляется в рамках специальной процедуры при наличии 
прямого запроса о толковании конституционных установле-
ний. Другой вид толкования – казуальное – имеет место при 
рассмотрении Конституционным Судом иных категорий дел. 
В этом случае Суд интерпретирует конституционные нормы 
«для себя», таким образом могут получать толкование и иные 
законы. Следовательно, казуальному толкованию присуща 
вспомогательная функция при осуществлении конституцион-
ного правосудия, оно не признается общеобязательным для 
всех правоприменителей и, как правило, призвано мотивиро-
вать решение Суда. Главное отличие казуального толкования 
от нормативного видится в том, что первое рассчитано на тот 
единственный казус, который явился предметом разбира-
тельства по делу, а второе – на неопределенное количество 
случаев9.

Сложность интерпретации конституционных установлений 
заключается в том, что Конституция РФ является правовым 
актом, в котором все ее элементы взаимосвязаны. Следова-
тельно, с учетом принципа системности толкования, отдельно 
взятая норма Конституции должна толковаться в рамках еди-
ного конституционного пространства. Кроме того, нормы Кон-
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ституции максимально абстрактны и в них можно усмотреть 
различный правовой смысл, что также вызывает определен-
ные трудности10.

Таким образом, официальное толкование Конституции 
РФ – это особая сфера деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации, в рамках которой конституционная 
норма познается самим Судом, а также доводится интер-
претатором до всеобщего сведения. При этом необходимо 
оговориться, что деятельность Конституционного Суда РФ 
по официальному толкованию Основного закона не может 
являться заменой Конституции, она лишь конкретизирует ее 
подлинный смысл, чем обеспечивается правовая охрана Кон-
ституции РФ.

__________
1 Государственное право России / под ред. О. Е. Кутафина. М., 1996. C. 85.
2 Хабриева Т. Я. Правовая охрана Конституции. Казань, 1995. C. 15.
3 Пряхина Т. М. Юридическая охрана Советской Конституции: дис. … канд. 

юрид. наук. Саратов, 1991. C. 3.
4 Несмеянова С. Э. Политическая функция в деятельности органов конституци-

онного судебного контроля // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 5.
5 Чекрыжев С.А.. Понятие и виды решений Конституционного Суда Российской 

Федерации // Евразийский юридический журнал. 2013. № 2 (57).
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8 См. также: Гаджиев Х. Пределы толкования норм Конституции Конституцион-

ным Судом // Право и политика. 2000. № 12. C. 31.
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В. И. Радченко*, О. А. Угланова**

К ВОПРОСУ О СРОКАХ ПОЛНОмОчИй  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

В преддверии 20 летия Конституции РФ1, которая несо-
мненно является фундаментальным документом, выполняю-
щая роль «правового паспорта» страны, и на наш взгляд через 
строго юридические нормы определяет не только ценности 
нашей суверенной демократии, но и ценности нашей нацио-
нальной идеи о единстве и целостности государства и обще-
ства. Научным сообществом все больше и активней обсужда-
ется две взаимоисключающие точки зрения: полный пересмотр 
Конституции, всех ее положений и как следствие принятие 
новой Конституции и, вторая – не изменяя основополагаю-
щие принципы Основного закона вносить в нее изменения по 
мере «прорастания» принимаемого законодательства право-
применительной практики, решениях государственной власти 
и инициативах гражданского общества. Сразу оговоримся: мы 
на этом этапе развития государства являемся сторонниками 
эволюционного изменения Конституции, так как считаем, что 
только при соблюдении этого правила потенциал Конституции 
может быть реализован в полной мере и только так страна мо-
жет достичь поставленных и провозглашенных Конституцией 
стратегических целей развития нашего государства.

В связи с этим считаем необходимым затронуть один из во-
просов, касающийся сроков полномочий Президента РФ2. Этот 
вопрос в разные годы принимал различную остроту особенно 
накануне очередных президентских выборов. не остался он 
«без внимания» и накануне выборов Президента РФ в начале 
марта 2012 года. Еще в ноябре 2008 года тогда Президент стра-
ны Д. А. Медведев в своем первом Послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации3 внес предложения о внесении 
трех изменений в действующую Конституцию, которая заметим 
в течении 15 лет оставалась незыблемым документом, за ис-
ключением изменений ст. 65, касающейся субъектного состава 
РФ: их число в процессе укрупнения сократилось с 89 до 834.

Итак, первое предложение: изменить срок полномочий Пре-
зидента с четырех до шести (на действующего Президента эта 
норма не распространяется. прим.автора); второе: изменить 

* Радченко Василий Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и международного права Саратовской государственной юридиче-
ской академии.

** Угланова Оксана Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры конституционного и международного права Саратовской государственной юри-
дической академии.

срок полномочий депутатов Государственной Думы с четырех 
до пяти; третье: обязать Правительство России ежегодно отчи-
тываться о своей деятельности перед Госдумой, тем самым, по 
мнению Д. А. Медведева это значительно повысит ответствен-
ность кабинета министров и каждого министра в частности5.

Для такой многонациональной и многоконфессиональной 
страны как Российская Федерация институт Президента играет 
ключевую роль.

Президент РФ по российской Конституции формально 
не входит в систему исполнительной власти, он – глава госу-
дарства. Оставаясь вне пределов трех традиционно вычленяе-
мых ветвей единой государственной власти, Президент инте-
грирует российскую государственность. Кроме того, Президент, 
которого Конституция наделила значительными нормотворче-
скими полномочиями, контролирует исполнительную власть, 
выполняет некоторые квазисудебные функции в качестве ар-
битра между органами государственной власти, определяет 
эффективность и действенность всех институтов власти в Рос-
сийской Федерации.

Действующая Конституция РФ, которая преодолела преж-
нее видение принципа разделения властей, доведенного по 
существу до их разрыва и жесткого противостояния и обусло-
вившего ряд глубоких политических кризисов, угрожавших са-
мим основам отечественной государственности, и наделила 
Президента РФ весьма широкими полномочиями. Он выступа-
ет в качестве объединяющего начала в конституционном строе 
Российской Федерации, осуществляет функцию координации 
единения всех ветвей власти.

Разделение властей как принцип построения российской го-
сударственности объективно предполагает наличие такого орга-
на, который гарантировал бы от разрыва и противостояния вла-
стей. В этом смысле Президент РФ является персонификацией 
российской государственности. Речь идет не о режиме личной 
власти, гарантией от установления которого должна служить Кон-
ституция РФ и предусмотренные ею «сдержки» и «противовесы». 
Напротив, проблема заключается в выявлении демократического 
потенциала российской президентуры как одного из институтов 
государственной власти, представляющего действительные ин-
тересы всего общества. В этих условиях умение главы государ-
ства не связывать себя с той или иной политической силой или 
интересами отдельного социального слоя, быть олицетворением 
всего государства и представлять всех своих граждан приобре-
тает особое значение. Огромна эта роль Президента в условиях 
федеративного государства, само устройство которого направле-
но на разрешение двух главных и тесно взаимосвязанных задач: 
гармонизацию межнациональных отношений и рационализацию 
власти, гарантирующей государство как от конфедерализации, 
так и от унитаризации. Президент не должен быть непосред-
ственным и заинтересованным участником споров и конфлик-
тов между Федерацией в целом и ее субъектами, а также между 
самими субъектами. Его роль значительно выше, поскольку он 
концентрирует интересы всего общества и является его олице-
творением. Именно поэтому Президент согласно действующей 
Конституции РФ является не главой исполнительной власти, 
а главой государства, на него возложены некоторые функции 
арбитра, он призван обеспечивать взаимодействие парламента 
и правительства, является гарантом Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина и других конституционных норм6.

В этой связи считаем, что немаловажное и дискуссионное 
значение имеет действующая формулировка п. 3 ст. 81 Консти-
туции, которая гласит «одно и тоже лицо не может быть занимать 
должность Президента Российской Федерации более двух сроков 
подряд». Эта конституционная норма была «оправдана», когда 
срок действующих президентов определялся 4 годами полно-
мочий или 8 при избрании на второй срок. Сегодня, когда срок 
действующего президента может быть в случае повторного из-
брания 12 лет или фактически 3 срока подряд при «старой» фор-
мулировке является спорным. Нам представляется необходимым 
чтобы законодатель записал: «один человек может занимать 
должность Президента только два срока» безо всяких оговорок. 
Давайте рассуждать: теоретически возможны варианты, что срок 
действующего президента РФ В. В. Путина истекает в 2018 году. 
Возможно, что В. В. Путин будет баллотироваться на очередные 
президентские выборы 2018 года и победит своих конкурентов 
в честных и свободных выборах7. От этой победы выиграет, пре-
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жде всего государство: продолжится стабильное, поступательное 
развитие экономического, социального, политического, в том чис-
ле внешнеполитического, и предсказуемого курса нашей страны. 
Однако, не приведет ли это же благо к стагнации политического 
строя, принципа естественной селекции ее политических руково-
дителей. В недалекой истории нашего государства такие факты 
известны. Поэтому эта поправка необходима уже сегодня с четко 
обозначенной позицией законодателя. В частности правовая по-
зиция Конституционного Суда РФ от 31 июля 1995 года № 10-П 
по делу о проверке конституционности ряда правовых актов, при-
нятых в связи с урегулированием вооруженного конфликта в Че-
ченской Республике8, абзац 5 п. 4, 4 и 5 п.6 мотивировочной ча-
сти четко очерчивает значимость прямого действия конституции. 
Пробелы и противоречия и устаревшие положения, имеющиеся 
в законодательстве, … существенно увеличивают значимость 
прямого применения конституционных норм… Точка зрения, со-
гласно которой полномочия Президента Российской Федерации 
могут быть реализованы только при наличии соответствующего 
закона означает отказ от принципа прямого действия Конститу-
ции, закрепленного в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ9.

Таким образом, исключение из текста п. 3 ст. 81 Конститу-
ции РФ слова «подряд» будет разумным решением законода-
теля, позволяющем только расширить демократические прин-
ципы преемственности государственной власти.
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Л. ю. Свистунова*

ПАРЛАмЕНТСКИЕ СЛУШАНИя КАК ФОРмА РЕАЛИЗАцИИ  
КОНСТИТУцИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА УчАСТИЕ  

В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАмИ ГОСУДАРСТВА

Конституция РФ, определяя Россию как демократическое 
государство (ст. 1), основывается на признании народа носи-
телем суверенитета и единственного источника власти, кото-
рую он осуществляет как непосредственно, так и через органы 
власти (ст.3). Современное демократическое правовое госу-
дарство предполагает участие народа непосредственно или 
в установленных в соответствии с его волей опосредованных 
формах в осуществлении публичной власти.

Деятельность законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти в современных условиях пред-
полагает реальное существование организационно-правовых 
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форм, позволяющих реализовывать вопросы, входящие 
в предметы ведения и полномочия органа, с учетом мнения 
граждан. К таким организационно-правовым формам деятель-
ности палат Федерального Собрания Российской Федерации 
относятся парламентские слушания, которые играют важней-
шую роль в обеспечении взаимодействия палат Федерального 
Собрания Российской Федерации и гражданского общества. 
Парламентские слушания в российском праве базируются 
на ст. 1, 3, 32, 101 Конституции Российской Федерации1. Со-
держание и взаимосвязь этих норм позволяет рассматривать 
парламентские слушания как форму непосредственной демо-
кратии, обеспечивающую реализацию конституционного права 
граждан на участие в управлении делами государства2. Как 
справедливо отмечает В. В. Лазарев, право граждан участво-
вать в управлении делами государства неразрывно связано 
с принципом народовластия и юридически обеспечивает его 
реализацию. Тем самым преодолевается отчуждение гражда-
нина от государства. В свою очередь, гарантиями и одновре-
менно конкретными формами реализации этого стержневого 
политического права является целый ряд других прав3. По 
справедливому замечанию А.В Малько, «нельзя обойти внима-
нием проблему организации участия общества в отношениях 
публичной власти, развития правовых средств, побуждающих 
власть действовать активно и ответственно. В этом плане не-
обходимо акцентировать внимание на определении правовых 
и организационных условий участия гражданского общества 
в реализации власти»4. Конституция РФ прямо закрепляет пар-
ламентские слушания как одну из организационно-правовых 
форм деятельности палат Федерального Собрания Российской 
Федерации (ст.101)5, с помощью которой обеспечивается все-
стороннее обсуждение вопросов, входящих в предметы веде-
ния парламента, с участием представителей общественности.

В соответствии с регламентами палат Федерального Со-
брания РФ парламентские слушания проводятся Государствен-
ной Думой и Советом Федерации по вопросам ведения каждой 
из палат парламента6. Основной целью является выявление 
мнения приглашенных к участию экспертов, выработка согла-
сованной позиции, способствующих качественному решению 
вопросов7. Необходимо обратить внимание на особый круг 
субъектов – участников парламентских слушаний. Так, участие 
депутатов в слушаниях является одной из форм их разнообраз-
ной деятельности. В организации и проведении слушаний при-
нимают участие представители федеральных исполнительных 
органов государственной власти, законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов субъектов федерации, 
представители общественных объединений и средств массо-
вой информации, ученые и практические работники. Следова-
тельно, парламентские слушания являются самостоятельной 
формой деятельности законодательных (представительных) 
органов, посредством которой осуществляется обсуждение 
общественно значимых проблем с участием депутатов, привле-
ченных специалистов и других лиц, т.е. они выступают важным 
инструментом взаимодействия государства и гражданского 
общества. Также необходимо обратить внимание на предмет 
парламентских слушаний, т.е. круг вопросов, выносимых на 
обсуждение: вопросы, представляющие общественную и госу-
дарственную значимость, отнесенные к предметам ведения за-
конодательного (представительного) органа. Участвуя в парла-
ментских слушаниях, организованных палатами Федерального 
Собрания РФ, граждане, непосредственно выражая свою волю, 
тем самым оказывают влияние на принимаемые решения орга-
нами законодательной (представительной) власти. Особое зна-
чение имеет такой обязательный признак парламентских слу-
шаний как предварительный характер обсуждения вопросов. 
По мнению профессора В. Т. Кабышева, «функционирование 
публичной власти предполагает активную, творческую, инициа-
тивную деятельность государственных служащих, должностных 
лиц»8. Проведение парламентских слушаний позволяет в ходе 
обсуждения выявить различные, порой, противоположные мне-
ния различных субъектов по предмету слушаний. Значимость 
участия в парламентских слушаний представителей научных 
кругов и общественности проявляется в том, что «именно 
в доктрине содержатся взгляды и положения, в которых можно 
обнаружить стратегические ориентиры для правового разви-
тия, способные минимизировать многочисленные препятствия, 
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стоящие на пути юридического прогресса»9. Это необходимо 
для формирования собственной позиции депутатов при голо-
совании на пленарном заседании законодательного (предста-
вительного) органа. Следовательно, парламентские слушания 
как организационно-правовая форма деятельности законода-
тельных (представительных) органов способствуют взаимодей-
ствию государства и гражданского общества, позволяют найти 
наиболее эффективные пути реализации правой политики Рос-
сийского государства в условиях построения правового государ-
ства, а также выступают формой реализации конституционного 
права граждан Российской Федерации на участие в управлении 
делами государства, ведь «именно уровень политической куль-
туры масс, степень ее развития определяют сегодня успех мо-
дернизации российского государства и общества»10.
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А. А. Селиванов*

КОНСТИТУцИОННАя мОДЕРНИЗАцИя В УКРАИНЕ:  
ОБЪЕКТИВНЫй ПРОцЕСС И СУБЪЕКТИВНЫЕ ВЗГЛяДЫ

Современные политико-правовые процессы в Украине ото-
бражают стремление государства и общества найти быстрые 
и эффективные средства решения внутренних проблем, кото-
рые накапливались за последние двадцать лет во многих сфе-
рах социально-экономического и культурно-духовного развития 
страны. Существенно повлияло на конституционно-правовой 
порядок, создание основы государственного строя, противо-
стояние центральных органов власти, отсутствие устойчивых 
конституционных ориентиров для функционирования всех 
субъектов властных полномочий как единого социального ор-
ганизма общества. Сказывалась также и изменчивость поли-
тических режимов в периоды конституционно установленных 
парламентской, парламентско-президентской и президентско-
парламентской форм правления, что сопровождалось стрем-
лением парламента принять Закон «О власти», введением 
Конституционного Договора между Президентом и Верховной 
Радой и октроированием через парламент в 2004 году изме-
нений в Конституцию Украины 1996 года. Однако отсутствие 
традиций конституционного строительства, ориентация на 
«сильную власть центра» привело к «отмене» Конституцион-
ным Судом Украины политической реформы 2004 года и воз-
врату в 2010 году к первоначальному тексту Конституции 
Украины, проигнорировав полномочия единого законодатель-
ного органа. Вопреки решению Конституционного Суда Украи-
ны 2007 года, Законом Украины «О судоустройстве и статусе 
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судей» 2010 года были образованы кассационные палаты по 
уголовным и гражданским делам Высшего специализирован-
ного суда Украины. Верховный Суд Украины утратил конститу-
ционные полномочия высшей кассационной инстанции и стал 
зависимым от допуска судебных дел только с согласия выс-
ших специализированных судов. Отмеченные и другие пере-
косы в институциональной системе государственной власти 
естественно привели к разбалансированию конституционного 
принципа «сдержек и противовесов» и ее функциональной 
природы. Многие вопросы реальной оценки конституционного 
строя, народовластия, обеспечения гарантиями и механизма-
ми защиты и восстановления нарушенных прав и свобод граж-
дан, деформация в системе правосудия, правоохранительных 
органах, «безвластного» местного самоуправления, а также 
существенные проблемы вызванные отклонениями от кон-
ституционных принципов и ограничением сфер необходимых 
взаимосвязей государства и общества привели к тому, что зна-
чительно сократились темпы использования ресурсного и эко-
номического потенциала Украины, возросла бюрократизация 
публично-сервисной функции государства для улучшения жиз-
ни народа. не случайно центробежные силы властных структур 
все более проявляются в современной доктринальной оценке 
и создании удобных для них околонаучных теорий, которые 
провозглашают, что демократия как народовластие не более 
чем миф, поскольку народ к самоуправлению не готов и не 
способен, а его непосредственное вмешательство в политику 
государства разрушает структуры управления. Примечатель-
но, что Ален де Бенуа (французский идеолог новых правил), 
в своей книге «Русская вещь» утверждает, что эгалитарная де-
мократия, а иначе народная демократия, представляет количе-
ственный конгломерат, а время диктует обратиться к «органи-
ческой демократии», когда народ рассматривается органиче-
ской общностью людей не суверенной территории и он служит 
полновластным субъектом принятия судьбоносных решений, 
готовым использовать формы коллективного воздействия или 
протестные рычаги общественного неповиновения.

Таким образом, вполне можно утверждать, что указанные 
социальные условия предопределили идею конституционной 
реформы (конституционной модернизации Основного Закона 
Украины). Власть согласилась, что пришло время пересмо-
тра отдельных положений Конституции, поскольку произошла 
переоценка социальных ценностей, а разрыв между властью 
и обществом оказался существенным на столько, что отдель-
ные нормы Конституции потеряли первоначальный смысл, что 
в реальных условиях привело к девальвации самой Конститу-
ции. Объективно возникла необходимость ввести в ее текст 
новые нормы принципы, нормы-регуляторы, новые механизмы 
реализации воли народа, а ограничения власти стало объ-
ективной шкалой доверия общества. В общественной среде 
утвердилась позиция, что политико-экономическая ситуация 
может измениться благодаря конституционной модерниза-
ции, при том что эффективность государственного управле-
ния не вселяет у граждан каких-либо надежд. Об этом свиде-
тельствуют социологические опросы и все они подтверждают 
тенденцию «социальных ожиданий к лучшему», если будет 
проведена конституционная модернизация. При этом возни-
кает очень существенный вопрос: в каком объеме будут пред-
ложены изменения и дополнения в действующую Конституцию 
Украины? Это будет зависеть от готовности власти существен-
но изменить многие подходы к наиболее уязвимым институтам, 
например, в понимании народовластия как «народоправства», 
приоритетного выделения механизмов обеспечения народно-
го суверенитета по отношению к государственному, введения 
в конституционный текст определения «народ – субъект верхо-
венства государственной политики и законодательных инициа-
тив» и др. Ведь не секрет, что за последние десять лет власть 
допустила обесцененость Конституции, которая легитимизи-
рована учредительной властью народа, однако ее влияние на 
конституционный порядок и законность имеет низкий уровень. 
Следует особенно подчеркнуть, что на практике часто прояв-
ляется неспособность использовать по смыслу конституцион-
ного дозволения очень важные нормы учредительного харак-
тера. Ярким примером, как показал анализ, является «мертвая 
зона» конституционного регулирования в части использования 
государственными органами прав собственника – народа рас-
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поряжаться земельными ресурсами, недрами, полезными ис-
копаемыми и т.д., что относится к общественному достоянию 
(ст. 13, 14 Конституции РФ). не лучшим образом оцениваются 
сегодня нормы, посвященные правам человека, которые отве-
чают международным правозащитным актам, однако их текст 
в Конституции оказался в плену правопонимания, то есть на-
блюдается расплывчивость и нечеткость, что приводить даже 
к подмене понятий. Этим успешно пользуется власть, которая 
научилась уклоняться от соблюдения конституционных требо-
ваний, подменять конституционную обязательность политиче-
ской целесообразностью в интерпретации буквы Конституции. 
В подтверждение тому следует привести пример применения 
конституционных полномочий Президентом Украины, который 
использовал в 2007 году неконституционный способ мотивации 
проведения внеочередных выборов в Верховную Раду, издав 
Указ от 05.06.2007 г. № 497, в котором выборы были объявле-
ны «за договоренностью Президента Украины, Председателя 
Верховной Рады Украины и Премьер-Министра Украины для 
преодоления политического кризиса».

В настоящее время очевидным выступает тот факт, что 
конституционная модернизация, объявленная Президентом 
Украины в июне 2012 года, оказалась в плену субъективных 
взглядов политиков, их стремлений внести в текст Основного 
Закона удобные модели и конструкции усиления личной вла-
сти, снижения уровня влияния на власть демократических ин-
ститутов и, что самое тревожное, перевод явно негативных за-
конов последнего времени (о судоустройстве, о всеукраинском 
референдуме и др.) в ранг конституционных норм-принципов.

А. В. Степанюк*

РАВНОПРАВИЕ И САмООПРЕДЕЛЕНИЕ НАРОДОВ  
КАК ПРИНцИП РОССИйСКОГО ФЕДЕРАЛИЗмА

В XXІ веке продолжаются процессы по глобальному пере-XXІ веке продолжаются процессы по глобальному пере-І веке продолжаются процессы по глобальному пере-
устройству мира, происходят экономические, политические, 
идеологические и территориальные изменения в различных 
странах и континентах. Для многих государств особую остроту 
приобретают вопросы преодоления экономического кризиса, 
построения сбалансированной экономики, обеспечения госу-
дарственной целостности и территориального единства.

По данным Всероссийской переписи населения на терри-
тории Российской Федерации проживают представители 193 
национальностей. В Преамбуле действующей Конституции РФ 
в качестве приоритетных ценностей, наряду с утверждением 
прав и свобод человека, сохранением исторически сложивше-
гося государственного единства, называется общепризнанный 
принцип равноправия и самоопределения народа.

В Декларации о государственном суверенитете РСФСР 
от 12 июня 1990 г. признавалось право народов на самоо-
пределение в избранных им национально-государственных 
и национально-культурных формах.

Данный принцип воспроизводится в ч. 3 ст. 5 Конституции 
Российской Федерации и указывается в числе отправных на-
чал российского федерализма, размещенных в главе 1 «Осно-
вы конституционного строя». Принципы российского федера-
лизма цементируют всю российскую государственность. На 
этих установлениях строятся взаимоотношения Российских 
территорий и Федерации в целом, федеральных органов госу-
дарственной власти и органов государственной власти субъ-
ектов Федерации. Из этого факта вытекает конституционная 
и государственно-правовая значимость характеризуемого 
принципа, особый порядок изменения, а также повышенная 
охрана со стороны общества и государства.

Принцип равноправия и самоопределения народов отно-
сится к разряду общепризнанных принципов и норм между-
народного права (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ), закрепленных 
Уставом ООН 1945 г., Пактом ООН об экономических, социаль-
ных и культурных правах 1966 г., Пактом ООН о гражданских 
и политических правах 1966 г. и другими международными до-
кументами.

* Степанюк Артем Вячеславович, аспирант кафедры конституционного и меж-
дународного права Российского университета кооперации.

Идея равноправия и самоопределения народов находит 
свое отражение и в ст. 3 Конституции о том, что носителем су-
веренитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ. Таким об-
разом, признается многосоставность и, одновременно, един-
ство российского народа, право каждого народа на существо-
вание и развитие.

Сущность и содержание категории «народный суверени-
тет» исследовались в работах различных ученых1. Ученые 
делают вывод о том, что суверенитет народа выражается в со-
вокупности его прав и свобод, которые направлены на сохра-
нение его независимости, национальных и культурных особен-
ностей. При этом подчеркивается постоянный характер волео-
бразования народа, ее универсальность.

В свете вышеуказанного, возникает правомерный вопрос, 
все ли народы, проживающие на территории России, за которы-
ми признается право на самоопределение обладают суверени-
тетом? Конечно, в данном случае, речь идет о народном сувере-
нитете, а не о государственном суверенитете. Согласно господ-
ствующей доктрине Конституционного Суда РФ государственный 
суверенитет един и неделим, республики в составе Российской 
Федерации суверенитетом не обладают2. Но на территории 
субъекта Федерации могут проживать различные народы.

Ответ на этот вопрос зависит от того, как толковать поло-
жения ч. 3 ст. 5 Конституции о том, что «Федеративное устрой-
ство Российской Федерации основано на... равноправии и са-
моопределении народов в Российской Федерации».

Общеизвестно, что термин «народ» может использоваться 
в этатическом и этническом смысле слова. С одной стороны, 
Конституция не употребляет термин «нация» и не закрепляет 
право «наций на самоопределение», тем самым подчеркивает-
ся признание права на переустройство территориальной, а не 
национальной общности.

С другой стороны, в ч. 3 ст. 5 Конституции понятие «народ» 
используется во множественном числе, следовательно, речь 
идет не о российском народе (единая общность, этатический 
смысл), а о «народах в Российской Федерации» (многосостав-
ная общность, этнический смысл).

Кроме того, если под термином «народы в Российской Фе-
дерации» понимаются территориальные общности – многона-
циональные народы субъекта (субъектов) Федерации, то су-
щественного различия между «народами» субъектов нет. Тогда 
не было смысла в ч.3 ст. 5 Конституции говорить о самоопре-
делении народов во множественном числе.

Конечно, понятия «народный суверенитет» и «суверенитет 
народа» могут приобретать разное значение в зависимости от 
контекста, в котором они употребляются, но чаще всего катего-
рия «народный суверенитет» рассматривается в общем смыс-
ле, как качественная характеристика воли всего российского 
народа, а термин «суверенитет народа» может применяться 
к выраженной воле конкретного народа.

Если исходить из того, что за каждым народом (в этниче-
ском смысле слова или народом конкретного субъекта Феде-
рации), проживающим на территории Российской Федерации 
Конституция РФ признает право на равноправие и самоопре-
деление, то каждый народ как совокупность лиц, объединен-
ных единой территорией или национальностью обладает на-
родным суверенитетом. Народным суверенитетом обладает 
и весь многонациональный народ России.

Что касается самоопределения, то его рамки задаются са-
мими принципами российского федерализма, среди которых го-
сударственная целостность и единство системы государствен-
ной власти играют приоритетную роль – самоопределение 
может осуществляться народами в рамках государственной 
территории Российской Федерации. Вне зависимости о того 
идет ли речь об этносах или территориальных общностях – на-
родах субъектов Федерации. Как отмечает Т. Я. Хабриева, «са-
моопределение может стать той правовой базой, на основании 
которой изменяются политические, социальные и экономиче-
ские составляющие общества, так как статус этноса не может 
быть дан раз и навсегда – ни во временном его развитии, ни 
в политико-социальном отношении»3.

Равноправие народов проявляется в нескольких конститу-
ционных аспектах:
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В политическом – Конституция гарантирует каждому наро-
ду независимо от его численности и национальности участие 
в политическом волеобразовании, в механизме государствен-
ной власти и местного самоуправления;

В территориальном – земля выступает основой жизнедея-
тельности каждого народа (ст. 9 Конституции);

В экономическом – создаются одинаковые условия для 
свободной экономической деятельности народов (ст. 8 Консти-
туции);

В социально-культурном – действующая Конституция га-
рантирует всем народам Российской Федерации право на со-
хранение родного языка, создание условий для его изучения 
и развития (ст. 68 Конституции), право на участие в культурной 
жизни, сохранение культурных ценностей (ст. 44 Конституции).

Малоисследованным также остается вопрос о том суще-
ствует ли правовой статус конкретного народа на территории 
Российской Федерации, в каких юридических положениях, 
документах он выражается. Все это говорит о необходимости 
дальнейшего изучения проблем равноправия и самоопределе-
ния народов в Российской Федерации.

__________
1 Дмитриев Ю. А. Концепция народовластия в современной России 

(государственно-правовые проблемы теории и практики): автореф. дис. … (научный 
доклад) д-ра юрид. наук. М., 1994. C. 39; Кокотов А. Н. Русская нация и российская 
государственность (конституционно-правовой аспект взаимоотношений): автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1995. C. 26; Кабышев В. Т. Конституционная 
система власти в современной России // Вестник СГАП. 1998. № 3. C. 6.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. по делу о про-
верке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай 
и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 25, ст. 2728.

3 Хабриева Т. Я. Современные проблемы самоопределения этносов. М., 2010. 
C. 30–31.

Е. Г. Стребкова*

УВАЖЕНИЕ КОНСТИТУцИИ КАК ОСНОВА  
ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИя  

СОВРЕмЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Российская Конституция родилась в условиях политиче-
ского и экономического кризиса, она должна была решить 
непростую задачу – восстановить общественное согласие, 
стать основой новой государственности.

В Конституции, принятой на референдуме 1993 года, 
нашли отражение идеи и принципы, которые были одинако-
во важны для всех граждан – независимо от их политических 
взглядов. Это – признание высшей ценностью человека, его 
прав и свобод, политическая стабильность и территориаль-
ная целостность, социальный характер государства, выбор-
ность органов власти и местное самоуправление.

Все названное и многое другое и составляет то, что на-
зывается «духом» Конституции, ее ценностным содержани-
ем. Высшее общественное предназначение Конституции со-
стоит в том, чтобы содействовать практической реализации 
одобренных народом ценностей.

В идеале Основной Закон государства должен быть ре-
альной базой, основой для формирования правовой куль-
туры общества. К сожалению, следует констатировать, что 
последние проведенные социологические исследования де-
монстрируют достаточно тревожные результаты, характери-
зующие отношение общества к Конституции и конституцион-
ным ценностям, уровень знания Основного Закона.

По данным ВЦИОМ, 77 % россиян в той или иной степени 
знакомы с содержанием Конституции, но внимательно чита-
ли еe только 18 %. Более трех четвертей респондентов в об-
щем и целом представляет, о чем идет речь в Основном за-
коне страны. 18 % читали этот документ, 59 % знакомы с его 
положениями. Однако каждому пятому (22 %) содержание 
основного закона страны неизвестно. О том, что лично чита-
ли Конституцию, чаще говорили социологам сторонники не-
парламентских партий (38 %), высокообразованные респон-
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денты (29 %). Совершенно не представляют себе положения 
закона россияне с низким уровнем образования (50 %).

По мнению большинства россиян, Конституция оказывает 
влияние на жизнь страны. По их мнению, в первую очередь 
она поддерживает порядок в деятельности государства (та-
кой ответ дали 30 %). Немало и тех, кто видит в ней гарантии 
прав и свобод граждан, считая главным именно эту функцию 
Основного закона (26 %). Реже всего Конституцию считают 
средством, позволяющим президенту держать в повинове-
нии Госдуму (7 %). При этом треть опрошенных (30 %) пола-
гают, что Конституция не играет значительной роли в жизни 
страны. Так склонны думать сторонники ЛДПР (41 %), непар-
ламентских партий (42 %) и люди вне партий и движений – 
абсентеисты (42 %)1.

Неутешительную ситуацию относительно знаний Консти-
туции отражают недавно проведенные опросы американских 
студентов. Так, 58 % респондентов знают, что Билл Гейтс 
является основателем Майкрософт, и только 2 % знают, что 
Джеймс Медисон является основателем Конституции США, 
а 41 % опрошенных может назвать ветви государственной 
власти в соответствии с Конституцией США2.

Не секрет, что рядовые граждане зачастую воспринима-
ют Конституцию как некий отвлеченный документ, который 
к реальной жизни не имеет никакого отношения. С точки зре-
ния того, насколько соответствует российская правовая дей-
ствительность заложенным в Конституции принципам и цен-
ностям, за которые в 1993 году проголосовало большинство 
россиян, то следует отметить, что российское законодатель-
ство, а самое главное практика его применения оставляет 
желать лучшего. Ценностное содержание Конституции Рос-
сийской Федерации значительно богаче того, что мы имеем 
сегодня в нашем законодательстве и правоприменительной 
практике.

Именно этим объясняется повсеместное неуважение 
к Конституции, которое проявляют не только рядовые граж-
дане, но и государственные чиновники. Однако следует по-
нимать, что Конституция – важнейшая преграда произволу, 
а общество, не уважающее Конституцию, обречено на ги-
бель.

Уважение к Конституции – это лучшая страховка против 
произвола. Формировать, воспитывать это уважение – это 
задача власти и гражданского общества, каждого граждани-
на в отдельности.

Необходимо прививать уважение к Конституции детям 
с самого раннего возраста. Ведь они – будущее нашего госу-
дарства, им жить в нем в дальнейшем. Мы на собственном 
примере должны показывать, как важно соблюдать положе-
ния Основного Закона, ведь от этого зависит безопасность 
общества и государства в целом. Поэтому следует привет-
ствовать практику проведения в школах преподавателями 
высших учебных заведений уроков, посвященных Конститу-
ции РФ.

Новая конституционно-правовая система России, осно-
вой которой является Конституция 1993 г. пользуется вы-
соким авторитетом на международном уровне. Оценивая 
Конституцию с точки зрения ее совершенства, следует от-
метить, что даже самая идеальная Конституция не может 
дать больше того, что она может. Конституция может дать 
очень много тогда, когда общество и государство будут руко-
водствоваться принципами, нормами, требованиями, закре-
пленными в Конституции. Это – идеал, к которому необходи-
мо стремиться.

Уважение Конституции проявляется еще и в создании 
законодательства, которое как можно полнее и точнее от-
ражало бы «дух» Конституции России. Ведь очевидно, что, 
одобряя Основной закон страны, люди голосовали не за 
его текст, который является мало понятным подавляющему 
большинству граждан. Они голосовали за систему экономи-
ческих, социальных, политических принципов, ценностей, 
которые лежат в основе Конституции РФ. Например, приори-
тет прав и свобод личности, гражданского общества, реаль-
ной демократии, обеспечение многообразия форм собствен-
ности, свободы экономической деятельности, рыночного хо-
зяйства, достойная жизнь человека в качестве главной цели 
политики Российского государства.
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Кстати, для повышения правовых знаний граждан о Кон-
ституции могут быть использованы государственные празд-
ники, которые являются одним из способов напоминания 
о том, как важно уважать Основной Закон страны. День Кон-
ституции с 1 января 2005 года исключен из установленного 
Трудовым кодексом РФ перечня нерабочих праздничных 
дней и отнесен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-
ФЗ (ред. от 30.12.2012 г.) «О днях воинской славы и памят-
ных датах России» к памятным датам России наряду с Днем 
российского студенчества – 25 января, Днем памяти и скор-
би – 22 июня. Днем героев Отечества – 9 декабря. Однако 
до настоящего времени сохраняет свою юридическую силу 
Указ Президента РФ «О Дне Конституции РФ», принятый 
еще в 1994 году, которым День Конституции объявлен госу-
дарственным праздником.

Таким образом, уважение к Конституции является осно-
вой успешного развития общества и государства. Только на 
этой основе может быть сформировано истинно конститу-
ционное мировоззрение общества, новая конституционная 
культура. Главное – это умение жить по Конституции посто-
янно. Когда в правосознание людей прочно войдет убежде-
ние, что без Конституции не то что один день, а ни одну ми-
нуту невозможны личная свобода, безопасность человека, 
семьи, общества и государства, тогда никто не будет к ней 
равнодушен, а будет отстаивать ее ценности. Тогда, соответ-
ственно, и Конституция будет восприниматься как Основной 
Закон государства и общества в целом.

__________
1 Пресс-выпуск № 2186. URL http://wciom.ru (дата обращения: 22.08.2013).
2 Lion Calandra. Why do Americans get the Constitution so wrong? URL: http://www.

csmonitor.com (дата обращения: 21.08.2013).

А. Х. Султанов*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ 1993 ГОДА:  
ВЕКТОР РАЗВИТИя РОССИйСКОГО ФЕДЕРАЛИЗмА

В современных условиях особую актуальность приобре-
тают проблемы развития институтов правового государства 
в условиях многонациональной страны. Процессы глобализа-
ции не повлияли в значительной степени на замедление тен-
денции формирования национальной самоидентификации, 
приобретающей подчас формы рельефного самоопределения 
в государственно-правовой сфере. Достаточно вспомнить о со-
бытиях последнего времени в Европе: деволюция Шотландии, 
объявленный на 2014 год референдум в Каталонии.

Знаковыми событиями на этом фоне стали события 80–90-х 
годов XX века, которые свидетельствовали о серьезных изме-XX века, которые свидетельствовали о серьезных изме- века, которые свидетельствовали о серьезных изме-
нениях, вызванных политическими последствиями трансфор-
мации государственно-правового устройства стран Восточной 
Европы и последовавшем распаде СССР. Следует особо отме-
тить, что на политической карте мира перестали существовать 
такие государства как Советский Союз, Югославия и ЧССР, 
которые в свое время символизировали торжество принципов 
социалистического федеративного государства. Анализ пред-
посылок указанного процесса распада следует, на наш взгляд, 
начинать с изучения особенностей исторического развития 
многонациональных государств. В данном случае речь идет об 
отдельных чертах исторического развития России.

С точки зрения современной оценки данная проблема вы-
зывает определенные вопросы. С одной стороны, возобладал 
критический пересмотр устоявшихся стереотипов, сложив-
шихся в публикациях исследователей данной проблемы до 
1991 года. С другой стороны, проявилась отчетливо выражен-
ная тенденция голого отрицания позитивного материала, сви-
детельствовавшего об определенных потенциальных возмож-
ностях самораскрытия и развития фундаментальных идей со-
ветского федеративного государства. В современных условиях 
необходимо комплексно подойти к решению вопросов, связан-
ных со сферой регулирования межнациональных отношений.

Конституция РФ 1993 г. явилась в определенном отноше-
нии компромиссом. Ее авторы зафиксировали определен-

* Султанов Ахсан Харисович, кандидат исторических наук, доцент, начальник 
кафедры истории и теории государства и права Уфимского юридического института 
МВД России.

ный уровень взаимоотношений субъектов федерации, когда 
произошло своеобразное «складывание» многоэтажной госу-
дарственности. В начале это произошло с Союзом ССР, когда 
в силу внутренних причин был инициирован процесс форми-
рования национальной государственности сразу 15 самостоя-
тельных образований, субъектов международного права. Оче-
видно, что законодатель, предоставляя бывшим автономным 
республикам в составе РСФСР статус республик (государств), 
стремился в определенной степени создать «подушку безопас-
ности» в этом направлении. В современных условиях подоб-
ная констатация выглядит несомненным анахронизмом.

В 2000-ые годы стала осуществляться политика оптими-
зации управления в плане территориального объединения от-
дельных субъектов федерации. Подобное сокращение произо-
шло за счет территорий, которые в РСФСР представляли со-
бой национально-автономные округа и области. В этом плане 
возрастает значение разработки полновесной концепции про-
ведения государственной политики в сфере межнациональных 
отношений. Таким образом, она окончательно получает стимул 
для своего внутреннего развития за счет «свертывания» опре-
деленных внешних признаков.

Принятие комплексной доктрины национальной полити-
ки предполагает необходимость кардинальной переоценки 
основных параметров в сфере идеологической составляющей 
внутренней составляющей государства. Речь отнюдь не идет 
о возврате к идеологемам советского периода: интенсивное 
развитие национальных культур в условиях формирования 
единой межнациональной общности, пропаганда интернацио-
нализма в повседневной жизни общества.

Всесторонне оценивая период развития страны с 2000 г., 
следует отметить объективный факт завершения политики вы-
страивания «вертикали власти». В этой связи следует признать, 
что уже сыграли свою роль созданные в свое время федераль-
ные округа, которые во многом способствовали оптимизации 
взаимоотношений органов власти в центре и в регионах.

На определенном этапе развития нашего общества исчез 
из официальной государственно-правовой лексической кон-
струкции сам термин «национальная политика». Возрождение 
сегодня данной терминологии может вызвать не совсем адек-
ватное восприятие у определенной части населения. В этом 
смысле высшим должностным лицам государства следует дать 
более четко выраженный посыл в плане всеобъемлющего обо-
снования необходимости разработки долговременной страте-
гии национальной политики государства.

С этой целью целесообразно рассмотреть вопрос о раз-
работке целого пакета программ, которые бы способствовали 
государственной поддержке развития национальных культур 
в Российской Федерации. В этом направлении накоплен опре-
деленный позитивный опыт. Однако здесь приходится говорить 
лишь о начале процесса, который требует своего развития. 
Как результат отсутствия соответствующего потенциала (пре-
жде всего финансового) можно говорить о наличии в России на 
данный момент законодательства поддержки малых народов. 
На этом фоне необходимо констатировать отсутствие обще-
федеральной программы содействия развития национального 
языка и культуры. Данное направление фактически получает 
свою поддержку на организационном и финансовом уровне 
только в регионах. В плане реализации указанного вида дея-
тельности следует преодолеть возможный рецидив «культурно-
национальной автономии», когда все вопросы сводятся к обо-
снованию поддержки представителей «титульной» нации.

Наконец, реализация всесторонней государственной про-
граммы национальной политики невозможна без кардинальных 
изменений в подходах государства к вопросам развития воспи-
тания, роли идеологии в жизни российского общества. Обще-
известен факт, что за последние два десятилетия данные про-
блемы фактически выпали из сферы государственной политики. 
С этой целью предлагаем внедрить в общественную идеологию 
посредством масштабного воздействия через средства массо-
вой информации основные параметры доктрины многонацио-
нального разнообразия России. В этой связи полагаем необхо-
димым издание специализированных журналов для широкой ау-
дитории, подготовку авторских телевизионных и радиопередач.

Необходимо предупредить об опасности, чтобы подобное 
направление не вылилось в очередную кампанию. В качестве 



97

положительного примера можно сослаться на цикл мультипли-
кационных фильмов под общим названием «Гора самоцветов», 
где детям воспроизводятся сказки народов России. Вызыва-
ет интерес сюжетное начало всех фильмов, где в доступной 
форме делается небольшой историко-географический экскурс, 
посвященный одному из народов нашей страны. В подобном 
направлении следует разрабатывать целую сеть различных 
телевизионных передач, предназначенных для телезрителей 
независимо от возрастных различий.

Важным направлением, требующим своего полновесного 
раскрытия, является максимальное использование возможно-
стей интернетресурсов. Целесообразно на общегосударствен-
ном уровне организовать различные конкурсы по созданию 
порталов национальных культур и языков, инициировать под-
готовку программ, которые в яркой и содержательной манере 
будут воспроизводить историю и современную жизнь народов, 
населяющих территорию Российской Федерации.

А. С. Сухоруков*

КОНСТИТУцИОННОЕ ПРАВО НА КОНКУРЕНцИю –  
НОВОЕ яВЛЕНИЕ В КОНСТИТУцИОННОм ПРАВЕ

Конституционное право на конкуренцию до сих пор отдель-
но не выделялось в качестве самостоятельного конституци-
онного права. Между тем, последнее как субъективное право 
является, наряду с конституционно-правовыми основами, важ-
ным элементом конституционно-правового регулирования кон-
куренции в Российской Федерации1.

Содержание субъективного права, в том числе и консти-
туционного права на конкуренцию, определяется объектив-
ным правом и выражает реальное действие правовых норм. 
В этой связи важно отметить нормативную основу, на которой 
базируется конституционное право на конкуренцию. Это, пре-
жде всего, один из важнейших конституционных принципов 
рыночной экономики, закрепленный в ч. 1 ст. 8 гл. 1 «Основы 
конституционного строя» Конституции РФ, – поддержки конку-
ренции. К тому же согласно ч. 2 ст. 34 Конституции РФ в Рос-
сийской Федерации установлен конституционный запрет на 
недопущение экономической деятельности, направленной на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Раскрывая 
содержание конституционного права на конкуренцию на осно-
ве действующей нормативной базы, приведем высказывание 
Б. С. Эбзеева о том, что запреты есть, по существу, негативные 
способы закрепления прав человека и гражданина2.

Конституционное право на конкуренцию представляет со-
бой содержательную составляющую конституционно-правового 
регулирования конкуренции, однако, прямо в Конституции РФ 
не сформулировано, а вытекает из положений ч. 1 ст. 8 и ч. 2 
ст. 34 Конституции РФ3. Конституционное право на конкурен-
цию представляет собой субъективное конституционное право 
хозяйствующих субъектов на самостоятельное и равное сопер-
ничество с другими хозяйствующими субъектами, недискрими-
национный и свободный доступ на рынок и добровольный вы-
ход с него, реализующееся в рамках конституционных право-
отношений, имеющее целью для субъектов – носителей этого 
права (хозяйствующих субъектов4) приобретение конкурентных 
преимуществ, в результате чего происходит удовлетворение 
спроса населения в качественных товарах (работах, услугах), 
а также эффективное развитие экономики.

Отметим, что особенность конституционных прав как субъ-
ективных заключается в том, что они принадлежат не только 
всем вообще, но и каждому субъекту в отдельности. Консти-
туционные права опосредуют конституционные отношения 
между субъектом права (в нашем случае хозяйствующие субъ-
екты (индивидуальные предприниматели, организации и пред-
приятия различных форм собственности) и государством, 
в которых конституционным правам первых корреспондируют 
соответствующие обязанности последнего.

Как справедливо отмечает Л. Д. Воеводин, обязанности госу-
дарства выражаются в гарантиях и заключаются в осуществле-
нии деятельности, направленной на обеспечение реализации 
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конституционных прав5. Непосредственно обязанности государ-
ства, направленные на реализацию конституционного права на 
конкуренцию могут быть выведены из ч. 1 ст. 8 и ч. 2 ст. 34 Кон-
ституции РФ, поскольку данные конституционные нормы закре-
пляют гарантии осуществления данного конституционного права. 
К ним относятся: материальные (например, деятельность госу-
дарства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства), организационные (система органов, обе-
спечивающих защиту и развитие конкуренции) и юридические 
(конституционно-правовые основы конкуренции).

Так, например, Конституционный Суд РФ в своем Поста-
новлении от 19.12.2005 г. № 12-П отметил, что Конституция 
Российской Федерации, гарантируя поддержку конкуренции, 
не допускает осуществление экономической деятельности, 
направленной на монополизацию и недобросовестную кон-
куренцию. «Это обязывает государство, по смыслу статьи 45 
(часть 1) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи 
с ее статьями 2, 17 и 18, создавать наиболее благоприятные 
условия для рыночной экономики как путем непосредственно-
регулирующего государственного воздействия, так и через сти-
мулирование свободной экономической деятельности … в це-
лях выработки отвечающей интересам и потребностям обще-
ства государственной экономической политики»6.

На сегодняшний день Правительство РФ принимает ак-
тивное участие в разработке конкурентной политики, направ-
ленной не только на защиту, но и на развитие конкуренции, 
результатом чего стало принятие в 2009 году Программы раз-
вития конкуренции в Российской Федерации, утв. Распоря-
жением Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 691-р7, которую 
в 2012 году заменил План мероприятий («дорожная карта») 
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонополь-
ной политики», утв. Распоряжением Правительства РФ от 
28.12.2012 г. № 2579-р)8.

В то же время, как справедливо отметил Конституционный 
Суд РФ, федеральный законодатель, регулируя вопросы эконо-
мической деятельности, «во всяком случае связан … обязан-
ностью не допускать экономическую деятельность, направлен-
ную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию»9. 
В развитие данного положения сегодня принят Федеральный 
закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
реализаций положений которого в нашей стране занимается 
Федеральная антимонопольная служба России и ее террито-
риальные органы.

Содержание конституционного права на конкуренцию 
раскрывается с точки зрения трех традиционных правомочий 
субъективного права: правомочия на собственные действия 
(возможность свободно конкурировать на соответствующем 
товарном рынке), правомочия требования (возможность тре-
бовать соблюдения своего права на конкуренцию со стороны 
неопределенного круга лиц) и правомочия на защиту (возмож-
ность обращения хозяйствующих субъектов за защитой своего 
права в антимонопольные органы, в суды общей юрисдикции, 
в арбитражные суды, а также конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ и Конституционный Суд РФ).

Особую важность в этом смысле представляет собой 
конституционно-судебная защита. В последнее время идет 
активный процесс защиты конституционного права на конку-
ренцию в Конституционном Суде РФ. Например, в деле о про-
верке конституционности положений п. 2 ст. 87 Кодекса торго-
вого мореплавания РФ и Постановления Правительства РФ от 
17.07.2001 г. № 538 «О деятельности негосударственных орга-
низаций по лоцманской проводке судов» заявители полагали, 
что п. 2 ст. 87 Кодекса торгового мореплавания РФ и Постанов-
ление Правительства РФ от 17.07.2001 г. № 538 «О деятельно-
сти негосударственных организаций по лоцманской проводке 
судов» необоснованно ограничивают деятельность негосудар-
ственных организаций по лоцманской проводке судов, дискри-
минируют их по критерию принадлежности к негосударствен-
ной собственности, направлены на монополизацию деятель-
ности государственных лоцманских служб, т.е. противоречат 
требованиям статей 8, 34, 37 и 55 Конституции РФ10. В Опреде-
лении от 15.01.2008 г. № 243-О-О, несмотря на то, что в приня-
тии жалобы ОАО «АК «БайкалБанк» было отказано, Конститу-
ционный Суд РФ признал, что заявитель обладает правами на 
конкурентное участие в привлечении федеральных денежных 
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средств с целью их последующего размещения во вклады во-
енным пенсионерам11.

В своих решениях Конституционный Суд РФ все чаще и чаще 
обращается к вопросам защиты конституционных прав заявите-
лей в отношениях конкуренции на рынке. Так, по делу о проверке 
конституционности положения ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ по жалобе 
ООО «Маслянский хлебоприемный пункт» Конституционный 
Суд РФ отметил, что конституционные положения (ч. 1 ст. 8, ч. 2 
ст. 34) обязывают государство поддерживать конкуренцию, соз-
давать условия для эффективного функционирования товарных 
рынков, предупреждать и пресекать монополистическую деятель-
ность и недобросовестную конкуренцию, противодействовать не-
допущению, ограничению, устранению конкуренции со стороны 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, иных органов и организаций. В то же время наличие адми-
нистративной ответственности за непредставление информации 
антимонопольному органу свидетельствует об особой защите го-
сударством отношений по поддержке конкуренции как одного из 
условий эффективного функционирования товарных рынков12.

Таким образом, на сегодняшний день можно говорить 
о складывающейся комплексной системе конституционно-
правового регулирования конкуренции, в которой конституци-
онное право на конкуренцию играет ключевую роль и обеспе-
чивает развитие экономики всей страны.

__________
1 См.: Сухоруков А. С. Конституционно-правовое регулирование конкуренции 

в Российской Федерации: монография. М.: Юрлитинформ, 2013.
2 См.: Эбзеев Б. С. Личность и государство в России: взаимная ответственность 

и конституционные обязанности. М.: Норма, 2007. C. 252.
3 О конституционных правах, прямо не сформулированных в Конституции РФ 

см.: Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России: учебное пособие. М.: 
Изд-во МГУ, Издательская группа ИНФРА•М-НОРМА, 1997. C. 184.

4 Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» (с изм. от 2 июля 2013 г.) // СЗ РФ. 2006. № 31, ч. 1, 
ст. 3434.

5  Воеводин Л. Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. М., 
1972. C. 101–102.

6 Российская газета. 2005. 28 декабря.
7 СЗ РФ. 2009. № 22, ст. 2736.
8 Там же. 2013. № 2, ст. 110.
9 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.05.2005 г. № 6-П «По делу 
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ской областной Думы, группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражда-
нина С. Н. Шевцова» // СЗ РФ. 2005. № 23, ст. 2311.

10 Постановление Конституционного Суда РФ от 06.04.2004 г. № 7-П «По делу 
о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 87 Кодекса торгового 
мореплавания Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 17 июля 2001 года № 538 «О деятельности негосударственных 
организаций по лоцманской проводке судов» в связи с жалобой международной 
общественной организации «Ассоциация морских лоцманов России» и автономной 
некоммерческой организации «Общество морских лоцманов Санкт-Петербурга» // 
СЗ РФ. 2004. № 15, ст. 1519.

11 Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2008 г. № 243-О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы ОАО «АК «Байкалбанк» на нарушение 
конституционных прав и свобод частью первой статьи 56 Закона Российской Фе-
дерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», положениями статьи 
105 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2004 год», статьи 84 Феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2005 год» и статьи 80 Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2006 год» // СПС «КонсультантПлюс».

12 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 г. «По делу о про-
верке конституционности положения части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с огра-
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В.Б. Сычев*

ОТГРАНИчЕНИЕ КОНСТИТУцИОННЫХ ПРИНцИПОВ  
РАВЕНСТВА И НЕДИСКРИмИНАцИИ

Принципы равенства и недискриминации являются важ-
ными элементами правового статуса личности и имеют боль-
шое значение для правотворческой и правоприменительной 

* Сычев Виталий Борисович, аспирант кафедры конституционного и муници-
пального права Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышев-
ского.

деятельности, что обуславливает необходимость раскрытия их 
специфики, в том числе и посредством разграничения данных 
принципов. Следует отметить, что в науке сложилось несколь-
ко подходов к их соотношению.

Например, В. И. Крусс использует принципы равноправия 
и недискриминации в качестве синонимов1.

С одной стороны, данный подход является достаточно обо-
снованным, поскольку дискриминация является нарушением 
прав и свобод человека в зависимости от каких-либо характе-
ристик, то есть нарушением равенства, а следовательно недо-
пущение дискриминации является утверждением равенства. 
Так, из утверждения «все равны» в результате логической 
операции обверсии2 следует утверждение «никто не является 
неравным».

Можно также рассматривать принцип недискриминации как 
равнозначный принципу равенства, но смещающий акцент от 
необходимости обеспечения равенства к недопустимости не-
равенства.

Так, Б. И. Кавелин и И. В. Демидов обращают внимание на 
то, что вышеуказанная логическая операция позволяет рас-
смотреть предмет суждения с новой стороны, фиксируя вни-
мание на свойстве, несовместимом со свойством, отражен-
ном в предикате исходного суждения и получить новое знание 
о предмете3.

Но, с другой стороны, при таком подходе возникают труд-
норазрешимые проблемы.

Например, часть 1 статьи 19 Конституции РФ устанавли-
вает, что все равны перед законом и судом, а часть 2 данной 
статьи гарантирует пользование правами и свободами челове-
ка независимо от различных признаков. Представляется, что 
если бы вторая часть по содержанию полностью совпадала 
с первой и следовала бы из нее, то необходимость в ней вряд 
ли бы была значительной. Поэтому в литературе встречается 
и другое мнение, согласно которому принципы равенства и не-
дискриминации различаются по содержанию.

Например, И. А. Кретова-Алешина, отмечает, что прин-
ципы равенства и недискриминации различаются, поскольку 
в содержание принципа равенства прав и свобод входит обе-
спечение равных условий для реализации личностью принад-
лежащих ей прав, свобод и обязанностей, тогда как принцип 
недискриминации предполагает создание условий для недо-
пустимости ущемления таких прав, свобод или обязанностей 
в зависимости от антропологических или социальных качеств 
личности4.

Может показаться, что принцип недискриминации в основ-
ном связан с реализацией негативных прав, а принцип равен-
ства – позитивных. Но данная ситуация не всегда имеет место. 
Также возможно предположение о том, что принцип недискри-
минации связан с реакцией государства на уже совершенную 
дискриминацию, в то время как принцип равенства – с созда-
нием условий для недопущения таковой. Однако представля-
ется, что непринятие государством мер для недопущения не-
равенства также является дискриминацией.

Например, отсутствие в законе норм, вводящих обоснован-
ные ограничения для экономически сильной стороны договора 
приводит к дискриминации гражданина, заключающего такой 
договор5.

Таким образом, вышеуказанные критерии не позволяют 
в полной мере разграничить принципы равенства и недискри-
минации. Поэтому необходимо рассмотреть иные критерии, 
позволяющие осуществить такое отграничение.

Следует отметить, что для того чтобы определить, что то 
или иное обращение является дискриминационным, необходи-
мо установить, что оно основано на отнесении субъектов пра-
ва к определенным социальным категориям. При нарушении 
принципа равенства большее значение имеет сам факт раз-
личного обращения.

Таким образом, существенным элементом принципа неди-
скриминации является нарушение равенства именно по моти-
вам отнесения лица к той или иной социальной категории, то 
есть совокупности субъектов права, обладающей какой-либо 
качественной характеристикой, устойчиво ей присущей, а не 
носящей случайный характер. Именно поэтому при закрепле-
нии собственно принципа недискриминации в нормативных ак-
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тах практически всегда перечисляются признаки, по которым 
не допускается дискриминация.

Так, например, вряд ли будет нарушением принципа не-
дискриминации различное применение права в зависимости 
от каких-либо случайных факторов, не имеющих устойчивой 
связи с субъектами права, в то время как принцип равенства 
в таких ситуациях будет нарушен. И напротив, различное при-
менение права в зависимости от абсолютно или относительно 
устойчивых характеристик тех или иных социальных категорий, 
таких как возраст, пол, национальность, материальное или со-
циальное положение, происхождение, язык, вероисповедание, 
будет нарушать и принцип равенства, и принцип недискрими-
нации.

Следует отметить, что и принцип равенства, и принцип не-
дискриминации предполагают существование определенного 
субъекта права и отличных от него субъектов. Но принцип не-
дискриминации также предполагает наличие субъектов права, 
сходных с данным субъектом по каким-либо устойчивым ха-
рактеристикам, чего не требует в обязательном порядке прин-
цип равенства. Таким образом, если для принципа равенства 
необходимо существование двух множеств субъектов права, 
в отношении которых может осуществляться различное обра-
щение, то для принципа недискриминации также необходимо, 
чтобы одно из этих множеств содержало более одного элемен-
та и чтобы элементы были объединены в это множество по 
каким-либо своим сущностным характеристикам.

Необходимо также отметить, что дискриминация носит бо-
лее негативный характер, чем нарушение принципа равенства, 
ею не являющееся. Во-первых, дискриминация осуществляет-
ся в отношении большего числа субъектов права, как правило, 
носит массовый характер. Во-вторых, дискриминация в силу 
выделения определенных характеристик субъектов права по-
мимо непосредственно нарушения прав, свобод, законных ин-
тересов и т.п. предполагает умаление достоинства, присущего 
всем членам человеческой семьи по таким характеристикам. 
Эти особенности также позволяют выделить принцип неди-
скриминации.

Все это говорит о необходимости особых мер защиты от 
дискриминации, рассчитанных на ее особенности. И одним из 
таких способов защиты принципа недискриминации является 
конституционное правосудие, одной из отличительных черт 
которого является общезначимость принимаемых судебных 
актов. Зачастую для защиты от дискриминации требуются 
именно процедуры судебного конституционного контроля, в то 
время как для защиты от иных нарушений принципа равенства 
может быть достаточно обычных судебных процедур. В этом 
проявляется еще одна характеристика принципа недискрими-
нации, позволяющая отграничить его от принципа равенства.

Таким образом, необходимо отметить, что принцип неди-
скриминации, с одной стороны, имеет достаточно много обще-
го с принципом равенства, а с другой – обладает собственной, 
присущей только ему спецификой, позволяющей отграничить 
этот принцип права от других: он предполагает защиту от на-
рушения равенства именно в результате отнесения лица к той 
или иной социальной категории, нарушения данного принципа, 
как правило, носят массовый характер и предполагают умале-
ние достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, 
а для защиты этого принципа требуются особые процедуры. 
Такая специфика подлежит учету в правотворческой и право-
применительной деятельности.
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КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ  
АДмИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ:  

ВОПРОСЫ ИХ РЕАЛИЗАцИИ

Развитие и становление государственности в современ-
ной России отличает динамичное реформирование всех сфер 
общественной жизни: экономики, политики, федеративных от-
ношений, правовой системы. Основой для столь важных пре-
образований являются положения Конституции РФ.

Концепция становления административного судопроизвод-
ства в России также определяется положениями Конституции 
РФ. Так, ч. 2 ст. 118 предусматривает в качестве формы осу-
ществления судебной власти административное судопроиз-
водство, которое до сих пор не имеет своего законодательного 
закрепления.

Положение ч. 1 ст. 85 Основного закона определяет воз-
можность передачи суду разрешение спора между органа-
ми государственной власти РФ и органами государственной 
власти субъектов РФ, в случае если согласованного решения 
между ними не будет достигнуто. Кроме того, согласно ст.133 
Конституции РФ местное самоуправление в Российской Феде-
рации гарантируется правом на судебную защиту.

Определяя компетенцию Верховного Суда РФ, статья 126 
Конституции РФ предусматривает возможность рассмотрения 
административных дел в судах общей юрисдикции.

Таким образом, определены отправные точки для важней-
ших преобразований в сфере защиты прав, свобод и интере-
сов граждан, их объединений, общества от неправомерных 
действий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Первый заместитель Председателя Верхов-
ного Суда РФ П. П. Серков справедливо отмечает, что «Консти-
туцией РФ впервые в российской истории предусмотрено право 
органов судебной власти осуществлять контроль за некоторы-
ми аспектами деятельности органов законодательной и испол-
нительной власти, затрагивающие права и свободы человека 
и гражданина, что будет способствовать формированию силь-
ной и ответственной государственной власти в целом»1.

Создание института административной юстиции способно-
го эффективно осуществлять задачи, поставленные Конститу-
цией РФ, возможно после решения основных вопросов:

– создание нормативно-правовой базы;
– организационное обеспечение реализации администра-

тивного судопроизводства.
Вопросы эти взаимосвязаны, взаимообусловлены и на се-

годняшний день очень актуальны.
Определенные шаги для создания административного су-

допроизводств законодателем были сделаны. Так в соответ-
ствии с ст. 4, 25 ФКЗ «О судебной системе РФ» специализиро-
ванные суды по рассмотрению административных дел могут 
быть созданы в системе судов общей юрисдикции.

ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ» в ст. 10, 18 пред-
усматривает в структуре Верховного Суда РФ судебную кол-
легию по административным делам. Аналогичные коллегии 
в соответствии с Указанием Председателя Верховного Суда 
РФ В. М. Лебедева созданы в верховных судах субъектов РФ, 
в районных судах образованы административные судебные 
составы либо выделены судьи специализирующиеся на рас-
смотрении этой категории дел. Таким образом, уже на сегод-
няшний день в судах общей юрисдикции вырабатывается прак-
тика разрешения административных споров и формируется 
специализированный кадровый потенциал, кроме того опреде-
лена подсудность и инстанционность.

Вопрос о создании отдельной системы административных 
судов до сих пор остается дискуссионным2, хотя еще в 2000 году 
Госдумой РФ был принят в первом чтении ФЗ «Об администра-
тивных судах в РФ», но дальнейшее его рассмотрение было 
приостановлено. Целью создания такой системы является обе-
спечение доступности административного судопроизводства 
для граждан и его независимости от местных и региональных 
властей. Однако, учитывая сегодняшние реалии реформиро-
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вания судебной системы, финансовую и материальную обе-
спеченность пока более рациональным представляется имен-
но создание административной специализации в рамках судов 
общей юрисдикции.

Следует отметить, что в системе арбитражных судов так 
же реализуется административное судопроизводство. Вместе 
с тем предполагаемое слияние судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов, о котором было заявлено Президентом РФ 
В. В. Путиным, сделает возможным совершенно новое пере-
осмысление и решение этого вопроса. Именно в этом случае 
есть перспектива создания подсистемы административной 
юстиции с единым административным судопроизводством 
и унифицированным законодательством, куда будут переданы 
все дела, возникающие из административных правоотношений 
вне зависимости от субъектного состава.

Между тем, следует признать, что сегодняшняя организа-
ция по обеспечению условий для судебного разрешения адми-
нистративных споров – это все же определенное достижение. 
Она позволяет сделать для граждан доступной судебную за-
щиту от административного произвола, осуществлять судеб-
ный контроль за принятием органами государственной вла-
сти субъектов нормативных правовых актов, противоречащих 
федеральному законодательству и грубо нарушающих права 
и интересы граждан, юридических лиц, создает условия для 
дальнейшего становления административного судопроизвод-
ства.

Конституционная норма, закрепляя такую форму осущест-
вления правосудия как административное судопроизводство, 
безусловно, предусматривает необходимость законодатель-
ного закрепления его процедуры. Внесенный Президентом 
РФ в Государственную Думу, проект федерального закона 
№ 246960–6 «Кодекс административного судопроизводства 
РФ»3 является не просто продолжением осуществления судеб-
ной реформы, а насущно необходимой реализацией прямых 
указаний Конституции РФ по формированию сильной и само-
стоятельной судебной власти. Однако, пока он вынесен на 
обсуждение общественности, ученых и практиков и нуждается 
в значительной доработке. Можно выделить много дискуссион-
ных вопросов, в том числе связанных с реализацией конститу-
ционных правовых норм.

Так, например судья Высшего Арбитражного Суда РФ 
И. В. Панова считает, что нецелесообразно одним правовым 
актом регулировать административное судопроизводство 
и административно-процессуальное законодательство, так как 
ст. 72 Конституции РФ выделяет их в качестве самостоятель-
ных звеньев. Введение понятия «модельное дело», фактиче-
ски вводит понятие «прецедентное право», однако в Конститу-
ции РФ прецедент в качестве источника права не определен4.

Закрепляя такой основополагающий конституционный 
принцип как язык для административного судопроизводства, 
проект Кодекса в ст. 13 устанавливает, что судопроизводство 
ведется на русском языке, а в республиканских федеральных 
судах может вестись на языке республики, но решение соглас-
но ч. 3 ст. 13 излагается на русском языке. Однако, в случае 
необходимости обжалования судебного постановления, в том 
числе и в Верховном Суде РФ, обязательно возникнет необхо-
димость изложения на русском языке протокола судебного за-
седания и всех письменных доказательств.

Нельзя согласиться с отсутствием в Проекте права гражда-
нина на оспаривание решений избирательной комиссии, при-
нятых на стадии избирательного процесса. Положение ст. 231 
Проекта противоречит позиции Конституционного Суда РФ, 
выраженной в Постановлении от 22 апреля 2013 г. № 8-П5. Со-
гласно ей, гражданин вправе оспаривать решения избиратель-
ной комиссии, так как он обладает активным избирательным 
правом.

Кроме названных вопросов, возникают правовые и проце-
дурные проблемы, не получившие в Проекте должного регули-
рования. Они являются предметом активной дискуссии и темой 
для специальных научных исследований и статей.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что создание ад-
министративного судопроизводства на основе осмысления поло-
жений Конституции РФ должно занимать сегодня одно из прио-
ритетных направлений. Это повысит не только уровень доверия 
к государству, но и рост правового сознания граждан, развитию 

демократических институтов, будет способствовать укреплению 
и развитию современной российской государственности.

__________
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Т. В. Троицкая*

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОмИССИИ РОССИИ  
В УСЛОВИяХ ДЕмОКРАТИчЕСКИХ РЕФОРм

Статья 3 Основного закона Российской Федерации, при-
нятого 12 декабря 1993 года, устанавливает, что «высшим 
выражением власти народа являются свободные выборы 
и референдум»1. Это конституционное положение делает вы-
боры необходимым элементом общественно-политической 
жизни нашей страны.

Выборы – основополагающий институт прямой демократии, 
обеспечивающий функционирование органов государственной 
власти с учетом и в интересах населения страны. Проведение 
подлинно свободных, равных, справедливых выборов – важ-
нейшая задача, как государства, так и общества в современ-
ных условиях. Как отмечает К. К. Макаревич, «выборы в усло-
виях демократии призваны гарантировать верховенство на-
родной воли, ее воплощение в деятельности государственной 
и муниципальной власти, высокую степень ответственности 
государства перед гражданским обществом»2.

Избирательное право страны является зеркалом ее демо-
кратического развития. Анализ современных реалий полити-
ческого устройства России в целом показывает о стремлении 
руководства страны придерживаться основополагающих прин-
ципов демократии, что вызывает необходимость продолжать 
модернизацию избирательного законодательства и совершен-
ствовать механизм его применения.

Выборы, закрепленные Конституцией страны как обяза-
тельный элемент функционирования органов государственной 
власти, нуждаются в должной степени организации и обеспе-
чения. Следовательно, от совершенствования нормативно-
правовых основ функционирования органов, призванных обе-
спечивать проведение избирательных кампаний, зависит по-
вышение эффективности организации и проведения выборов, 
а также защита политических прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации.

В Российской Федерации функции по организации и прове-
дению выборов возложены на избирательные комиссии, кото-
рые являются самостоятельными, в некоторых случаях государ-
ственными органами и не относятся ни к одной из трех ветвей 
власти. Более определенно о природе избирательных комиссий 
высказался в 2000 году А. А. Вешняков: «Законодательством 
о выборах и референдумах нормативно закреплена система из-
бирательных комиссий – постоянно действующих государствен-
ных (а в ряде случаев и муниципальных) органов на верхних 
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уровнях и временных, создаваемых в период избирательных 
кампаний, общественных органов – на низовых уровнях»3.

В отличие от России, во многих развитых демократических 
странах с устоявшимися традициями проведения свободных 
и справедливых выборов, функции по их организации возлага-
ются на органы исполнительной власти. Так, например, в Гер-
мании – это функция министерства внутренних дел. В этой 
стране Федеральный руководитель выборов и его заместитель 
назначаются Министром внутренних дел на неопределенный 
срок, с определением круга их обязанностей. К основным 
функциям Федерального руководителя выборов относятся: 
подготовка и проведение при поддержке избирательных орга-
нов земель, избирательных округов и избирательных участков 
выборов в Бундестаг и Европейский Парламент; руководство 
в соответствии с Законом о политических партиях учредитель-
ными съездами политических объединений. Соответственно, 
на уровне Земель руководителя выборов и его заместителя, 
руководителя избирательного округа и его заместителя назна-
чают соответствующие правительства4. Есть и другие приме-
ры – так, в Швеции важнейшую роль в организации выборов 
играют налоговые органы. В Бразилии и Польше организация 
выборов возложена на органы, состоящие из судей.

С учетом того, что в России большая часть членов избира-
тельных комиссий работает на общественных началах, а в за-
рубежных странах организация выборов обеспечивается госу-
дарственными органами, юридически российская модель пред-
ставляется более демократичной. Но правоприменительная 
практика нередко свидетельствует об обратном. В настоящее 
время проблема самостоятельности избирательных комиссий – 
одна из ключевых. Необходимо констатировать усиление влия-
ния на их деятельность политических партий, органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления, которые 
нередко подменяют деятельность избирательных комиссий.

Особенностью современного этапа демократического разви-
тия России является ее переходный характер, и отсутствие, что 
немаловажно, четко выстроенной концепции развития избира-
тельного права, о чем свидетельствует почти ежемесячная кор-
ректировка избирательного законодательства. Так, в федераль-
ный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и прав 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
были внесены поправки: в 2011 году – восемь раз, в 2012 году – 
пять раз, причем перед началом избирательных кампаний, как 
правило, вносятся самые принципиальные изменения5.

В подобных условиях избирательные комиссии, являясь 
субъектами публичного права, выполняют обязанности по осу-
ществлению действий, от которых в дальнейшем зависит рас-
становка политических сил в государстве. Ни у кого не должно 
вызывать сомнения, что избирательные органы России, пред-
ставляющие разветвлённую систему с внутреннем подчинени-
ем, большинство из которых наделены властными полномочи-
ями, нуждаются в детальном нормативно-правовом регулиро-
вании, гарантирующем их самостоятельность, независимость 
и ответственность, а также и возможность осуществления об-
щественного контроля за их деятельностью. С. Д. Князев счи-
тает, что «в основу правового статуса избирательных комиссий 
должен быть положен принцип независимости»6.

Повышение доверия к деятельности избирательных комис-
сий возможно посредством увеличения прозрачности их дея-
тельности, начиная с порядка их формирования.

Действующее законодательство не считает входящего 
в комиссию члена политической партии представителем этой 
партии. Прямое представительство от политической партии 
в избирательных комиссиях одним членом фактически допол-
няется представительством многих других членов комиссии, 
являющихся членами этой партии, но рекомендованных в со-
став комиссии иными субъектами выдвижения. Как правило, 
члены этой партии занимают должности председателя, заме-
стителя председателя и секретаря избирательной комиссии. 
Целесообразно на практике наполнить положение п. 4 ст. 22 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» соответствующим его смыслу содержанием, счи-
тая любого члена политической партии, входящего в состав 
избирательной комиссии, представителем этой партии. Кроме 
того, назрела необходимость квотирования партийной принад-

лежности руководителей избирательной комиссии (председа-
теля, заместителя председателя и секретаря), с установлени-
ем запрета на принадлежность более одного из них к одной 
и той же политической партии.

Только в условиях обеспечения независимости, прозрачно-
сти, равенства прав политических партий в процессе формиро-
вания избирательных комиссий любого уровня, возможна даль-
нейшая демократизация механизма их функционирования.

__________
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Н. В. Тупиков*

О СОБСТВЕННОСТИ, ВЛАСТИ И СВОБОДЕ  
В КОНСТИТУцИОННОм ПРАВЕ

Собственность, власть и свобода являются основополага-
ющими категориями конституционного права. В современности 
их содержание наполняется реализацией принципов рыночной 
экономики, плюралистической демократии.

Взаимосвязь понятий собственности, власти и свободы 
очевидна. В процессе общественного бытия эти категории вза-
имно переплетаются между собой и взаимно реализуются.

Словом, понятие собственности тесно связано с властью 
индивида над вещью и свободой ею распоряжаться и без этого 
не имеет смысла.

Определение связей, принципов взаимодействия указан-
ных категорий является задачей конституционного права.

Профессором И. Е. Фарбером в этой связи справедливо 
отмечено, что смысл конституционного регулирования отно-
шений собственности прежде всего в том, чтобы юридически 
закрепить и регулировать взаимоотношения политической 
власти и собственности, определить исходные позиции власти 
суверенного народа к собственности как основе общественно-
политического строя и, наоборот, собственности к делу органи-
зации и функционирования народовластия1.

«В своем формализованном, нормативно-правовом выра-
жении проблема соотношения власти и свободы прямо или кос-
венно пронизывает всю систему конституционного регулирова-
ния, «присутствует» в каждом конституционном институте, каж-
дой норме и статье Конституции»2, – отмечает Н. С. Бондарь.

«Нахождение баланса власти и свободы составляет глав-
нейший и деликатнейший смысл конституционного права»3, – 
полагает М. В. Баглай.

В современной конституции единственным источником 
власти признается многонациональный народ, Россия провоз-
глашена социальным государством, признается многообразие 
форм собственности и гарантируется равная защита различ-
ных форм собственности (ст. 3, 7, 8 Конституции РФ).

Говоря о собственности, следует отметить ее экономиче-
ское содержание, представленное в правовых категориях как 
сложный пучок отношений, состоящий из 11 элементов: 1) права 
владения, 2) права пользования; 3) права управления; 4) права 
на доход; 5) права на «капитальную стоимость»; 6) права на 
иммунитет; 7) права на переход вещи по наследству или по за-
вещанию; 8) бессрочность; 9) обязанности воздерживаться от 
использования вещи вредным для других способом; 10) ответ-
ственности в виде взыскания; 11) остаточного характера4.

* Тупиков Николай Владимирович, аспирант кафедры конституционного и меж-
дународного права Саратовской государственной юридической академии.
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Реализация указанных правомочий собственности образу-
ет экономическую власть индивида над вещью и его свободу 
в отношениях с другими индивидами.

Существуют различные типы, виды, сферы проявления вла-
сти (государственная, общественная, экономическая, духовная, 
церковная, военная власть, а также власть центра и местная, 
региональная, личная, родительская, семейная власть и др.).

Имеются различные субъекты, носители, держатели, обла-
датели власти; масштабы и объемы власти (неограниченная, 
ограниченная, локальная, личная и т. д.).

Наблюдаются различные модели, модификации, состояния 
и вариации власти (единовластие, двоевластие, многовластие, 
полновластие, всевластие, безвластие, комфорт, деформации, 
кризис, паралич власти и т.п.)5.

Власть, таким образом, исходя одновременно от различ-
ных субъектов в различных сферах (государственная, эконо-
мическая власть и т.д.) посредством различных модификаций, 
является неотъемлемым элементом собственнических отно-
шений. Власть многогранно в них присутствует, воздействуя на 
субъекта отношений собственности, в которых он сам является 
носителем экономической власти.

Наличие понятия свободы в указанных отношениях объ-
ективно. Однако ее соотношение с собственностью и властью 
сложно и многогранно.

В теоретической конструкции гегелевской философии права 
центром связи категорий свобода, право, собственность явля-
ется человек. При этом собственность выступает не просто как 
одно из направлений и форм выражения свободы и права че-
ловека, а образует собой экономическую свободу для свободы 
и права6.

По мнению С. А. Зинченко и Н. С. Бондаря, соотношение 
свободы и собственности значительно сложнее, оно имеет бо-
лее глубинные корни, чем зависимость причинно-следственного 
характера (как, например, констатация того очевидного факта, 
вытекающего из вещных отношений собственности, что по-
следние являются материальной основой свободы, средством 
ее гарантирования и т.д.). «Подобные подходы, – отмечают ав-
торы, – с позиции линейного экономического детерминизма во 
многом являются следствием вульгарно-материалистических 
представлений о личности, истоках и пределах ее свободы. 
Они ведут к фетишизации вещных отношений собственности, 
которые, приобретая всеобщий характер, не освобождают 
личность, а господствуют над ней, предопределяют ее образ 
жизни и диктуют варианты поведения как в экономической, так 
и в политической сфере»7. В отношении связи собственность – 
свобода они выделяют негативный аспект свободы «свобода 
от…» и позитивный «свобода для…»8.

В указанных категориях и негативный и позитивный аспек-
ты свободы соприкасаются с властью, эти явления, будучи 
вместе, оживляют отношения собственности, образуют в них 
волевой аспект, без которого они теряют смысл.

Несмотря на их системное, диалектическое единство, 
власть и свобода представляют собой самостоятельные кон-
ституционные ценности, каждую из которых необходимо оцени-
вать с учетом собственной значимости и своих особенностей.

Отмеченный Н. С. Бондарем диалектический харак-
тер соотношения власти и свободы позволяет сделать 
вывод о неизбежном наличии в этом соотношении про-
тиворечий (противоречия-несовпадения, противоречия-
противоположности, противоречия-конфликты)9.

Примечательно, что область вышеуказанных противоречий 
в отношении собственность – власть – свобода в качестве пра-
вового механизма призвана разрешать социальная функция 
права собственности, обеспечивая социальную солидарность 
и гармонию общества.

В Российской Федерации социальная функция права соб-
ственности прямо не закреплена в Конституции. «Однако из 
системной связи ст. 35 Конституции с другими ее положениями 
о социальном государстве (ст. 7), относящимся к основам кон-
ституционного строя Российской Федерации, а также с други-
ми положениями (ч. 1 ст. 9, ч. 3 ст. 17, ст. 34, ч. 2 ст. 36, ст. 39), 
следует, что право собственности не имеет абсолютного харак-
тера и осуществляется под условием тех обязанностей и об-
ременения, которые вытекают из ее функций в современном 
социальном государстве»10, – отмечает В. Д. Зорькин.

В качестве частного примера нахождения баланса свободы 
и власти в отношениях собственности, реализации социальной 
функции собственности в правоприменении следует привести 
Постановление Конституционного суда РФ от 14 мая 2012 г. 
№ 11-П в котором отмечается, что право собственности и иные 
имущественные права – в силу статей 7, 15 (часть 2), 17 (часть 3), 
19 (части 1 и 2), 46 и 55 (части 1 и 3) Конституции РФ и исходя из 
общеправового принципа справедливости – подлежат защите на 
основе соразмерности и пропорциональности, с тем чтобы был 
обеспечен баланс прав и законных интересов всех участников 
гражданского оборота – собственников, кредиторов, должников.

Федеральный законодатель, создавая условия, обеспечи-
вающие равную судебную защиту прав кредитора (взыскате-
ля) и должника (ответчика), должен исходить из того, что воз-
никающие коллизии их законных интересов во всяком случае 
не могут преодолеваться путем предоставления защиты одним 
правам в нарушение других, равноценных по своему конститу-
ционному значению11.
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О. А. Угланова*

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ:  
ТЕНДЕНцИИ РАЗВИТИя

13 лет назад в России были образованы федеральные 
округа, которые по своей сути не соответствуют подходам, сло-
жившимся в мировой практике, т.к. они не изменяют федера-
тивное, территориальное устройство России.

Процесс становления федеральных округов в РФ прошел 
несколько этапов. Некоторые авторы отмечают, что текст Кон-
ституции не содержит положения, прямо предусматривающие 
возможность учреждения в стране системы федеральных 
округов1. Ученые даже усматривают в создании федеральных 
округов ключевой институт построения параконституционализ-
ма в России, выстраивание параллельной структуры управле-
ния, дублирующей институционально закрепленный механизм 
власти. Одним из этапов становления будущих федеральных 
округов явилось закрепление, тогда в 1993г. в Конституции 
Российской Федерации п. «к» ст. 83 мало кому понятного ин-
ститута полномочного представителя Президента Российской 
Федерации, функции, которого были направлены на «слом» 
старого государственного аппарата и проведение в жизнь ре-
форм центральной власти, реформ экономических, политиче-
ских, правовых и др.

Закономерным вторым этапом, после 9 летнего опыта дея-
тельности полномочных представителей стал Указ Президента 
РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в федеральном округе» 
согласно которому на территории Российской Федерации было 

* Угланова Оксана Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры конституционного и международного права Саратовской государственной юри-
дической академии.
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образовано семь федеральных округов во главе с назначае-
мыми Президентом полномочными представителями Прези-
дента2.

Целью создания федеральных округов согласно Указу Пре-
зидента России в стране является «повышение эффективности 
деятельности федеральных органов государственной власти 
и совершенствования системы контроля за исполнением их ре-
шений». Это своего рода реакция Президента РФ как гаранта 
территориальной целостности России на очевидную неэффек-
тивность существующей модели государственного устройства, 
сепаратизм, грозящий развалу РФ – как единого государства, 
ассиметричность социально-экономического развития регио-
нов, попытка привести национально-хозяйственные особенно-
сти регионов в систему.

В. В. Путин отмечает, что суть образования федеральных 
округов не в укрупнении регионов, а в укрупнении структур 
президентской вертикали в пределах территорий3.

Федеральные округа созданы таким образом, что в каждом 
из них находятся национально-государствен ные, государствен-
но-подоб ные и административно-территориальные единицы, 
государственно-подобные и администрати вно-территориаль-
ные единицы, и Президентом была поставлена задача, чтобы 
в области национально-этнических отношений обеспечить фор-
мирование такой модели федеративного устройства, которая 
бы отвечала современным социально-экономическим и полити-
ческим реалиям и историческому опыту России, и была направ-
лена на сохранение территориальной целостности государства.

Федеральные округа обеспечивают равновесие, баланс 
интересов Федерации в целом и регионов, т.е. интегрируют 
сочетание национального и территориального факторов в ор-
ганизации российской государственности, при котором феде-
ральный центр определяет и развивает не только прямые вза-
имоотношения с регионами, но и предлагает через структуру 
федеральных округов взаимоприемлемые условия разграни-
чения предметов ведения и полномочий.

На сегодняшний день Президент России отмечает важную 
роль именно работы полпредов в федеральных округах. Важно 
тщательно изучать ситуацию в регионах, на местах, понимать, 
что реально волнует людей, – соответственно предлагать кон-
кретные решения4. Сегодня в Российской Федерации успешно 
реализуются государственные преобразования, направленные 
на укрепление «вертикали власти», и одним из шагов по повы-
шению скоординированности осуществления государственной 
власти в нашей стране явилось реформирование института 
полномочных представителей Президента Российской Федера-
ции и создание федеральных округов.

На наш взгляд целенаправленная целевая программа 
развития федеральных округов Российской Федерации – это 
не только укрепление вертикали власти, повышение ее эф-
фективности и действенности, но, прежде всего, еще один шаг, 
направленный на сохранение территориальной целостности 
и государственного единства Российской Федерации.

__________
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В. С. Хижняк*

РОЛЬ КОНСТИТУцИОННОГО СУДА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
В РЕАЛИЗАцИИ ПОЛОЖЕНИя чАСТИ чЕТВЕРТОй СТАТЬИ 15  

КОНСТИТУцИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Рассматривая вопрос о реализации ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ нельзя обойти вниманием деятельность Конституционного 
Суда Российской Федерации, так как она часто взаимосвяза-
на и с реализацией норм международного права и с их толко-

* Хижняк Вероника Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и международного права Саратовской государственной юридиче-
ской академии.

ванием. Кроме того, нормы международного права решения 
международных органов и организаций могут быть основанием 
для формирования правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации.

Суды всех ветвей обязаны при необходимости применять 
в своей деятельности нормы международного права. Конститу-
ция РФ, отнеся международные договоры к правовой системе 
РФ, сделала это возможным, но, как показывает практика, суды 
редко применяют международное право в своей деятельности. 
Причины здесь могут быть различными, но основной из них, 
на наш взгляд, является то, что судьи не осведомлены о том, 
как и когда можно применять эти нормы. Особая роль в разъ-
яснении этого вопроса отводится Конституционному Суду Рос-
сийской Федерации, который может разъяснить вопрос о том, 
какие нормы международных договоров необходимо приме-
нять и в каких случаях. Однако некоторые формулировки ре-
шений Конституционного Суда недостаточно четки. Например, 
Суд иногда объединяет под формулировкой «международные 
нормативно-правовые акты» как юридически обязательные 
нормы, так и рекомендации международных организаций. 
Так, в Постановлении Конституционного Суда по делу о ст. 33 
КЗоТ1 этим термином обозначались обязательный для России 
Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах 1966 г. и Всеобщая Декларация прав человека 
1948 г., которая, несмотря на свою известность и авторитет, 
формально-юридически является рекомендацией Генераль-
ной Ассамблеи ООН. Суд ссылается для обоснования своей 
позиции на положения Конвенции МОТ № 11 и на рекоменда-
ции МОТ и при этом не говорит о различной юридической силе 
этих международно-правовых актов.

При рассмотрении вопроса о соответствии международно-
го договора Конституции РФ, по сути, решается вопрос о том, 
войдут или не войдут в систему российского права или в ее 
правовую систему нормы, представленного Суду нормативно-
правового акта или договора, а, следовательно, и вопрос о воз-
можности применения этих норм для урегулирования суще-
ствующих отношений или оказания ими влияния на изменение 
национального права. Таким образом, Конституционный Суд 
Российской Федерации обладает возможностью контролиро-
вать процесс проникновения в национальную правовую систе-
му России международных договоров, противоречащих осно-
вам ее права. Наличие данной функции у Конституционного 
Суда свидетельствует о том, что правовая система РФ не явля-
ется абсолютно открытой для влияния международного права. 
Для того чтобы попасть в эту систему, международный договор 
должен пройти внутригосударственные фильтры; роль одно-
го из них и выполняет Конституционный Суд России. Рассмо-
трение Конституционным Судом РФ вопроса о соответствии 
международного договора ее Конституции является факуль-
тативной стадией процесса, предваряющего взаимодействие 
международного и национального права в правотворческом 
процессе, поскольку Конституционный Суд не может рассмо-
треть данный вопрос по своей инициативе.

Следует учитывать также, что решение Конституционно-
го Суда формально не является нормативно-правовым актом 
и не рассматривается в качестве прецедента, хотя фактически 
выступает таковым, и его решениям присуща материально-
правовая сила закона.

Как известно, Конституционный Суд РФ не может рассма-
тривать дела о неконституционности ратифицированных дого-
воров, вступивших в законную силу. Однако по запросу судов 
он может давать рекомендации о применении норм между-
народных договоров, поэтому, если у правоприменителя есть 
основания полагать, что он может или должен применить по-
ложения международного договора, он может обратиться за 
разъяснением этого вопроса в Конституционный Суд РФ.

Таким образом, роль Конституционного Суда в механизме 
реализации норм международных соглашений в Российской 
Федерации состоит в том, что он, обосновывая свое решение 
по конкретному вопросу положениями договора, указывает 
другим органам государственной власти, какими международ-
ными нормами они могут и должны руководствоваться в своей 
деятельности. Ведь, несмотря на то, что эти решения не яв-
ляются прецедентами и нормативно-правовыми актами, им 
присуща материально-правовая сила закона. Однако следует 
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согласиться с И. И. Лукашуком, что есть необходимость пред-
усмотреть в Федеральном законе о Конституционном Суде 
Российской Федерации его право указывать на нарушения 
норм международных договоров и наделить его полномочиями 
в сфере предотвращения нарушения положений договора на-
циональными судам2.

Достаточно сложным в настоящее время остается вопрос 
о соотношении решений Конституционного Суда РФ и Евро-
пейского Суда по правам человека. Л. В. Лазарев отмечает, что 
Европейский Суд по правам человека не является для нацио-
нальных судов апелляционной или надзорной инстанцией, от-
меняющей или изменяющей их решения3. На это указывалось 
и в решении Европейского Суда от 25 мая 1998 г.4 Таким обра-
зом, Конституционный Суд РФ может опираться в обоснование 
своих правовых позиций на решения Европейского Суда по пра-
вам человека, но они не могут быть основанием для пересмо-
тра решений Конституционного Суда Российской Федерации.

В тоже время, Конституционный Суд РФ нередко основы-
вает свои правовые позиции на решениях ЕСПЧ. Одним из по-
следних примеров здесь является отмена процедуры заочного 
голосования в территориальных и участковых избирательных 
комиссиях, которая может изменить и работу Федерально-
го Собрания РФ. Здесь Конституционный Суд ссылается на 
прецедент Европейского суда по правам человека, который 
в январе 2013 г. вынес решение против Украины, где депута-
ты Рады голосовали, используя карточки неявившихся коллег. 
ЕСПЧ постановил, что «голосование членов парламента за 
отсутствующих коллег является нарушением конституции и на-
ционального законодательства Украины5.

Безусловно, выполняя решения ЕСПЧ, и, используя их 
для обоснования своих правовых позиций, судебные органы 
должны учитывать приоритет конституционных положений. 
В этой связи, следует согласиться с В. Д. Зорькиным, в том, что 
не стоит недооценивать Конституцию Российской Федерации, 
так как она «дает лучшую защиту, потому что держится на ба-
лансе конституционно значимых ценностей»6.

Большое значение для применения норм международного 
права в РФ имеет толкование норм международного права су-
дами. Во-первых, путем толкования суды адаптируют между-
народную норму для ее применения во внутригосударственных 
отношениях. Во-вторых, они толкуют нормы национального за-
конодательства в свете международных обязательств государ-
ства, и, в-третьих, они определяют, как и в каких случаях должна 
применяться рассматриваемая норма международного права.

__________
1 Библиотека журнала «Социальная защита». Пенсии в решениях Конституци-

онного Суда. 1998. № 4.
2 Лукашук И. И. Международное право в судах государств. СПб., 1993. C. 260.
3 Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 2003. 

C. 114. 
4 Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. М., 2000. C. 506.
5 Немоляев В. Конституционный суд отменил заочное голосование в избирко-

мах // Особая буква. 2013. 25 марта.
6 Закатнова А. Понятия о Суде. Валерий Зорькин убежден, что право не долж-

но забывать о морали // Российская газета. 2013. 17 мая.

А. ю. чикильдина*

РОЛЬ КОНСТИТУцИОННОГО СУДА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗЕмЕЛЬНОГО ПРАВА

В Конституции Российской Федерации закреплены основ-
ные земельные права и установлены определенные гаран-
тии их реализации. Расширяя конституционные положения, 
земельное законодательство развивается в рамках одного из 
приоритетных направлений государственной земельной поли-
тики как обеспечение гарантий прав на землю и защита прав 
и законных интересов собственников, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков1.

В юридической литературе неоднократно подчеркивалась 
роль одного из важнейших государственных органов, кото-
рый среди прочего осуществляет контроль за законностью 
земельно-правовых актов – Конституционного Суда РФ, право-

* Чикильдина Анна Юрьевна, доцент кафедры конституционного и администра-
тивного права Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ.

вые позиции которого направлены на обеспечение земельного 
правопорядка и повышение эффективности правоприменения 
земельных правовых норм2. Конституционный Суд РФ, произ-
водя толкование законов, оказывает существенное влияние на 
процесс обновления законодательства, в том числе земель-
ного, с целью приведения его в соответствие с Конституцией 
РФ3. Однако роль КС РФ отнюдь не ограничивается исключи-
тельно толкованием земельных норм, она более глобальна.

Значение правовых позиций КС РФ заключается в доктри-
нальном устранении пробелов Основного Закона путем толко-
вания спорных положений земельного законодательства через 
призму конституционных положений и оценки соответствия 
первых последним.

Правовые позиции суда касаются, как правило, важных 
социально острых вопросов, и эта особенность не только 
земельно-правовой сферы, наиболее массовыми из них явля-
ются приобретение или оформление прав на землю, осущест-
вление платы за землю.

При этом приобретение земельных прав зачастую быва-
ет связано с реализацией жизненно важных потребностей 
человека, в частности осуществления строительства жилых 
помещений и определения его в качестве постоянного места 
жительства.

Примером являются постановления КС РФ о проверке 
конституционности статьи 1 Закона о садоводческих объеди-
нениях4, которые, начиная с 2008 года и по настоящее вре-
мя, вызывают широкий общественный резонанс. Роль актов 
Конституционного Суда РФ нельзя недооценивать, поскольку 
они в отдельных случаях служат источниками земельного пра-
ва, поскольку решение (постановление), в котором признаны 
не соответствующим Конституции Российской Федерации пол-
ностью или частично положения нормативного акта, подлежит 
общеобязательному применению.

В законодательстве закреплено значение и правовых по-
зиций КС РФ: позиция Конституционного Суда Российской Фе-
дерации относительно конституционности нормативного право-
вого акта вцелом или частично, выраженная в постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации, в том числе 
в постановлении по делу о проверке по жалобе на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан конституционности 
закона, примененного в конкретном деле, или о проверке по 
запросу суда конституционности закона, подлежащего примене-
нию в конкретном деле, подлежит учету правоприменительными 
органами с момента вступления в силу соответствующего по-
становления Конституционного Суда Российской Федерации5.

Однако принятием соответствующего решения КС РФ про-
бел в правовом регулировании земельных отношений воспол-
нить не во всех случаях удается. Об этом свидетельствует мно-
гократное рассмотрение КС РФ жалоб относительно конститу-
ционности положений о земельном налоге, резюмирующее 
очередную рекомендацию федеральным законодательным ор-
ганам о принятии специальных правил вступления в силу нор-
мативных актов по земельному налогу (Постановление КС РФ 
от 2 июля 2013 г. № 17–П г. Санкт-Петербург « по делу о про-
верке конституционности положений пункта 1 статьи 5 и статьи 
391 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бой открытого акционерного общества «Омскшина»).

Несмотря на такие примеры, акты КС РФ способствуют 
развитию земельно-правовой науки, и поскольку содержат тео-
ретические подходы и разъяснения земельного законодатель-
ства, как в случае определения правового режима общей соб-
ственности на землю под многоквартирным домом в Постанов-
лении Конституционного Суда РФ от 28 мая 2010 г. № 12-П.

__________
1 Основы государственной политики использования земельного фонда Россий-

ской Федерации на 2012–2017 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 3 
марта 2012 г. № 297-р // СЗ РФ. 2012. № 12, ст. 1425.

2 Чубуков Г. В. Земельное право России: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности «юриспруденция». М., 2002. C. 304.

3 Шириновская А.С. К вопросу о влиянии постановлений Конституционного 
Суда РФ на правовое регулирование земельных отношений // Российский юридиче-
ский журнал. 2012. № 1. C. 65.

4 Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединениях граждан» // СЗ РФ. 1998. № 16, 
ст. 1801.

5 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13, ст. 1447.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУцИОННОГО ОТРАЖЕНИя  
ПРАВ И СВОБОД чЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Права человека и гражданина, их возникновение, генети-
ческие корни, социально-правовое обеспечение – эти вопро-
сы уже долгое время занимают одно из приоритетных мест 
в политической, правовой, философской, социологической 
и других наук. В зависимости от того или иного историческо-
го периода развития общества, общественно-экономической 
формации, а также политических и иных условий права чело-
века имели различное толкование. Понимание и нормативное 
закрепление прав человека тесно связаны с тем или иным спо-
собом производства и, практически, являлись и являются его 
политико-правовым отражением.

В свою очередь, права человека, их реализация выступали 
необходимым условием для прогрессивного развития способа 
производства, основанного на свободной конкуренции и част-
ном предпринимательстве. «В соответствии с этим, – спра-
ведливо замечает Б. С. Эбзеев, – права и свободы человека 
понимались как ограничение государственной власти, а мас-
штаб свободы определялся степенью автономии личности от 
государства»1.

Права человека и гражданина – это сложная и многообраз-
ная политико-правовая категория, имеющая особую структуру. 
Обычно их характеризуют как основные (конституционные) 
права и свободы. Однако кроме этого вида прав и свобод че-
ловека и гражданина существуют и иные – отраслевые пра-
ва и свободы, производные от прав и свобод, закрепленных 
в Конституции государства.

Глава 2 Конституции РФ посвящена правам и свободам че-
ловека и гражданина. Отсюда следует, что объем прав и сво-
бод зависит от того, в качестве кого выступает индивид – в ка-
честве человека или в качестве гражданина. В данном случае 
гражданская принадлежность лица является главным критери-
ем при наделении его объемом прав, свобод и обязанностей.

Особенность такого разграничения заключается в том, что 
«Человеку как таковому отводится автономное поле деятель-
ности, где движущей силой выступают его индивидуальные 
интересы»2.

Основные права и свободы человека характеризуются как 
естественные и неотчуждаемые. К их числу принято относить 
право на жизнь и здоровье, честь и достоинство, личную не-
прикосновенность и другие. Таким образом, как подчеркивают 
исследователи данной проблемы, «Речь, с одной стороны, идет 
о том, что права человека не дарованы государством, оно лишь 
признало и конституционно закрепило их, а с другой стороны, 
что коль скоро права человека представляют собой общечело-
веческую ценность, они обеспечиваются в соответствии с теми 
стандартами, которые выработаны человечеством»3.

Отсюда следует вывод: конституционно закрепленные пра-
ва человека одновременно и ограничивают государственную 
власть в области правового статуса индивида, и устанавлива-
ют определенную автономию личности.

Специфика прав и свобод гражданина выражается в том, 
что они тесно связаны с отношениями лица с государством. 
Кроме того, права гражданина ограждают индивида от неза-
конного вмешательства в его права и свободы, а также наце-
ливают государство на содействие в реализации гражданином 
своих прав и свобод. В основе таких взаимоотношений лежит 
институт гражданства, представляющий собой особую право-
вую связь лица с государством.

Конституционные положения, закрепленные в главе 2 Кон-
ституции РФ «Права человека и гражданина» различают права 
и свободы в соответствии с этими категориями. «Это находит 
выражение в формулировках статей. Там, где речь идет о пра-
вах  человека, Конституция использует формулировки: «каж-

* Шебзухова Татьяна Александровна, доктор исторических наук, профессор ка-
федры государства и права, директор филиала Северо-Кавказского федерального 
университета в г. Пятигорске.

** Мещеряков Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент ка-
федры конституционного и административного права филиала Северо-Кавказского 
федерального университета в г. Пятигорске.

дый имеет право», «каждый может», «каждому гарантируется» 
и т.д. Наряду с этим в ст. 31, 32, 33, 36 Конституции России 
сформулированы права, принадлежащие только гражданам 
РФ. Это преимущественно политические права…»4.

Несмотря на особенности, присущие категориям «права че-
ловека» и «права гражданина», проводить резкую грань между 
ними не следует. Права человека, являясь общесоциальной 
категорией, формировались объективно, вне зависимости от 
их государственного признания. Права же гражданина – это 
законодательно признанные и защищаемые государством пра-
ва человека. Конституционные права и свободы гражданина 
представляют собой юридическую форму прав человека5.

Законодательное закрепление конституционных прав 
и свобод человека в России прошло непростой путь. Консти-
туция РФ 1993 года впервые в отечественном конституцио-
нализме воспроизвела основные международно-правовые 
принципы и стандарты в области прав человека. В Основном 
законе Российского государства записано, что эти права яв-
ляются естественными, неотчуждаемыми и непосредственно 
действующими. Таким образом, спустя многие годы отрица-
ния естественно-правовой доктрины прав человека, ее осно-
вополагающие моменты нашли свое отражение на высшем 
правовом уровне. Кроме того, Конституция РФ, провозгласив 
человека, его права и свободы высшей ценностью, вменила 
в обязанность государства признавать, соблюдать и защищать 
права и свободы человека (ст.3 Конституции РФ).

Современные российские условия, к сожалению, свиде-
тельствуют о слабой обеспеченности осуществления в жизни 
предоставленных человеку прав и свобод. Поэтому, «Высоко 
оценивая значимость этих конституционных записей – заме-
чает Е. А. Лукашева, – следует, однако, отметить, что Россия 
сегодня не является правовым государством, равно как и пра-
ва и свободы человека в реальности не стали высшей ценно-
стью. И этот факт закономерный, определяемый как предше-
ствующей историей, так и той сложной ситуацией, в которой 
оказалась современная Россия»6.

Правовое регулирование, а также защита прав и свобод 
человека и гражданина, согласно Конституции РФ, относят-
ся к исключительной компетенции Российской Федерации 
(п. «в» ст. 71 Конституции РФ). К совместному же ведению 
РФ и ее субъектов относится защита прав и свобод челове-
ка и гражданина (п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Сравни-
тельно – правовой анализ этих двух конституционных норм 
показывает, что решение всех вопросов, касающихся прав 
и свобод – это предмет исключительной компетенции толь-
ко Российской Федерации. Следовательно, субъекты РФ по 
данному предмету вообще не обладают никакими правовыми 
полномочиями. В этой связи совершенно справедливо, на 
наш взгляд, замечание В. А. Лебедева о том, что: «При дове-
дении этой точки зрения до абсурда приходим к выводу, что 
субъекты Федерации вообще не вправе в своих конституциях 
(уставах), тем более в текущем законодательстве, говорить 
о правах и свободах, закреплять принципы и гарантии на-
званных прав и свобод»7.

В итоге отметим, что Конституция РФ 1993 года, хотя и за-
крепила широкий круг прав и свобод человека и гражданина, 
вместе с тем, их реализация и соблюдение, к сожалению, сла-
бо подкреплены правовыми и социально-экономическими га-
рантиями. Практически Конституция лишь программно опреде-
лила принципы новой государственности и, в частности, нового 
правового статуса личности.

__________
1 Эбзеев Б. С. Человек, народ, государство в конституционном строе Россий-
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2 Права человека: учебник для вузов / отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 1999. C. 97.
3 Эбзеев Б. С. Указ. соч. C. 181.
4 Права человека: учебник для вузов / отв. ред. Е. А. Лукашева. C. 98.
5 См.: Фарбер И. Е. Свобода и права человека в Советском государстве. Сара-

тов, 1974. C. 35; Эбзеев Б. С. Конституционные основы свободы личности советских 
граждан. Саратов, 1982. C. 7; Рудинский Ф. М. Советские конституции: права чело-
века и гражданина // Советское государство и право. 1991. № 9. C. 3.
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7 Лебедев В. А. Конституционно-правовая охрана и защита прав и свобод чело-

века и гражданина в России (теория и практика современности). М., 2005. C. 61.
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мОЛОДЕЖНАя ПОЛИТИКА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАцИИ  
ОБяЗАННОСТЕй ГОСУДАРСТВА ПО ПОДДЕРЖКЕ мОЛОДЕЖИ

Политика по своей природе выступает целенаправленной 
деятельностью, применяющей для достижения определенных 
целей соответствующие средства. Цель в политике – это иде-
альный, желательный результат, ради которого осуществляется 
политическая деятельность1. Конституция Российской Федера-
ции и федеральное законодательство не содержат определения 
молодежной политики, нет специальных научных исследований 
о молодежи и реализации ее прав. Поэтому данный вопрос яв-
ляется актуальным для науки конституционного права.

Проведение молодежной политики можно рассматривать 
как реализацию обязанностей государства, которые явля-
ются правовым средством,  направленным на достижение 
наилучшего результата.  Теоретики в области формирования 
и реализации молодежной политики особо отмечают вопрос 
об отсутствии реального действия государственной молодеж-
ной политики в связи с тем, что до сих пор не принят единый 
федеральный закон. В настоящее время роль ее в значитель-
ной степени возрастает, что связано с повышением роли чело-
веческого фактора в решении задач развития нашей страны. 
Е. Е. Семенов полагает, что с точки зрения развития системы 
государственной молодежной политики принципиальное зна-
чение имеет совершенствование нормативно-правовой базы2.

На текущий момент в Российской Федерации отсутствует 
федеральный закон о молодежной политике. В действующем за-
конодательстве элементы правовых положений в данной сфере 
фрагментарно закреплены в ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации»3, ФЗ «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений»4, Постановлении ВС 
РФ «Об основных направлениях государственной молодежной 
политики в Российской Федерации»5, Постановлении Прави-
тельства РФ «О Министерстве образования и науки Российской 
Федерации»6, Постановлении Правительства РФ «О Федераль-
ном агентстве по делам молодежи»7, распоряжении Правитель-
ства РФ «О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года»8, рас-
поряжении Правительства РФ «О Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»9. Но на сегод-
няшний день большинство из них устарело и существенно отста-
ет от развития общественных отношений в данной сфере.

Проблемы молодежной политики относятся к числу ком-
плексных проблем, требующих законодательного обеспечения 
на федеральном уровне. Их актуальность обусловлена отсут-
ствием регламентированных мер по реализации стратегии го-
сударственной молодежной политики, а также необходимостью 
закрепления правового статуса субъектов государственной мо-
лодежной политики, в том числе организаций и органов по делам 
молодежи в условиях формирования системы разграничения 
полномочий между федеральными, региональными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. 
Существует неоднозначность в подходах к формированию на-
званной законодательной базы, финансированию, созданию 
органов по работе с молодежью, определению их полномочий 
и функций, а также отсутствие четкой внутренней организации, 
что снижает эффективность молодежной политики, лишает ее 
комплексности и системности в целом. Е. А. Певцова считает, 
что в рамках современных дискуссий о молодежной политике 
и законодательстве о молодежи наиболее существенны сле-
дующие – постановка вопроса о систематизации законотворче-
ской работы по данному направлению на определенной концеп-
туальной базе, разработка идеи об общественной молодежной 
политике, выдвижение концепции «прав молодежи»10.

Понятно, что недостаточно общего упоминания о целях 
и направлениях деятельности органов государственной власти 
в сфере исследования. Государственная молодежная политика 
Российской Федерации, несомненно, должна быть единой. На 
общем положении дел негативно сказывается отсутствие спе-
циального отраслевого федерального нормативного правового 

* Шелудякова Татьяна Васильевна, преподаватель кафедры конституционного 
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акта, определяющего основные направления государствен-
ной молодежной политики и меры по ее реализации, а также 
четко разграничивающего полномочия между федеральными, 
региональными органами власти и органами местного са-
моуправления в соответствии с современными тенденциями 
общественно-политической жизни России.

Таким образом, молодежная политика представляет собой 
средство реализации конституционных обязанностей государ-
ства по поддержке молодежи. На взгляд автора, государствен-
ная молодежная политика – это система мер (правовых, эко-
номических, социальных, организационных) и специфической 
деятельности публичных органов власти и негосударственных 
организаций (общественных объединений) в сфере поддержки 
и защиты молодежи Российской Федерации, с целью создания 
наиболее благоприятных условий для ее развития.

В правовой сфере существуют свои средства с присущими 
только им особенностями. Правовые средства – это правовые 
явления, выражающиеся в инструментах (установлениях) и де-
яниях, с помощью которых удовлетворяются интересы субъек-
тов права, обеспечивается достижение социально полезных 
целей. Средство – связующее среднее звено между субъектом 
и объектом деятельности, между идеальной, мысленной моде-
лью и материальным результатом11. Следовательно, правовое 
средство – правовое явление, выражающееся в деянии орга-
нов публичной власти, направленное на достижение конечного 
результата – благополучие всего гражданского общества.

Реализация обязанностей государства по поддержке мо-
лодежи – это проведение молодежной политики, которая явля-
ется правовым средством, направленным на достижение эф-
фективного результата для граждан российского государства 
в долгосрочной перспективе.  На основе положений теории 
права предлагается следующее определение правового ме-
ханизма реализации обязанностей государства по поддержке 
молодежи – это нормативно закрепленный, системно органи-
зованный комплекс взаимосвязанных правовых средств, при 
помощи которого осуществляются государственные обязанно-
сти в осуществлении прав молодежи, с целью формирования 
гармоничного, активно развивающегося общества. Он включа-
ет следующие элементы: 1) комплекс средств; 2) нормативное 
регулирование обязанности государства; 3) процедуры реали-
зации обязанностей через государственные органы; 4) цель – 
формирование развивающегося общества.

Правовое регулирование прав молодежи на федераль-
ном уровне предлагается совершенствовать путем принятия 
Федерального закона «О молодежной политике Российской 
Федерации», в котором следует закрепить понятие, механизм 
и формы реализации молодежной политики государства, пол-
номочия и ответственность органов публичной власти. Это бу-
дет способствовать выполнению государством обязанностей 
по поддержке молодежи.

__________
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НАРОДНЫй СУВЕРЕНИТЕТ В КОНСТИТУцИОННЫХ ДОКТРИНАХ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОя

В современных условиях существуют различные подходы 
к определению понятия доктрины, ее назначения, сущностных 
характеристиках и места, которое занимает в правовой систе-
ме государства. Повышенный интерес к доктринальной формы 
изложения различных концепций, в частности, народного суве-
ренитета не случаен.

Так, например, известный российский конституционалист 
проф. Т. М. Пряхина считает, что в общем виде доктрину можно 
охарактеризовать как научную теорию, получившую офици-
альное признание за счет реализации ее положений в про-
граммных документах политического характера, нормативно-
правовых актах, договорных и обычных нормах, решениях ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления1.

Именно Конституция является документом, в котором объ-
ективируется правовая доктрина государства, отображаются 
различные доктрины, в частности: народного суверенитета, 
разделения властей и т.д.

Профессор Ю. П. Еременко конституционный строй опре-
деляет как «систему господствующих экономических, поли-
тических и идеологических отношений в их конституционной 
форме выражения, которые воплощают полновластие (сувере-
нитет) народа и определяют сущность и основные черты обще-
ства в целом»2.

По мнению авторов коллективной монографии «Пробле-
мы реализации Конституции Украины: теория и практика», «по 
своему содержанию конституционный строй представляет со-
бой предусмотреные и гарантированные Конституцией государ-
ственный и общественный строй, конституционный статус чело-
века и гражданина, систему непосредственного народовластия, 
организацию государственной власти и местного самоуправле-
ния, территориальное устройство, основные принципы внеш-
неполитической и иной международной деятельности государ-
ства, основы национальной безопасности и другие важные виды 
конституционно-правовых отношений», а «государственный 
строй представляет собой организацию и деятельность государ-
ства3. В свою очередь, характер государственного строя опреде-
ляет общественный строй, поскольку по Конституции Украины 
(ст. 5) государственная власть исходит от власти народа.

Конституции современных государств определяют государ-
ственный строй, который является одним из самых сложных ин-
ститутов. В последние годы в теории права наметились новые 
подходы к выяснению сущности и принципов государственного 
строя. Стоит отметить проф. Л. Р. Наливайко, которая иссле-
довала понятие, систему и гарантии государственного строя 
Украины и выделила следующие основные научные подходы 
по соотношению содержания категории «государственный 
строй» с другими смежными категориями4.

Конституция создала правовые предпосылки для новели-
зации государственного строя Украины в направлении его де-
мократизации, гуманизации, ориентации на обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина.

Народный суверенитет как конституционный принцип об-
щественного строя означает, что власть в обществе принад-
лежит народу и осуществляется им непосредственно, а также 
через органы публичной власти, которые создаются государ-
ством и территориальными общинами. Политическая власть 
народа едина, она выражает его интересы и волю и осущест-
вляется как государственная власть от имени всего общества 
и как местная политическая власть от имени территориальной 
общины в соответствии с предметами ведения и полномочия-
ми. Это теоретическое положение должно быть зафиксиро-
вано в норме конституции, согласно которой государственная 
власть, как власть народа, выражает общие интересы различ-
ных групп большинства народа и учитывает интересы мень-
шинства, согласовывает их для развития общества.

Относительно государственного строя, то каждый народ 
создает такие государственные институты, которые соот-

* Щербанюк Оксана Владимировна, доцент кафедры конституционного, адми-
нистративного и финансового права юридического факультета Черновицкого нацио-
нального университета им. Юрия Федьковича.

ветствуют его представлениям о наиболее благоприятных 
вариантах государственного устройства и соответствуют 
традициям народа. Подытоживая вышеизложенное, следу-
ет отметить, что принцип народного суверенитета являет-
ся определяющим в доктрине принципов государственного 
и общественного строя. Поэтому в процессе конституци-
онной модернизации Украина, будущая конституция может 
содержать положение о том, что народный суверенитет как 
основа государственного строя заключается в том, что госу-
дарство как организация власти народа обязано выражать 
общие интересы общества, регулировать использование 
общественных ресурсов, ориентировать развитие общества 
в интересах народа и несет ответственность перед народом, 
объединениями граждан, человеком в формах, определен-
ных Конституцией и законами.

__________
1 Конституционная доктрина Российской Федерации: науч. издание / Т. М. Пря-

хина; науч. ред. В. О. Лучин. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. C. 9.
2 Еременко Ю. П. Советская конституция и законность / науч. ред. В. А. Ржев-

ский. Саратов, 1989. C. 18.
3 Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / відп. ред. 

В. Ф. Погорілко: монографія. К.: Ін-т держави і права ім. В. Ф. Корецького НАН 
України: А.С.К., 2003. C. 24.

4 Наливайко Л. Р. Державний лад України: поняття, система, гарантії: автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. Національна юридична академія України ім. Ярослава Му-
дрого. Харків, 2010. C. 11–12.

И. А. яшина**

КОНСТИТУцИОННОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ:  
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Ведущее место в регулировании общественных отношений 
принадлежит Конституции Российской Федерации как Основ-
ному закону государства. Через содержащийся в ней норма-
тивный материал выражаются многие значимые ценности 
и принципы существующей правовой и политической системы. 
Поэтому от соблюдения и исполнения ее норм в правореали-
зационном процессе в первую очередь зависит общее состоя-
ние законности и правопорядка.

Вместе с тем, у Конституции отсутствует самостоятельный 
механизм реализации. Содержащиеся в ней демократические 
базовые принципы, отражающие запреты, веления и требования 
к участникам общественных отношений, реализуются посред-
ством всех элементов правовой системы, важное место среди 
которых занимает законодательство. Имплементация консти-
туционных положений в нормы текущего законодательства, как 
на федеральном, так и регионально-субъектном уровне не ли-
шена недостатков. Часто принимаются законы, нормы которых 
противоречат действующей Конституции1. Что предопределяет 
возникновение повышенного интереса к категории «конституци-
онность» и соотношению конституционности и законности.

В отечественном правоведении вопросы законности полу-
чили серьезную и детальную разработку2, как в общетеорети-
ческом плане, так и с детальным исследованием отдельных (но 
значимых) аспектов содержания данного феномена. Ученые по 
существу едины в том, что основное содержание законности 
независимо от аспекта ее рассмотрения заключается в требо-
вании строго соблюдения и беспрекословного исполнения нор-
мативных актов, действующих в Российской Федерации всеми 
участниками общественных отношений.

Вместе с тем, категория «конституционность» не стала 
предметом обстоятельной разработки. Сегодня в юридической 
науке не сложилось единообразного понимания сущности дан-
ного правового явления.

Так, например, Н. В. Витрук определяет конституционность 
как правовой режим организации и функционирования демо-
кратического государства, благодаря чему, оно приобретает 
характер правового государства3.

В юридической науке также сложилось мнение, что консти-
туционность представляет собой свойство всей правовой дей-
ствительности в обществе. В таком ключе ее стали определять 
как правовой режим, обеспечивающий реализацию всеми субъ-
ектами общественных отношений демократических стандартов, 

** Яшина Ирина Анатольевна, аспирант кафедры конституционного и междуна-
родного права Саратовской государственной юридической академии.



108

норм государственной и общественной жизни, закрепленных 
в Конституции4. Однако это предельно широкая трактовка.

Отдельные авторы определяют конституционность через 
категорию «обеспечение» и связь с общечеловеческими цен-
ностями. Так, по мнению А. Н. Кокотова, Л. В. Сониной, консти-
туционность как слагаемое конституционализма – это обеспе-
чение в обществе с помощью правовых средств начал гармо-
нии и справедливости5.

Анализ работ указанных и некоторых других авторов по 
проблеме конституционности свидетельствует о смешении, 
а в некоторых случаях и об отождествлении конституционной 
законности и конституционности. Называя конституционностью 
правовой режим организации и функционирования общества 
и государства, фактически они ведут речь о том, что традицион-
но в науке принято именовать «конституционной законностью».

Однако мы считаем, что конституционность это системное 
явление, которое находит свое проявления в двух основных 
структурах. Прежде всего, в системно-структурной организации 
и смысловом и содержательном наполнении самой Конститу-
ции, а также в правовой системе – комплексе нормативно-
правовых актов, действующих в Российской Федерации, 
ниже уровня Конституции. В этом мы солидарны с позицией 
Т. М. Пряхиной. Она справедливо полагает, что конституцион-
ность выступает свойством Конституции РФ и проявляется, 
прежде всего, в качестве набора абсолютных общечелове-
ческих ценностей, закрепленных в Основном, которые могут 
быть гарантированы и обеспечены государством6.

Направленность Основного закона на полноценное обеспе-
чение закрепленного и гарантируемого им объема абсолютных 
ценностей находит свое проявление в проникновении базовых 
норм в качестве обязательных императивов в акты конститу-
ционного и текущего законодательства7. Исходя из этого, счи-
таем, что под конституционностью надо понимать и установ-
ленное соответствие всех принимаемых актов и их норм базо-
вым (учредительным) положениям во взаимосвязи, с учетом 
их взаимозависимости, а вместе с тем, и «духу» Конституции 
в целом. В пользу высказанной точки зрения свидетельствуют 
и правовые позиции Конституционного Суда РФ, который не-
однократно констатировал: установленное соответствие со-
держания закона Конституции РФ и есть конституционность8.

Обеспечение подлинного соответствия российского зако-
нодательства ниже уровня Конституции смыслу, содержатель-
ному и текстуально-техническому наполнению в конституци-
онном судебном процессе составляет сущность деятельности 
органов судебного конституционного контроля в Российской 
Федерации и, вместе с тем, является важнейшим средством 
установления и поддержания режима законности.

В том случае, когда осуществляется проверка норматив-
ного акта на соответствие Конституции, речь идет о проверке 

конституционности, которая может быть осуществлена толь-
ко Конституционным судом РФ, конституционными (уставны-
ми) судами субъектов Федерации. Такое полномочие нахо-
дится в их исключительной компетенции. Другие судебные 
инстанции имеют возможность проверять акты и действия 
участников правоотношений только на соответствие зако-
нодательству с учетом системы и иерархии правовых актов, 
действующих в Российском государстве. Их деятельность 
целиком направлена на проверку законности таких актов. 
Вместе с тем, законодательство не исключает возможности 
использования ими своих полномочий в целях проверки кон-
ституционности какого-либо акта, однако, окончательный вы-
вод о его соответствии или несоответствии конституционным 
положениям, обязательный, безоговорочный для всех участ-
ников общественных отношений, могут делать только консти-
туционные суды.

Необходимо учитывать, что и органы конституционного 
контроля, и другие органы судебной власти осуществляют про-
верку законности и конституционности правовых актов, дей-
ствий и решений органов публичной власти, их должностных 
лиц и граждан в целях обеспечения их соответствия Основно-
му закону (а также друг другу), руководствуясь принципом за-
конности в качестве основополагающего принципа российского 
судебного процесса.

__________
1 См., напр.: Крусс В.И. О дефиците конституционного правопонимания и не-

конституционности нормативных конструкций российского таможенного законода-
тельства // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 10. C. 42–53.

2 См. работы С. С. Алексеева, С. А. Авакьяна, М. Г. Авдюкова, Н. Г. Александро-
ва, С. Н. Братуся, А. Т. Боннера, Ю. П. Еременко, В. В. Лазарева, А. Б. Лисюткина, 
М. С. Строговича, Т. Я. Хабриевой и др.

3 Витрук Н. В. Конституционное правосудие в России (1991–2001 гг.): очерки 
теории и практики. М., 2001. C. 44.

4 См., напр.: Капука С. Проблема общего надзора прокуратура России за за-
конностью // Право и жизнь. 1999. № 22. C. 67.

5 Кокотов А.Н., Сонина Л. В. Конституционализм как политико-правовой режим 
// Российский юридический журнал. 2001. № 1. C. 128.

6 Пряхина Т. М. Теоретические проблемы формирования принципа конституци-
онности // Вестник СГАП. 1998. № …. C. 19–20. 

7 Об этом подробнее см.: Кравец И. А. Российская Конституция и контитуцио-
нализация правового порядка (некоторые вопросы теории и практики) // Журнал 
российского права. 2003. № 11. C. 116.

8 См.: Постановления Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 г. № 19-П «По 
делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. 1998. 30 июня; от 11.04.2000 г. № 6-П 
«По делу о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, 
пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации» // Российская газета. 2000. 27 апреля; от 
27.01.2004 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 
пункта 2 части первой статьи 27, частей первой, второй и четвертой статьи 251, 
частей второй и третьей статьи 253 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с запросом Правительства Российской Федерации» // 
Российская газета. 2004. 3 февраля.
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ТЕОРИя И ПРАКТИКА ПРИмЕНЕНИя КОНСТИТУцИОННЫХ НОРм
З. С. Байниязова*

КОНСТИТУцИОННЫЕ цЕННОСТИ  
КАК ОРИЕНТИРЫ ДЛя РАЗВИТИя  

РОССИйСКОй ПРАВОВОй СИСТЕмЫ

В условиях модернизации и инновационного развития со-
временного Российского государства актуальным является 
вопрос о роли Конституции в укреплении, совершенствовании 
правовой системы. Вопрос о том, в каком направлении должна 
развиваться российская правовая система, сегодня является 
практически значимым. От решения данного вопроса во многом 
зависит осуществление приоритетов Российского государства. 
Несмотря на различные направления развития правовой систе-
мы, очевидным является то, что она должна развиваться, исхо-
дя из конституционных ценностей, которые можно рассматри-
вать как источник дальнейшего ее совершенствования. Право-
вая система, исходящая из нормативно-системообразующей, 
ценностной роли Конституции, ее конституционных ценностей, 
ориентиров, способна оказывать эффективное воздействие на 
общественные отношения. Можно утверждать, что Конститу-
ция – это аксиологическая основа российской правовой систе-
мы, по словам В. Д. Зорькина, ее «основание, каркас»1.

Конституцию РФ можно рассматривать как нормативную 
основу консолидации правовых явлений, поскольку она закре-
пила такие ценности, как верховенство Конституции РФ и фе-
деральных законов, права и свободы личности, правовое го-
сударство, социальное государство, интеграция общепризнан-
ных принципов и норм международного права в российскую 
правовую систему, государственная целостность, единство 
государственной власти, юридическое равенство, государ-
ственная защита прав и свобод человека и гражданина и др. 
Как отмечается в юридической литературе, «современная кон-
ституция – это концентрированное выражение принятых обще-
ством общечеловеческих ценностей…»2.

На наш взгляд, конституционные ценности можно рассма-
тривать как основные ориентиры для развития российской 
правовой системы. Конституционные ценности имеют общесо-
циальный характер, поскольку затрагивают различные сферы 
жизнедеятельности общества и государства (социальная, эко-
номическая, культурная, правовая сферы и т.д.). Они опреде-
ляют общесоциальную направленность развития правовой си-
стемы.

Конституция по отношению к правовой системе должна вы-
полнять консолидирующую функцию, поскольку она является 
основным нормативно-правовым актом, который определяет 
основы общегосударственного развития. К сожалению, следу-
ет констатировать, что российская Конституция не оказывает 
эффективного консолидирующего воздействия на развитие 
отечественной правовой системы. Существующие проблемы 
в области правового регулирования, недостаточно эффектив-
ная система защиты прав человека, противоречивая правопри-
менительная практика и т.д., во многом показывают, что суще-
ствует разобщенность между конституционными положениями 
и практикой их реализации, которая не способствует устойчи-
вому развитию отечественной правовой системы. Вместе с тем 
нельзя говорить об эффективном развитии правовой системы, 
если она не основывается на конституционных ценностях.

Конституция – это не только нормативная, но и аксиологи-
ческая (ценностная) основа российской правовой системы. Для 
правовой системы конституция должна рассматриваться, пре-
жде всего, с точки зрения наполнения правовой системы акси-
ологическим содержанием. Ориентирующая роль российской 
Конституции во многом состоит в том, что закрепленные в ней 
ценности являются принципами или началами, которые долж-
ны быть взяты за основу в качестве ориентиров совершенство-
вания законодательства, права, правотворчества, правопри-
менения, в целом правовой системы. Конституция РФ в свои 
положениях изначально задала ценностную направленность 
развития отечественной правовой системы и всех составляю-

* Байниязова Зульфия Сулеймановна, кандидат юридических наук, доцент ка-
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щих ее правовых явлений. В системе российского законода-
тельства Конституция занимает приоритетное место. Принцип 
верховенства Конституции РФ можно рассматривать не только 
как действие конституционных норм на всей территории Рос-
сийского государства, но и как ориентированность правовой 
системы на осуществление конституционных ценностей.

Для эффективного развития российской правовой систе-
мы очень важна сбалансированность конституционных ценно-
стей. Это еще один важный аспект понимания роли конститу-
ционных ценностей в совершенствовании правовой системы. 
Сбалансированность конституционных ценностей позволит 
обеспечить целенаправленное воздействие Конституции на 
правовую систему, на все правовые явления, из которых она 
состоит. Баланс конституционных ценностей выступает непре-
менным условием совершенствования правовой системы, ее 
устойчивого и сбалансированного развития.

Таким образом, можно утверждать, что правовая система 
по всем своим параметрам развития должна соответствовать 
ценностям Конституции. Обеспечение такого соответствия яв-
ляется одной из приоритетных задач развития современного 
Российского государства. Те вызовы, которые сегодня суще-
ствуют в экономической, социальной, правовой сферах, требу-
ют обеспечения такого соответствия. Правовая система имеет 
не только сугубо юридическую направленность, но и в целом 
общесоциальную. От того, в какой мере правовая система спо-
собна быть ориентированной на реализацию конституционных 
ценностей, во многом зависят ее функциональные возможно-
сти в различных сферах жизни общества и государства. Такой 
консолидированный подход к соотношению Конституции и пра-
вовой системы позволит выработать системные представле-
ния о конституционном развитии правовой системы, которое 
необходимо Российскому государству.

__________
1 Зорькин В. Д. Конституционно-правовое развитие России. М., 2011. C. 19. 
2 Хабриева Т. Я. Теория современного основного закона и российская Консти-

туция // Журнал российского права. 2008. № 12. C. 16.

В. Н. Барсукова**

ФЕНОмЕН КАТЕГОРИй чЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИчНОСТИ

В настоящее время российское законодательство не со-
держит легальных определений указанных категорий.

В литературе верно отмечается, что честь и достоинство – 
понятия достаточно широкие, богатые по содержанию и глубо-
ко диалектические по своей природе. Они могут воспринимать-
ся в сферах нравственного сознания (как чувства и как поня-
тия), этики (как категории морали) и права (как защищаемые 
законом социальные блага)1.

В теории гражданского права честь определяется, как 
общественная оценка личности, мера социальных, духовных 
качеств гражданина, объективное общественное свойство2. 
А. Л. Анисимов верно отмечает, что гражданин пользуется, 
в том числе, и внешней честью, исходящей от государства. 
Предметом уважения со стороны государства является граж-
данин как таковой, гражданин вообще. Вот почему перед суж-
дением государства все граждане совершенно равны, никто 
не пользуется преимуществом из-за своих индивидуальных 
особенностей. Как правило, государство интересуют поступки 
людей лишь постольку, поскольку ими затрагивается его право. 
Уважение со стороны государства к гражданам отличается от 
уважения людей друг к другу. В уважении одними людьми дру-
гих существует множество различных вариантов и суждений; 
в уважении государства существует только одна гражданская 
честь, которая оказывается в равной мере каждому лицу3.

В органическом единстве с честью находится категория 
достоинства. Достоинство определяется как самооценка соб-
ственных качеств, способностей, мировоззрения, своего по-
ведения, общественного значения4. Следует подчеркнуть, что 
все граждане России как самоценные личности равны, пользу-
ются правом на свою неприкосновенность, невмешательство 
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в личную жизнь, индивидуальную свободу и самовыражение 
и т.д. Отсюда достоинство человеческой личности признается 
в равной мере за всеми членами общества, что не исключает, 
разумеется, признание больших заслуг одних перед другими5. 
Категория достоинства являет собой органическое единство 
социального и индивидуального.

Таким образом, честь и достоинство личности рассматри-
вается как высшая ценность морально-этического характера.

Вместе с тем, указанные категории неразрывно связаны 
с правом, ибо их ущемление или утрата влекут за собой по-
терю нормальных общественных связей, а значит, и утрату 
определенного статуса в своих правоотношениях с другими 
субъектами. Поэтому честь и достоинство  являются важней-
шей социально-правовой ценностью и потребностью для лю-
бого государства и общества и нуждаются в соответствующей 
законодательной защите.

Вопрос о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции со стороны государства, т.е. законодателя, – это, прежде 
всего, вопрос о правах человека, их реальном обеспечении, 
о гарантированной государством возможности пользоваться 
этими правами. Поэтому в теоретическом и практическом пла-
не честь и достоинство могут рассматриваться как социальные 
нематериальные блага, охраняемые законом, и как особые 
субъективные права.

Право на честь и достоинство следует рассматривать как 
особое субъективное право абсолютного характера, ибо его 
сущность заключается в праве каждого гражданина на непри-
косновенность его чести и достоинства и в возможности требо-
вать от всех других физических и юридических лиц воздержа-
ния от нарушения этого права. Честь и достоинство – не пред-
посылка того, что может возникнуть в будущем вследствие 
возможного правонарушения, а наличные блага человека, су-
ществующие в его повседневном нормальном состоянии, без 
каких-либо нарушений, т.е. существование права на честь, до-
стоинство и деловую репутацию не зависит от того, будет ли 
оно нарушено. В момент нарушения возникает лишь необхо-
димость защиты этого права, а не само право. Сущность пра-
ва на честь и достоинство как неимущественного права мож-
но представить в виде совокупности следующих правомочий: 
презумпция чести и равного достоинства; обладание честью 
и достоинством; распоряжение честью; защита чести и досто-
инства6.

Нормы, заложенные в ст. 152 ГК РФ, призваны определять 
поведение людей в обществе. Они выполняются гражданами 
добровольно, в силу убеждения и сознания долга перед обще-
ством. Возникновение конфликтных правоотношений, связан-
ных с правом на честь, достоинство и деловую репутацию, про-
исходит лишь в случаях нарушения норм, устанавливающих 
указанное право. Право на честь и достоинство, будучи в силу 
ст. 150 ГК РФ нематериальными благами, приобретаемыми 
гражданами в силу рождения, имеет реальное значение для 
субъектов права не только при нарушении, но и независимо 
от него. Наделяя то или иное физическое и юридическое лицо 
определенными правами, государство обеспечивает систему 
гарантий, необходимую для их реализации и защиты, для осу-
ществления законности в Российской Федерации, пресечения 
и устранения ее нарушений, а также предусматривающую от-
ветственность обязанных лиц.

Таким образом, можно говорить о чести и достоинстве как 
минимум в двух аспектах: морально-этический (оценка досто-
инств личности ею самой и обществом) и социально-правовой 
(субъективное право). Следовательно, категория «субъектив-
ное право» («права и свободы») соотносится с категориями 
«чести» и «достоинства», как общее и часть. Вместе с тем, 
в контексте уважения прав и свобод человека и гражданина 
указанное субъективное право приобретает особое значение, 
так как нарушение любых прав в той либо иной мере ведет 
к ущемлению, непочтительному отношению к чести и достоин-
ству личности, то есть нарушение права на честь и достоин-
ство является неизменным в определенной степени спутником 
любого правонарушения.

__________
1 См.: Анисимов А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация под защитой за-

кона. М., 2004. URL: http://www.library.ru/help/docs/n56821/hest1.doc (дата обраще-
ния: 15.11.2011).

2 См.: Сахапов Ю. З. Деловая репутация субъектов предпринимательской 
деятельности в системе объектов гражданских прав и особенности ее гражданско-
правовой защиты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. C. 12; см. так-
же: Анисимов А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация под защитой закона. 
М., 2004. URL: http://www.library.ru/help/docs/n56821/hest1.doc (дата обращения: 
15.112011).

3  См.: Анисимов А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация под защитой 
закона. М., 2004. URL: http://www.library.ru/help/docs/n56821/hest1.doc (дата обраще-
ния: 15.11.2011).
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и право. 1999. № 10. C. 83–84.
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С. А. Белоусов*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫй ДИСБАЛАНС:  

АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИя

В последние годы ученые-конституционалисты все чаще 
прибегают к использованию термина «конституционализация», 
обозначая им преимущественно процесс влияния Основного 
закона на систему законодательства или ее отдельные состав-
ные части. Например, А. Н. Кокотов и вовсе предлагает трак-
товать Конституцию Российской Федерации как общую часть 
российского права, указывая на то, что предметом конститу-
ционного права охватываются все основополагающие обще-
ственные отношения, входящие в объект воздействия меха-
низма правового регулирования. При этом автор достаточно 
четко характеризует цели, задачи и функции отрасли консти-
туционного права в системе российского права, указывая, что: 
«… ее важнейшими функциональными ориентирами являются 
интеграция всех отраслей национального права в единое ие-
рархически организованное целое и перевод национального 
права из состояния суммативного соединства наличных право-
вых элементов в качество органической системы. Задачами 
конституционного права также являются постановка целей для 
национального права, общеправовое целеполагание, закре-
пление базовых для всех отраслей права ценностей»1.

Основными составляющими разнонаправленного по свое-
му характеру процесса конституционализации системы рос-
сийского законодательства выступают:

– непосредственное расширение предмета конституционно-
правового регулирования;

– установление конституционной природы общественных 
отношений, урегулированных нормативными предписаниями 
отраслевого законодательства, посредством деятельности 
Конституционного Суда РФ;

– конкретизация общих конституционных принципов и об-
щего правового статуса субъектов в отраслевом законодатель-
стве;

– выявление конституционно-правового содержания в от-
дельных институтах отраслей системы законодательства 
и усиление конституционных начал в механизме отраслевого 
правового регулирования2.

Однако на уровне общей теории права проблема механиз-
ма воздействия Конституции РФ на иные структурные элемен-
ты системы законодательства, включая его базовые отрасли, 
относится к числу малоизученных и требующих предметных, 
комплексных исследований. Одним из немногих примеров ра-
бот обозначенной направленности выступает общетеоретиче-
ская работа А. А. Титовой, специально посвященная вопросам 
места и роли Основного закона в системе российского законо-
дательства. Следует согласиться с автором в том, что в право-
творческой практике до сих пор нередки случаи нарушения 
основополагающих положений Конституции РФ, их неверной 
конкретизации и развития в других нормативно-правовых ак-
тах3.

Практика воплощения и конкретизации норм Конституции 
в системе российского законодательства оставляет желать 
лучшего. По справедливому мнению В. Д. Зорькина, в ней 
наблюдается «…множество разрывов между оболочками – 
формами властных, социальных и других институтов, с одной 
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стороны, и содержательным наполнением этих институтов – 
с другой. Множество разрывов между формой и содержа-
нием, между должным и существующим, между правом как 
должным и политикой в ее фактическом многообразии»4. 
Следовательно, причина законодательного дисбаланса кро-
ется не столько в самой правовой системе, а проистекает, 
в первую очередь, из политической и экономической сферы 
общественной жизни.

Актуальной задачей, на решение которой должны быть 
нацелены современная отечественная юридическая наука 
и практика, выступает необходимость повышения роли консти-
туционных принципов в процессе развития и совершенствова-
ния российского законодательства. Общие отправные начала, 
закрепленные в Конституции РФ, должны являться действи-
тельными ориентирами в деле выбора основных направлений 
продолжающейся конституционализации системы российского 
права. В этом аспекте именно Основной закон призван слу-
жить инструментом по устранению и преодолению такого не-
гативного явления правовой системы, как законодательный 
дисбаланс.

Законодательный дисбаланс можно определить как объек-
тивно обусловленное, детерминированное уровнем и условия-
ми общественного развития, относительно постоянное состоя-
ние законодательства (или его частей), выражающееся в рас-
согласованности, несоответствии друг другу образующих его 
форму и содержание элементов, неравновесии, асимметрии 
содержащихся в нем средств, создающих затруднения и ошиб-
ки в правовом урегулировании общественных отношений.

Другими словами, законодательный дисбаланс суть есть 
нарушение системности. Он выражается, в том числе, в пря-
мом противоречии одних нормативных правовых актов дру-
гим. Такого рода законодательный дисбаланс устраняется 
посредством выяснения юридической силы каждого из актов, 
в результате чего, в соответствии с принципом иерархичности 
законодательства, побеждает «сильнейший» – закон субъекта 
Российской Федерации не может противоречить федерально-
му закону, федеральный закон – федеральному конституцион-
ному закону, и все они – Конституции Российской Федерации. 
В этом отношении нормы Основного закона выступают в ка-
честве главного ориентира в выборе направлений и средств 
устранения и преодоления законодательного дисбаланса. 
Какой бы нормативный правовой акт не приводился в соот-
ветствие с другим, конечный результат действий законодателя 
не может противоречить положениям Российской Конституции. 
И какие бы средства не использовались для преодоления за-
конодательного дисбаланса и его последствий, все они долж-
ны использоваться только в рамках Основного закона. 

При этом приходится констатировать, что сама Конститу-
ция РФ, увы, не свободна от наличия в ней ряда противоречий, 
пробелов и иных недостатков. Основной Закон также подвер-
жен такому «недугу», как дисбаланс нормативных правовых 
предписаний, что негативно отражается на развитии всего рос-
сийского законодательства.

Так, можно привести следующий пример конституционно-
правового дисбаланса. В рамках отрасли конституционного 
права наблюдается дисбаланс статей 125–127 Основного за-
кона, регулирующих вопросы организации в России судеб-
ной власти. Он проявляется в том, что в данных статьях нет 
упоминания о конституционных (уставных) судах субъектов 
Российской Федерации, о существовании судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов субъектов Федерации. Хотя ком-
петенция российских судов регулируется по исчерпывающему 
принципу, она все равно не совсем ясна из содержания кон-
ституционных статей. Она (компетенция) конкретизируется 
в процессуальных кодексах и федеральных конституционных 
законах. Кроме того, изменение или отмена компетенции судов 
возможны только путем внесения поправок в статьи 125–127 
Конституции РФ и последующего реформирования процессу-
ального законодательства, в чем Н. И. Ярошенко также видит 
существенный дисбаланс5. На приведенном примере видно, 
что конституционно-правовой дисбаланс может быть преодо-
лен только с «подключением» других отраслей. Следователь-
но, в той ил и иной форме он трансформируется и на межо-
траслевой уровень структуры российского законодательства. 
При этом представляется необходимым обратить внимание на 

проблему структурного и содержательного дисбаланса в рос-
сийском законодательстве в целом.

Борьба с законодательным дисбалансом предполагает 
организацию четкого, последовательного и непротиворечи-
вого сочетания и взаимодействия подотраслей и институтов 
системы законодательства. Когда, не решив общих, узловых 
вопросов, законодатель стремится обновить отдельные ин-
ституты или даже отрасли, при этом «наращивая» число по-
следних, он сталкивается с неразрешимыми проблемами, 
которые лишь препятствуют дальнейшему развитию системы 
законодательства. Поэтому начинать масштабную работу по 
преодолению горизонтального законодательного дисбаланса 
необходимо не с совершенствования норм каждой отрасли за-
конодательства, а с разработки общей стратегии (концепции) 
развития правового регулирования общественных отношений. 
В рамках последней особое место должны занять доктриналь-
ные основы, не только всесторонне раскрывающие системное 
строение российского законодательства, но и объясняющие 
природу и причины такого явления, как законодательный дис-
баланс, формы и механизм его устранения, в том числе и по-
средством дальнейшей конституционализации нормативно-
правовой базы.

При этом положения Конституции Российской Федерации 
в контексте проблемы законодательного дисбаланса следу-
ет рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, нормы 
Основного закона могут и должны играть решающую роль 
в устранении законодательного дисбаланса (выступая для пра-
вотворческих органов в качестве главного ориентира в выборе 
его направлений) и минимизации его негативных последствий 
(используемые средства должны соответствовать положениям 
Конституции Российской Федерации). С другой стороны, сам 
Основной закон должен быть свободен от противоречий, несо-
гласованностей и иных форм проявления дисбаланса, и лишь 
при таком условии он способен эффективно справляться с воз-
ложенной на него миссией.

__________
1 Кокотов А. Н. Конституционное право в российском праве: понятие, назначе-

ние и структура // Правоведение. 1998. № 1. C. 15.
2 См.: Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России в свете конститу-

ционного правосудия. М., 2011. C. 234 – 239.
3 См.: Титова А. А. Конституция в системе российского законодательства 

(теоретико-правовой анализ): автореф. дис. …канд. юрид наук. Саратов, 2013. C. 4.
4 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. 2-е изд. М., 2008. C. 29.
5 См.: Ярошенко Н. И. Дисбаланс статей 125–127 Конституции Российской Фе-

дерации // Современное право. 2011. № 3. C. 34–38.

Н. В. Богатырев*

РОССИйСКИй НОТАРИАТ НА ЗАЩИТЕ чАСТНОПРАВОВЫХ  
И ПУБЛИчНО-ПРАВОВЫХ ИНТЕРЕСОВ:  

ТЕОРЕТИчЕСКИй АСПЕКТ

В настоящее время определенную заинтересованность, как 
ученых, так и практических работников представляет изучение 
таких категорий как «частноправовые» и «публично-правовые» 
интересы. Одним из направлений является изучение признания 
и защиты этих феноменов в сфере отечественного нотариата, 
а также анализ существующих форм их выражения, предложе-
ние более характерных и действенных правовых механизмов 
реализации этих интересов.

Формирование, а тем более развитие полноценных, ка-
чественных современных взаимоотношений между отдельно 
взятой личностью и государством возможно только при посто-
янном диалоге. Одной из разновидностей такого взаимодей-
ствия должна стать поиск и обнаружение известного баланса 
«интересов» между субъектами. Существующая общенаучная 
категория «интерес» зачастую может выступать и выступает 
мотивом проявленного отношения субъекта к кому-либо или 
к чему-либо.

С одной стороны, в зависимости от направленности опре-
деленного интереса, который насыщен потребностью субъекта, 
в науке принято выделять материальные (экономические), по-
литические и духовные интересы1. Следует обратить внимание 
на такое обстоятельство, где в качестве критерия особенности 

* Богатырев Николай Владимирович, аспирант кафедры теории государства 
и права Саратовской государственной юридической академии.
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субъекта, являющегося носителем такого интереса, можно вы-
делить еще интересы индивидуальные (личные) и интересы об-
щие (общественные, групповые). Интерес, как правовое поня-
тие представляет собой отраженное в объективном праве либо 
вытекающее из его общего смысла и в определенной логиче-
ской последовательности, а также уровне гарантированности 
государством юридического дозволения, которое выражается 
в стремлении субъекта пользоваться конкретным социальным 
благом, а также, в некоторых случаях обращаться за защитой 
к соответствующим компетентным государственным органам2.

С другой стороны, право и представляет собой публичную 
форму согласования интересов, как средство достижения со-
циального компромисса. Следует согласиться с мнением, Р. 
Иеринг, который определял, что цель права – это «…выравни-
вание интересов и нахождение равновесия между ними». Оте-
чественные же юристы, в частности, Н. М. Коркунов, П. И. Нов-
городцев, Е. Н. Трубецкой и ряд других, при анализе обозна-
ченных правовых категорий, выделяли не только сущность 
и функциональное предназначение права, но одновременно 
с этим, обращали внимание на их разграничение и гармониза-
цию в сфере интересов и запросов людей.

Интересы, как осознанные общественные потребности со-
циального характера, как причина и побудитель к действию, 
занимают особое место в теории права. Они служат содержа-
тельным источником для создания новых норм3. В этом плане 
история развития нотариата любой страны, по нашему мнению, 
может являться неотъемлемой частью истории этого государ-
ства. Институт российского нотариата вот уже 20 лет является 
составной частью юридического механизма, служит обеспече-
нию режима законности правового порядка в стране. Выбран-
ная в 1993 году модель нотариата была обусловлена некото-
рыми происходящими процессами внутри общества, прежде 
всего экономическим состоянием государства, строительством 
институтов гражданского общества, появлением и развитием 
рыночных отношений, защитой интересов собственника.

Государственный интерес является разновидностью пу-
бличного. Как известно, под публичным интересом понима-
ют интерес социальной общности, признанный государством 
и обеспеченный правом, удовлетворение которого служит 
гарантией его существования и развития. Частные интересы 
воплощаются в правах человека, принципах правового стату-
са личности, их помощью человек, гражданин ограждается от 
вмешательства государства, произвола чиновников, может за-
щищать свою частную собственность.

Как следует из статьи 2 Конституции РФ человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюде-
ние, защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства. Эту обязанность государство выполняет 
через деятельность соответствующих государственных орга-
нов. Наличие государственно-властных полномочий является 
отличительным признаком любого государственного органа4. 
Именно эта характеристика является особенность российского 
нотариата и поводом для развития научных дискуссий одно-
временно. Обращает на себя внимание, что институт нотариа-
та обладает набором определенных черт присущих государ-
ственным органам, но при всем при этом не является состав-
ляющей частью какой-либо из ветвей государственной власти. 
Функции, выполняемые нотариусами, объективно необходимы 
и востребованы, так как обеспечение и защита законных прав 
и свобод человека и гражданина является задачей не только 
государственных органов и должностных лиц, но и всех инсти-
тутов общества и государства5.

Тем не менее, в науке теории государства и права и на 
практике высказывается мнение, согласно которому в некото-
рых случаях негосударственные структуры и представители 
имеют право по специальному поручению государства осу-
ществлять некоторые функции государства6. Возможность та-
кой передачи отдельных полномочий по осуществлению неко-
торых государственных функций негосударственным органам 
и организациям получило свое закрепление в постановлении 
Конституционного Суда РФ от 19.05.1998 г. № 15-П7. 

В соответствии с данным документом, «Конституция Рос-
сийской Федерации не запрещает государству передавать 
отдельные полномочия исполнительных органов власти не-

государственным организациям, участвующим в выполнении 
функций публичной власти».

Сегодня предметом деятельности частных и государствен-
ных нотариусов в России является поддержание правового обо-
рота частных интересов. При этом следует уделить внимание 
двум обстоятельствам, первое: юридическая техника, как одно 
из основных средств, используемых нотариусами при осущест-
влении возложенных на них функций (оформление гражданских 
прав) порождает правовую определенность, достоверность, до-
бросовестность и т.д. И второе, вытекающее из первого обстоя-
тельства: нотариус в своей деятельности стремится уравнове-
сить частные и публичные интересы, используя те правовые ме-
ханизмы, которыми наделил его отечественный законодатель, 
оставаясь при этом в плоскости «бесспорной юрисдикции».

__________
1 См.: Здравомыслов А. Г. Проблема интереса в социологической теории. Л., 

1964. C. 32. 
2 См.: Малько А. В. Теория государства и права: учебник. М., 2001. C. 216.
3 См.: Васильева М. И. Публичные интересы в экологическом праве: теория 

и практика правового регулирования: автореф. дис. … д-ра юрид. наук, М., 2003. 
C. 15. 

4 Марченко М. Н. Теория государства и права. М., 1996. C. 198. 
5 Черемных И. Г. Теоретические основы независимого нотариата России. М., 

2006. C. 256.
6 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Маль-

ко. C. 80.
7 СЗ РФ. 1998. № 22, ст. 2491.

м. А. Воронцова*

ПРАВОВАя ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Основной закон государства определяет конституционные 
принципы формирования системы правового регулирования 
общества, высшей ценностью среди которых признается че-
ловек, его права и свободы. Конституция Российской Федера-
ции определяет соблюдение и защиту прав и свобод человека 
обязанностью государства, что невозможно без обеспечения 
минимальных условий безопасности личности. Безопасность 
представляет собой основу жизнеобеспечения личности, об-
щества и государства. Построение правового государства не-
разрывно связано с развитием охраны прав и свобод человека 
и гражданина, а также безопасности личности. Если на ранних 
этапах развития общества безопасность рассматривалась 
как сохранение физической целостности человека, то сейчас 
признается, что биологическая безопасность и безопасность 
личности являются не равнозначными понятиями1. Сегодня 
безопасность личности, прежде всего, предполагает защиту 
и охрану человека от нарушения гарантированных ему прав 
и свобод. В связи с этим, закономерным является развитие 
сравнительно новой правовой категории «правовая безопас-
ность личности».

Особое внимание привлекает вопрос обеспечения право-
вой безопасности несовершеннолетних в России. Дети, как 
и любые другие члены общества, обладают правом на безо-
пасность, а именно на защиту и охрану со стороны общества 
и государства, дополнительно гарантируемые ст. 38 Основ-
ного закона Российской Федерации. Проблемы обеспечения 
безопасности несовершеннолетних связаны с одной стороны 
с проблемой защиты прав ребенка, а с другой детского деви-
антного поведения и, как крайней формой такого поведения, 
преступности несовершеннолетних. Эти проблемы находят 
свое отражение в официальных статистических данных о чис-
ленности несовершеннолетних лиц, потерпевших от преступ-
ных посягательств, и преступлений, сопряженных с насиль-
ственными действиями в их отношении, а также преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, 
и лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовер-
шеннолетних. В реальности это только поверхность «айсбер-
га», свидетельствующая о том, что и в современном обществе 
ребенок все еще остается наиболее слабо защищенным чле-
ном социума.

* Воронцова Мадлена Алекзандровна, аспирант кафедры теории права и пра-
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Оскорбление и иное унижающее человеческое достоин-
ство поведение со стороны учителей в школах, сверстников 
и иных членов общества воспринимается ребенком как норма 
общения, а не как нарушение прав. При этом, основная часть 
детского населения является мало- или неинформированной 
о своих правах.

Личность является подвижной и динамичной цельной си-
стемой, изменяющейся и развивающейся под влиянием обще-
ства, социальной среды2. Ребенок в процессе взросления бо-
лее восприимчив, чем взрослый человек, к любым социальным 
факторам, и, по мере приобретения им жизненного опыта, он 
может проявлять как законопослушную, так и противоправную 
модель поведения. Здесь особую роль приобретает профилак-
тика отрицательного девиантного поведения.

Необходимо не допустить восприятие ребенком противо-
правного поведения как нормы жизни. Дети должны знать 
и иметь представление о своих правах и способах их защиты, 
также они должны понимать, что и у окружающих людей есть 
аналогичные права, которые необходимо уважать и от на-
рушения которых необходимо воздерживаться. Это позволит 
предупреждать противоправное поведение среди детей, а впо-
следствии и в обществе в целом.

Обеспечение правовой безопасности детей не должна 
сводиться только к выявлению правонарушений, совершен-
ных как самими несовершеннолетними, так и в отношении их. 
В профилактике правонарушений немаловажную роль играет 
предупреждение отрицательного девиантного поведения.

В зарубежной практике широко применяются профилакти-
ческие меры, направленные на популяризацию правовых зна-
ний, компетентные органы активно взаимодействуют со школа-
ми. Даже отсутствие детей на занятиях в школе воспринима-
ется как негативная девиация и подлежит пристальному вни-
манию со стороны работников образовательного учреждения 
и иных компетентных органов. Например, в Великобритании 
главенствует идея профилактики подростковой преступности. 
Существует ряд программ, направленных на повышение об-
разовательного уровня, помощь в выборе профессии. Наряду 
с такими программами, существуют программы для родителей, 
направленные на помощь в предотвращении преступности 
их детей. В США широко применяется программы, в которых 
основной целью является увлечь ребенка хобби, здоровым об-
разом жизни и социально полезной деятельностью3.

Необходимо использовать наиболее действующие методы 
международной практики с учетом многолетнего наработанного 
опыта и традиций российского общества. В российских школах 
необходимо внедрить курсы для родителей, ознакамливающие 
их не только тому, как оградить ребенка от правонарушений 
и вовлечения в криминальную среду, но и как поддерживать 
с ним диалог. Ребенок имеет право быть услышанным, и здесь 
принцип монолога взрослых неприемлем. Усиление деятель-
ности, направленной на правовое воспитание несовершенно-
летних лиц, зависит от осознания обществом необходимости 
проведения работы не только с лицами, которые совершили 
правонарушения, но и с детским населением в целом.

Таким образом, профилактика нарушения прав ребенка за-
нимает одно из приоритетных мест в системе предупреждения 
правонарушений как в отношении несовершеннолетних, так 
и ими самими. Правовая безопасность несовершеннолетнего 
предполагает, прежде всего, охрану и защиту ребенка от лю-
бых нарушений его законных прав и свобод. Правовая безопас-
ность детей представляет собой не только законодательное за-
крепление их прав и свобод в нормативно-правовых актах, но 
и комплексную систему, направленную как на восстановление 
нарушенных прав в требующих этого случаях, так и на пред-
упреждение нарушения этих прав и отрицательного девиант-
ного поведения несовершеннолетних. Только предупреждая 
правонарушения можно достичь снижения их уровня, а также 
избежать вытекающих из них негативных последствий.

__________
1 Ильин Ю. Д. Права человека и государства не безопасность в современном 
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взаимодействия // Гуманитарная, социально-экономические и общественная науки. 
2011. № 1. C. 75.

3 Калюжная Л. Г. Ювенальная юстиция и защита прав несовершеннолетних 
в России: конституционно-правовые аспекты. М., 2011. C. 59–61. 

м. Т. Габдуалиев*

КОНСТИТУцИОННАя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:  
ТЕОРЕТИчЕСКИй АСПЕКТ

В теории и практике конституционализма вопрос консти-
туционной ответственности является чрезвычайно важным. 
Конституционная ответственность – это необходимый элемент 
в практике реализации норм Конституции в жизни. В совре-
менном мире вопросы о том, на ком лежит ответственность за 
несоблюдение, игнорирование, нарушение Основного Закона 
(в зависимости от характера которых возможно наступление 
революционных ситуаций), в науке конституционного права 
приобретают особую остроту и актуальность.

Так, профессор А. С. Мордовец справедливо указывает, что 
«на государстве лежит ответственность за личность, которая 
должна быть «застрахована» от негативных последствий ре-
волюционных потрясений и злоупотреблений властью»1. Про-
фессор С. А. Авакьян отмечает, что «в современных условиях 
вопрос о конституционно-правовой ответственности стал акту-
альным в силу великого множества конституционно-правовых 
отношений и необходимости обеспечения должного поведения 
его участников»2.

Исследование конституционной ответственности осложня-
ется и тем, что она (конституционная ответственность) не мо-
жет быть сведена к юридической ответственности за наруше-
ние норм Конституции и конституционных законов. В то же 
время следует признать, что конституционная ответственность 
напрямую связана с практикой реализации Конституции. Прав 
профессор В. О. Лучин, говоря, что «конституционная ответ-
ственность может быть понята лишь с учетом общесистемных 
признаков, присущих юридической и социальной ответствен-
ности в целом»3.

В науке конституционного права существуют различные 
подходы к определению понятий «конституционная ответствен-
ность», «конституционно-правовая ответственность». Д. А. Ли-
пинский рассматривает конституционную ответственность как 
разновидность юридической ответственности, которая выпол-
няет регулятивную, превентивную, карательную, восстанови-
тельную, воспитательную функции4.

Д. Б. Катков и Е. В. Корчиго отмечают, что конституционно-
правовая ответственность как вид юридической ответственно-
сти – это применение к лицу (органу, государству), виновному 
в нарушении предписаний конституционно-правовых норм, 
мер государственного принуждения, предусмотренных санк-
цией юридической нормы и выражающихся в отрицательных 
для него последствиях личного, организационного или иму-
щественного характера5. Профессор М. В. Баглай указывает, 
что конституционно-правовая ответственность предусмотрена 
нормами самого конституционного права, не имеет ни матери-
ального, ни репрессивного характера. На гражданина, если он 
не является должностным лицом, эта ответственность не рас-
пространяется6. Профессор О. Е. Кутафин, напротив, придер-
живался мнения, что конституционно-правовая ответствен-
ность распространяется также и на граждан. Так, автор от-
мечал, что «конституционно-правовая ответственность – это, 
прежде всего, отрицательная оценка государством деятельно-
сти гражданина, государственного органа, должностного лица 
и т.д., а также мера принуждения, реализация санкции право-
вой нормы»7.

Н. М. Колосова определяет конституционную ответ-
ственность как принудительное применение законодатель-
но закрепленных конституционных санкций к субъектам 
конституционно-правовых отношений в случае невыполнения 
(ненадлежащего исполнения) ими своих конституционных 
обязанностей (полномочий) или за злоупотребление консти-
туционными правами (полномочиями)8. По мнению В. А. Ви-
ноградова, «конституционно-правовая ответственность есть 
самостоятельный отраслевой вид юридической ответственно-
сти, адекватно выражающий предмет конституционного права 
и характер охраняемых им отношений. В этом качестве она 
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органически встраивается в систему существующих, широко 
признаваемых видов юридической ответственности, занимая 
в ней специфическое место»9.

А. А. Кондрашев считает, что «конституционно-правовая 
ответственность есть самостоятельный вид юридической от-
ветственности, и признается одним существенных призна-
ков такой отрасли как конституционное право России наряду 
с предметом и методом регулирования правоотношений. Ав-
тором предложены два подхода к определению понятия ответ-
ственности – в широком и узком смыслах10.

В трудах казахстанских исследователей приводятся аргу-
менты в пользу выделения политической ответственности в ка-
честве самостоятельного вида конституционной ответственно-
сти: 1) основание политической ответственности – это не толь-
ко правонарушение, но и политика представительного органа, 
государства или субъекта федерации, правительства или ми-
нистра; 2) политическая ответственность имеет специальные 
процедурные формы, с соблюдением которых она решается. 
Политическая ответственность может выступать: а) как вид 
конституционной ответственности; б) как вид уголовной ответ-
ственности (например, надругательство над государственными 
символами – ст. 317 УК РК, преступления против основ консти-
туционного строя); в) как вид гражданской ответственности; г) 
как вид ответственности по международному праву11.

Высказанное мнение, что политическая ответствен-
ность – есть разновидность конституционной ответственности, 
не является бесспорным хотя бы и потому, что политические 
отношения шире и первичны конституционных отношений 
(а тем более, юридических – уголовно-правовых и гражданско-
правовых).

Безусловно, конституционная ответственность носит ярко 
выраженный политический характер и детерминирована поли-
тическими отношениями. Однако, достаточно убедительна вы-
сказанная мысль, что конституционная ответственность – это 
та политическая ответственность, которая «приобретает кон-
ституционные формы»12. Профессор С. А. Авакьян отмечает, 
что конституционно-правовая ответственность – зачастую есть 
политическая ответственность, всего лишь сопровождаемая 
конституционно-правовой формой13. Н. А. Боброва и Т. Д. Зра-
жевская рассматривают конституционную ответственность как 
категорию социальной ответственности, объединяющей поли-
тическую, моральную и юридическую ответственность14. Про-
фессор И. А. Кравец приходит к выводу, что понятие консти-
туционной ответственности как разновидности юридической 
ответственности неприменимо к различным формам политиче-
ской ответственности, существующим в различных демократи-
ческих государствах15.

Профессор В. О. Лучин в широком, обобщенном плане 
определяет конституционную ответственность как «обуслов-
ленную нормами Основного Закона необходимость соответ-
ствующих субъектов отвечать за свое юридически значимое 
поведение в установленном порядке и действовать в соот-
ветствии с возложенными на них обязанностями, а в случае 
отклонения – претерпевать определенные лишения. Конститу-
ционную ответственность нужно понимать в трех общих значе-
ниях, а именно как: 1) ответственное поведение, 2) несение от-
ветственности перед кем-нибудь и за что-нибудь, 3) результат 
поведения и процесса несения ответственности»16.

В литературе по конституционному праву остается не ре-
шенным вопрос о соотношении между собой понятий «кон-
ституционная ответственность» и «конституционно-правовая 
ответственность». Например, профессором О. Е. Кутафи-
ным термины «конституционно-правовая ответственность», 
«государственно-правовая ответственность» и «конституци-
онная ответственность», используемые в литературе, рассма-
тривались как тождественные17. Профессором В. О. Лучиным 
конституционная ответственность рассматривается только на 
основе норм Конституции и конституционных законов, тогда 
как в качестве комплексного института отрасли конституцион-
ного (государственного) права она устанавливается и другими 
его источниками, в том числе законами и подзаконными акта-
ми и ее следует именовать конституционно-правовой ответ-
ственностью18.

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать сле-
дующие предварительные выводы.

Во-первых, виды юридической ответственности, наступаю-
щие за нарушение норм Конституции и конституционных зако-
нов, являются отраслевыми видами правовой ответственности 
и должны рассматриваться в рамках конкретных отраслей пра-
ва (например, преступления против основ конституционного 
строя, против конституционных прав и свобод человека и граж-
данина – в уголовном праве, административные правонаруше-
ния против избирательных прав граждан – в административном 
и т.д.). Отраслевые виды юридической ответственности (в том 
числе, за нарушение норм Конституции) определяются особен-
ностью выработанной соответствующей правовой науки мето-
дологией и инструментарием19. Следовательно, необоснованно 
сводить некоторые отраслевые виды правонарушений (уго-
ловные преступления, административные правонарушения) 
к конституционно-правовым нарушениям и вести речь о нали-
чии конституционно-правовой ответственности. Например, за 
совершенное министром коррупционное преступление насту-
пает, прежде всего, уголовно-правовая ответственность. Хотя 
этот министр будет морально, политически ответственен за 
свое деяние как субъект конституционно-правовых отношений. 
При этом, приговор суда, вступивший в законную силу, станет 
основанием наступления конституционно-правовой ответствен-
ности в виде освобождения от должности данного министра.

Во-вторых, «конституционно-правовая ответственность» 
и «конституционная ответственность» – это однопорядковые 
категории, связанные с практикой реализации Конституции, но 
их не следует отожествлять.

Конституционно-правовую ответственность можно опреде-
лить как предусмотренную нормами Конституции и развиваю-
щими ее нормативными правовыми актами меру юридической 
ответственности субъектов конституционно-правовых отноше-
ний в виде необходимости претерпеть определенные лишения 
за совершенные ими действия (бездействие).

При этом, необходимо иметь ввиду, что такие действия 
иногда могут быть вполне законными. Так, в соответствии 
с пунктом 7 статьи 61 Конституции РК, «в связи с непринятием 
внесенного Правительством проекта закона Премьер-Министр 
вправе поставить на совместном заседании Палат Парламента 
вопрос о доверии Правительству. Голосование по этому вопро-
су проводится не ранее чем через сорок восемь часов с мо-
мента постановки вопроса о доверии».

В отличие от конституционно-правовой ответственности, 
категория «конституционная ответственность» лежит 
в более широкой плоскости. Конституционная ответствен-
ность находится в сфере конституционных отношений, т.е. 
объективных, независимых от права фактических отношений 
политического характера20. В этом смысле, можно вести речь 
о конституционной ответственности высших должностных лиц 
за революционную ситуацию в стране, за социальные проте-
сты населения (митинги, демонстрации), о конституционной 
ответственности политических партий за невыполнение пред-
выборных обещаний, об ответственности местного населения 
за осуществление местного самоуправления и т.д.

Если конституционно-правовая ответственность наступает 
в соответствии с порядком, закрепленном Основным Законом 
и развивающими его нормативными правовыми актами, то 
особенность конституционной ответственности заключается 
в том, что она может возникнуть и вопреки тексту Конституции 
(в нарушение ее) – в форме социальной революции за несо-
блюдение властями этой самой Конституции.

Две революции в соседнем Кыргызстане наглядный при-
мер этому. Тогда власти Кыргызстана погрязли в коррупции, 
не обеспечили гражданам элементарного права на достойный 
уровень жизни, а Конституция стояла на охране, скорее, вла-
сти Президента, чем прав конкретного гражданина. Поэтому 
независимо от того, было ли в Конституции закреплено право 
граждан на революцию, Народ, исходя, из общепризнанных 
ценностей конституционализма и демократии, потребовал от-
ставки действующего президента, сформировал временное 
Правительство во главе с временным Президентом и присту-
пил к разработке текста нового Основного Закона.

Так, профессор Н. М. Добрынин, говоря о политических со-
бытиях в Кыргызстане, пишет, что перед нами был не государ-
ственный переворот, т.е. антиконституционное деяние, лишен-
ное всяческой легитимности, а привлечение к конституционной 
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ответственности государства и его руководителей со стороны 
народа. При этом Н. М. Добрынин отмечает, что грань между 
государственным переворотом и реализацией народом свое-
го  права  на  сопротивление  угнетению  зыбка  и динамична: 
она является индивидуальной не только для конкретных госу-
дарственных и общественных систем, но и для разных перио-
дов их развития. Многое здесь зависит от культуры и религии, 
политических традиций и уровня правосознания в обществе21.

Таким образом, конституционную ответственность можно 
определить как предусмотренную нормами Конституции и раз-
вивающими ее нормативными правовыми актами и (или) цен-
ностями теории конституционализма меру политической от-
ветственности участников конституционных отношений в виде 
необходимости претерпеть определенные лишения за совер-
шенные ими действия (бездействие).

Прав профессор В. О. Лучин в том, что недопустимо про-
тивопоставление, равно как и фактическое отожествление 
конституционной и политической ответственности22. Конститу-
ционная ответственность имеет политическую природу, однако 
граница между политической ответственностью лежит в кон-
ституционности, за границы которой, по меткому выражению 
профессора В. Т. Кабышева, «не должно выйти извержение 
вулкана, ибо в противном случае произойдет землетрясение, 
крушение»23.

При определении субъектов конституционно-правовой от-
ветственности – с одной стороны и конституционной ответ-
ственности – с другой стороны следует исходить из того, что 
если в первом случае речь должна идти именно о субъектах 
конституционно-правовых отношений, то во втором – об участ-
никах конституционных отношений.

Такое разграничение по субъектному признаку оправда-
но и с той точки зрения, обоснованной В. Т. Кабышевым 
и О. О. Мироновым, что народ как социально-политическая 
общность не является субъектом права. Признание народа 
субъектом права ведет к принижению его социальной роли, 
ограничению ее правовыми рамками, умалению его суверени-
тета. Между тем категория «народ» в целом выходит за рамки 
права. Народ, не являясь субъектом права, выступает непре-
менным участником всех общественных отношений24.
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ю. А. Гаврилова*

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ И СмЫСЛОВОЕ ПОЛЕ ПРАВА:  
ПРОБЛЕмЫ КОРРЕЛяцИИ ПОНяТИй

Исследование проблемы смысла права в современном 
российском правоведении предполагает обращение к поняти-
ям теории права, необходимым для рассмотрения этой про-
блемы во всей содержательной полноте, таким как «правовое 
поле» и «смысловое поле права». Введение понятия «право-
вого поля» стало актуально на определенном этапе развития 
общей теории права, поскольку оно: 1) определяло сферу дей-
ствия права и его общие рамки (границы); 2) указывало начало 
неправового пространства, где действуют иные социальные ре-
гуляторы: мораль, религия, обычаи и т.д. Здесь также разумно 
вспомнить и мир обыденных мыслей, чувств, идей, пережива-
ний, часто не подвластных силе официального правового нор-
мирования. 3) констатировало существование определенного 
механизма динамики в правовом регулировании общественных 
отношений, когда правовое и неправовое пространство могут 
двигаться навстречу друг другу, отдаляться, а иногда и взаимно 
пересекаться. 4) устанавливало меру гармоничного взаимодей-
ствия права и других социальных норм с тем, чтобы избежать 
деформаций правосознания, прежде всего крайностей право-
вого нигилизма и правового идеализма. Понятие смыслового 
поля права, активно разрабатываемое современной философи-
ей, культурологией, лингвистикой, обладает эвристическим по-
тенциалом для трансформации в самостоятельную категорию 
юридической науки. Оно представляет собой интегративную 
теоретико-познавательную модель смысла права, аккумулиру-
ющую в себе комплекс инструментов для освоения и анализа, 
как правового поля, так и правовой жизни, но в особом ракурсе, 
под особым углом общенаучной проблемы смысла1.

Представляется, что все обозначенные потребности в опе-
рировании понятием «правового поля» продолжают реализа-
цию в концепции смыслового поля права хотя бы потому, что 
мы можем здесь аналогично обнаружить и закрепить в созна-
нии: 1) объем смыслового охвата общественных отношений, 
подпадающих, по устоявшемуся выражению, под «юрисдик-
цию» права; 2) смысловые пределы действия правовых норм 
в той или иной социальной сфере; 3) «социально-предметный» 
слой смысла права, подвижный до границ его взаимодействия 
с иными социальными сферами; 4) адекватную смысловую 
модель отношения к праву как особому достижению челове-
ческой цивилизации, отличному от других форм и способов 
социально-нормативной регуляции.

Думается, что понятие «правовое поле» тяготеет к «объ-
ективному» праву, действующему через всю систему 
институционально-нормативных форм его выражения. При 
этом нельзя отрицать, что правовое поле конституируется 
в сознании человека через систему его проективных и реаль-
ных юридических действий, а правовая жизнь вполне реаль-
но опирается на заранее установленные, заданные образцы 
поведения. «Разумеется, большую роль в ней играют также 
инициативные, свободные действия субъектов, их личные 
устремления, потребности, интересы, но в целом поведение 
индивида должно находиться в рамках правового поля. Вне 
этого поля простирается другая, неправовая жизнь, в том чис-
ле противоправная…»2.

Если бы правовое поле понималось только догматически как 
«объективная» оболочка, форма того жизненного пространства, 
в котором оказывается человек, то сразу появился бы соблазн, 
особенно у субъектов политической власти, прежними юриди-
ческими средствами сузить пределы жизненного мира челове-

* Гаврилова Юлия Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры теории и истории права и государства Волгоградского государственного уни-
верситета.
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ка. Это можно было бы квалифицировать как «возрожденный» 
или «цивилизованный» этатизм. Напротив, включение личности 
в сложную и разветвленную систему правовых отношений на-
полняет адекватным смыслом соответствующее правовое поле. 
Тогда правовое поле предстает как «осмысленное» простран-
ство, очерчивающее актуальные границы правового бытия лич-
ности и обозначающее исходные «пункты» её взаимодействия 
с окружающей правовой, моральной, политической и другой 
средой. Здесь в этих открытых границах человек свободен и са-
мореализуется. Каково оно, правовое поле, человек может по-
нять, реконструировав транслированный ему через правовое 
поле смысл и наполнив правовое поле индивидуальным цен-
ностным смыслом. Без феномена смысла правовое поле посте-
пенно воспринималось бы пустым физическим пространством 
и лишь в единстве с нормами права создавало бы позитивно-
правовое бытие. Однако нормирование, «измерение» степени 
свободы в законодательстве и иных формальных юридических 
источниках права суть внешнее проявление глубинных про-
цессов осмысления правового поля, осуществляемого каждым 
правовым субъектом и выражаемого в смысловом поле права.

Через смысловое поле права человек самоидентифициру-
ется, т.е. определяет свои место и роль в правовом поле. В свя-
зи с тем, что правовое поле создает массу потенциальных, 
не всегда реализуемых, юридических возможностей, оформля-
ет известное пространство социальной свободы и активности, 
сам процесс осмысления (понимания), объяснения и интерпре-
тации действительного поведения личности образует смысло-
вой радиус правового поля, идеальный план его восприятия как 
данности, действительности, сущего. Соответственно, оценка 
реальных правовых явлений в процессе непрерывно протекаю-
щей правовой жизни, общее «встраивание» результатов этой 
оценки в структуру потребностей, интересов, целей и мотивов 
юридически значимого поведения личности позволяют говорить 
о своеобразной смысловой составляющей правовой жизни. Её 
богатство, многообразие и неисчерпаемый потенциал пред-
ставляются сознанию во многом потому, что правовая жизнь 
концептуализируется разными людьми, порой со значительно 
не совпадающим уровнем индивидуального правосознания 
и правовой культуры, имеющими неодинаковый социальный 
статус, интеллектуальные, профессиональные и психологи-
ческие особенности. Единство же человеческого осмысления 
правовой жизни как целостного феномена как раз может быть 
достигнуто путем универсализации знания о праве на уровне 
смысла: с помощью концепта права и его смыслового поля.

Таким образом, огромное значение при анализе сложной 
и многогранной проблематики смысла права имеют понятия 
«смысловое поле права» и «правовое поле». Возникнув в рам-
ках самостоятельных научных течений и претендуя на извест-
ную универсальность по отношению к другим правовым явле-
ниям, они приобретают максимальное качество универсально-
сти при совместной корреляции друг с другом. Данные понятия 
взаимно пересекаются в общем понятийном аппарате теории 
права и создают определенный диапазон для обозначения со-
держания, направленности и примерных границ познания об-
щей проблемы смысла права.

__________
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А. В. Горохова*

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОй ИНФОРмАцИИ  
КАК РАЗНОВИДНОСТИ СОцИАЛЬНОй ИНФОРмАцИИ

Социальная информация представляет собой сложное 
многоплановое явление, выступающее как аспект и результат 
человеческой деятельности. Это знание, которое вносит из-
менение в сознание человека, переживается им психически 
и используется в его практической деятельности. Правовая ин-

* Горохова Анна Владимировна, аспирант кафедры теории государства и права 
Саратовской государственной юридической академии.

формация является одним из видов социальной информации, 
специфика которой состоит в ее тесной связи с правом. Являя 
собой информацию о возможном и должном поведении, право 
предстает важнейшим средством управления всеми сферами 
общественной жизни.

Правовая информация находится в тесном взаимодей-
ствии со всеми видами социальной информации, однако игра-
ет главенствующую роль, так как оказывает влияние на другие 
виды информации.

Правовой информации как разновидности информации 
вообще присущи все признаки, характерные для категории 
информации: идеальность – информация не материальна, ма-
териален лишь носитель информации; неисчерпаемость – воз-
можность многократного использования информации неогра-
ниченным числом субъектов, из разных мест и одновременно; 
системность – информация всегда представляет собой опреде-
ленную систему, предполагает упорядоченность; способность 
к сохранению, агрегированию, интегрированию, накоплению; 
количественная определенность информации; адекватность – 
соответствие полученных потребителем сведений содержанию, 
заложенному в них автором; обособляемость – для включе-
ния в оборот информация должна быть овеществлена в виде 
символов, знаков, волн либо иным способом; структурирован-
ность – свойство, позволяющее рецептивной системе выделять 
информацию из физических процессов или объектов, воспри-
нимать некоторые явления внешнего мира как сигналы.

Помимо общих признаков информации в целом, правовая 
информация имеет свои специфические свойства.

1. Нормативность. Основным объектом правовой инфор-
мации является нормативно-правовой материал, включающий 
и индивидуальные правовые акты и правоприменительные 
акты. Свойство нормативности права выражается в системе 
нормативных предписаний, четко устанавливающих границы 
поведения субъектов правового отношения, а также меры юри-
дической ответственности за их нарушение.

2. От иных социальных норм правовые нормы отличают-
ся свойством общеобязательности. Нормативные предписа-
ния обязательны для всех субъектов, которых, тем или иным 
способом, касается содержание конкретной правовой нормы. 
Норма права приобретает общеобязательность в силу того, 
что охватывает наиболее типичные и часто повторяющиеся 
модели поведения.

3. Отличительным признаком правовой информации вы-
ступает тесная связь с государством. Во-первых, правила 
поведения, выраженные в праве, устанавливаются или санк-
ционируются государством. Во-вторых, исполнение правовых 
предписаний и охрана их от нарушений обеспечиваются госу-
дарственным принуждением. Заметим, что сами юридические 
нормы не являются принудительными, речь идет лишь о потен-
ции государственного принуждения.

4. Правовая информация, чаще всего, носит официальный 
и документальный характер. Право содержит предписания, 
точно сформулированные в письменной форме. Чтобы приоб-
рести свойство нормативного правового регулятора, правовые 
нормы закрепляются в официальных письменных документах, 
которые исходят от полномочных органов государственной 
власти в строго установленном порядке.

5. Специфика правовой информации выражается в языке, 
обеспечивающем действие права как властного регулятора. 
Язык правовых актов отличается точностью, доступностью, 
простотой, краткостью, ясностью и др.1

6. Правовые предписания образуют единое, логически вза-
имосвязанное системное образование. Только взаимодействуя 
и дополняя друг друга, нормы права осуществляют свое регу-
лятивное действие.

7. Право представляет собой информацию, специально 
предназначенную для управления людьми, для целенаправ-
ленного воздействия на поведение субъектов правовых отно-
шений, что влечет за собой юридические последствия в раз-
личных сферах общественной жизни.

Как видим, отличие правовой информации от иных видов 
социальной информации значительно и обусловлено, прежде 
всего, признаками права, указанными выше. Вопрос о призна-
ках правовой информации остается до сих пор дискуссионным 
и мало разработанным в юридической науке.
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Итак, исследование правовой информации как разновидно-
сти социальной информации, не может ограничиваться лишь ин-
формационным моментом, оно должно включать в себя и выяв-
ление признаков (свойств), обуславливающих своеобразие пра-
ва как государственного регулятора общественных отношений.

__________
1 См.: Брауде И. Л. Очерки законодательной техники. М., 1958. C. 76.

Н. А. Грешнова*

ФОРмЫ ЗАКРЕПЛЕНИя ПРИНцИПА СОСТяЗАТЕЛЬНОСТИ  
В КОНСТИТУцИОННОм ПРОцЕССЕ

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина как высшей ценности в Российской Федерации 
являются конституционной обязанностью государства (ст. 2 
Конституции Российской Федерации). В соответствии с поло-
жениями статей 10, 17 и 18 Конституции Российской Федера-
ции, этой обязанностью обусловлена деятельность органов 
государственной власти, в том числе судебной, призванной 
гарантировать неотъемлемость и неотчуждаемость основных 
прав и свобод человека и гражданина.

В системе мер, применяемых государством по обеспе-
чению законности и укреплению правопорядка, защита прав 
и свобод человека и гражданина занимает одно из централь-
ных мест. Соответственно, в процессе становления правового 
государства в Российской Федерации, в высшей степени уве-
личивается роль судебной власти, являющейся равноправной 
и самостоятельной ветвью в механизме разделения властей.

В данных условиях возрастает значение принципов про-
цессуального права, определяющих сущность и содержание 
процесса осуществления правосудия. Закрепленный в Консти-
туции Российской Федерации, принцип состязательности сто-
рон является одним из важнейших условий демократического 
судопроизводства. Принцип состязательности, имея универ-
сальный характер, определяет сами основы правового регули-
рования всей процессуальной деятельности, распространяет-
ся на все формы судопроизводства, включая конституционное, 
гражданское, административное, уголовное и существует для 
обеспечения независимости и беспристрастности суда.

Таким образом, от реализации этого основополагающего 
начала правовой системы российского общества зависит ав-
торитет государственной власти, состояние законности и пра-
вопорядка. А это не представляется возможным без глубокой 
проработки концепции развития принципа состязательности 
в отраслевом законодательстве и его воплощения в жизнь 
посредством судебной правоприменительной деятельности. 
Кроме того, в любой сфере деятельности каждая процедура 
должна быть осуществлена в соответствии с идеалами, прин-
ципами равенства, гуманизма, уважения прав личности, спра-
ведливости и т.д.

Согласно ст. 35 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» судо-
производство в Конституционном Суде РФ осуществляется на 
основе принципа состязательности.

В силу специфики рассматриваемых Конституционным 
Судом РФ дел, состязательность при их рассмотрении также 
имеет свои особенности.

Важнейшим элементом принципа состязательности в кон-
ституционном процессе является отделение процессуальных 
функций суда от процессуальных функций сторон, иницииру-
ющих конституционный процесс и отстаивающих с помощью 
него свои интересы. Суд разрешает лишь те вопросы, которые 
поставлены перед ним сторонами, не выходя за рамки разре-
шения этих вопросов и не являясь инициатором рассмотрения 
дел в Конституционном Суде РФ.

При этом необходимо учитывать, что одной из сторон всег-
да выступает нормотворческий орган, зачастую являющийся 
при этом органом государственной власти, то есть лицом, на 
которое возложена обязанность защищать основы конституци-
онного строя.

Круг же лиц, выступающих на другой стороне, может быть 
достаточно широк, в результате чего состав лиц, участвующих 

* Грешнова Наталья Алексеевна, аспирант кафедры теории государства и пра-
ва Саратовской государственной юридической академии, юрисконсульт.

в деле в рамках конституционного процесса может быть доста-
точно многообразным.

Кроме того, при рассмотрении некоторых категорий дел 
отсутствует спор между сторонами, что также дает основания 
для выделения отличительных особенностей состязательно-
сти. К таким делам, в частности, относятся дела по запросам 
о толковании Конституции и запросам судов о конституционно-
сти законов. На круг лиц, обладающих полномочиями по поста-
новке указанных вопросов в Конституционный Суд РФ не воз-
ложена обязанность по доказыванию своей позиции. не смо-
тря на это, заявитель вправе письменно или устно обосновать 
свою позицию, изложить свое мнение по данному вопросу. Это 
правомочие, на наш взгляд, является неотъемлемым элемен-
том принципа состязательности в конституционном процессе.

Важной особенностью реализации принципа состязатель-
ности в судебном конституционном процессе, является также 
и то, что Конституционный Суд в своем решении не может быть 
связан и ограничен теми доводами и нормами, на которые ука-
зывают стороны в обращении или судебном заседании.

Так, в частности, при рассмотрении какого-либо дела судьи 
Конституционного Суда РФ могут установить нарушения не тех 
конституционных норм, на которые указывает заявитель, 
а иных. Данный факт дает основание говорить о том, что суд 
при рассмотрении дела, отнесенного к его компетенции может 
приводить собственные доводы и аргументы для принятия ре-
шения о конституционности либо неконституционности оспа-
риваемых нормативных положений.

Таким образом, с учетом особой природы конституционно-
го судопроизводства можно говорить об особых формах закре-
пления и реализации принципа состязательности, действую-
щего в его юридических процедурах.

Фактически при рассмотрении дел в конституционном про-
цессе, судебному исследованию подвергаются доводы сторон 
по вопросам права, а не конкретные доказательства. С учетом 
того, что Конституционный Суд не связан доводами сторон, 
роль его в конституционном процессе возрастает. Одновре-
менно с этим возрастает и активность его процессуальных 
действий по рассмотрению дел. Однако даже более активный 
характер действий Конституционного Суда не может свиде-
тельствовать об отсутствии состязательности в конституцион-
ном процессе, а указывает лишь на ее особую форму.

Анализируя конституционное судопроизводство, можно от-
метить, что наиболее ярко принцип состязательности проявля-
ется в тех стадиях процесса, где непосредственно принимают 
участие стороны, прежде всего в стадии судебного разбира-
тельства.

Подводя итог, необходимо отметить, что законодательное 
закрепление принципа состязательности в многочисленных 
нормативных актах, его обеспечение юридическими гарантия-
ми, такими как отвод судей, переводчиков, экспертов, приоста-
новление производства по делу и т.д., не может гарантировать 
его беспрекословную реализацию на практике.

По мнению практикующих юристов, принцип состязательно-
сти обеспечивается в полной мере только при условии усиле-
ния судебной власти1. Эта мера необходима для безоговороч-
ного соблюдения закона всеми участвующими в деле лицами.

__________
1 См.: Баткалова Г.М. О реализации принципа состязательности в граж-

данском судопроизводстве // [Электронный ресурс]. URL: http://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31126942. (Дата обращения: 08.05.2013).

В. В. Елистратова**

К ПРОБЛЕмЕ ФОРмИРОВАНИя ЕВРАЗИйСКОГО СОюЗА

В условиях глобализации наблюдается неразрывная связь 
национальных и интернациональных интересов. Коренные на-
циональные интересы могут быть обеспечены лишь в контексте 
общих интересов государств, значение которых становится все 
более определяющим. Неслучайно межгосударственные инте-
грационные процессы приобретают сегодня особую значимость. 
Эффективное государственное строительство невозможно без 

** Елистратова Валентина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры немецкого и французского языков Саратовской государственной юриди-
ческой академии. 
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адекватной, разноуровневой правовой политики в сфере рав-
ноправного сотрудничества стран мирового сообщества. До-
стижения в рамках внутригосударственного реформирования 
теснейшим образом связаны с межгосударственной интегра-
цией. Только в условиях разносторонней межгосударственной 
интеграции возможно достижение максимальной сбалансиро-
ванности интересов мирового сообщества. При решении задач 
планетарного масштаба глобализационные процессы должны 
иметь управляемый характер, чему призвана способствовать 
правовая политика в сфере объединения государств1.

Главная проблема современной российской государствен-
ности – проблема суверенитета. Сущность суверенитета се-
годня не сводится лишь к свободе государства независимо 
осуществлять свою власть, но дополняется стремлением 
к полноценному сотрудничеству в рамках межгосударствен-
ных объединений на благо человека и всего общества. Опти-
мальным является сочетание суверенитета государств-членов 
и новых форм межгосударственного общения с созданием 
наднациональных структур. Поэтому в условиях развития со-
временной российской государственности и межгосударствен-
ных объединений практическую значимость имеет дальнейшее 
изучение различных аспектов реального осуществления госу-
дарственного суверенитета.

Вопрос о суверенитете государств-членов неслучайно 
вызывает серьезные разногласия и усиливает центробеж-
ные тенденции в межгосударственных интеграционных про-
цессах. Наглядным примером является опыт европейской 
интеграции в связи с проектом Конституции Европейского 
Союза. Государства-члены усмотрели угрозу размывания го-
сударственного суверенитета и национальной самобытности 
в процессе интеграции, что и привело к провалу Конституции. 
Основная причина этого состоит в отсутствии компромиссного 
решения по вопросам суверенитета.

В межгосударственном объединении с наднациональны-
ми органами принцип субсидиарности призван охранять суве-
ренные интересы и национальную идентичность наций. Этот 
принцип является гарантией защиты национального сувере-
нитета государств-членов от посягательств наднациональных 
органов. С другой стороны, он придает позитивную динамику 
интеграционному процессу, так как на определенных этапах 
интеграции служит укреплению наднациональных структур.

В интеграции стран на постсоветском пространстве веду-
щая роль отводится именно России как естественному ядру 
объединительных процессов. Содружество Независимых Го-
сударств, выполнив достаточно важную историческую миссию, 
не превратилось в эффективный механизм правового регу-
лирования отношений между странами постсоветского про-
странства. Союзное государство России и Белоруссии, проде-
монстрировав достаточно высокий уровень сближения стран, 
касается лишь двусторонних связей. Формирование и функ-
ционирование межгосударственных структур на постсоветском 
пространстве – процессы, имеющие свои уникальные осо-
бенности и специфические черты. СНГ, Союзное государство 
России и Белоруссии, ЕврАзЭС, Таможенный союз, Единое 
экономическое пространство и другие объединения представ-
ляют собой различные формы межгосударственного общения. 
Однако сегодня еще не найдена действенная модель взаимо-
отношений государств на постсоветском пространстве

Будущее государств постсоветского пространства связа-
но с процессом их дальнейшего единения, установлением 
прочных, взаимовыгодных многосторонних отношений. Важно 
определить приемлемую форму межгосударственного объеди-
нения с передачей ему определенных надгосударственных 
полномочий. Идея Евразийского Союза представляется доста-
точно оптимистичной.

Российская Федерация будет способствовать углублению 
евразийской интеграции в рамках Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства Российской Федерации, 
Республики Беларусь и Республики Казахстан и созданию к 1 
января 2015 года Евразийского экономического Союза, исходя 
из открытости этих процессов для присоединения других го-
сударств, прежде всего членов Евразийского экономического 
сообщества и участников СНГ. Наша страна готова содейство-
вать международному позиционированию новых интеграцион-
ных структур.

В. В. Путин предлагает «модель мощного наднационально-
го объединения, способного стать одним из полюсов современ-
ного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между 
Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом»2. 
«Тесная интеграция на новой ценностной, политической, эко-
номической основе – это веление времени»3.

На современном этапе следует разработать основы эф-
фективного правового обеспечения деятельности новой над-
национальной структуры именно на основе положительного 
опыта существующих на постсоветском пространстве межгосу-
дарственных объединений и организаций, а также Европейско-
го Союза. Необходимо выявить эффективные средства право-
вого обеспечения деятельности Евразийского Союза на основе 
продуманной правовой политики. Требуется научное осмысле-
ние правовой основы и четкое определение правовой природы 
новой межгосударственной модели, правовое прогнозирование 
развития интеграционных процессов. Большое значение будут 
иметь рекомендации и предложения ученых, направленные 
на совершенствование организационно-правового механизма 
Евразийского Союза. Важно также определение основных тен-
денций в сфере межгосударственного объединения.

Форма межгосударственного объединения теснейшим об-
разом связана с элементами формы государства. Научное 
теоретическое изучение новой формы межгосударственного 
объединения представляет особую важность, поскольку имен-
но от формы межгосударственного объединения зависит реа-
лизация его целей и задач.

В процессе развития межгосударственных объединений 
на постсоветском пространстве проявляются и некоторые 
особенности модели Европейского Союза. При формирова-
нии Евразийского союза следует учитывать его опыт, который 
представляет большую практическую ценность. Европейский 
Союз – крупнейшее современное интеграционное объедине-
ние, не имеющее аналогов в мире. Это новое и уникальное 
явление в современном мире, которое находится в процессе 
постоянных изменений4.

Вопрос об организационно-правовой форме новой модели 
объединения на постсоветском пространстве, особенно с уче-
том трансформаций форм его существования на последующих 
этапах интеграции, требует детального научного анализа, в том 
числе с позиций государственно-правового подхода.

__________
1 См.: Киреева С. А. Межгосударственная интеграция как внешняя функция 

Российского государства: дис. … д-ра юрид. наук. Астрахань, 2006. C. 464–465.
2 См.: URL: http://obozrevatel.com/abroad/putin-napisal-statyu-o-evrazijskom-

soyuze.htm (дата обращения: 10.01.2013).
3 См.: Там же.
4 См.: Костенко М.Л., Лавренова Н.В. ЕС после Маастрихта: федерация, кон-

федерация или международная организация? // Государство и право. 1994. № 4. 
C. 105.

Т. А. Желдыбина*

ИДЕя КОНСТИТУцИИ ЕВРОПЫ – мИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Интеграционные процессы, происходящие в современном 
мире, предусматривают гармонизацию национального и надна-
ционального законодательства. Уровень законотворчества яв-
ляется показателем демократичности в правовом государстве. 
В настоящее время Российская Федерация, провозглашенная 
Конституцией 1993 года демократическим правовым федера-
тивным государством, переживает законотворческий подъем.

Следует отметить, что совершенствование законотворче-
ской деятельности в нашей стране сегодня представляется 
невозможным без интернационализации отечественного за-
конодательства. А необходимость повышения эффективности 
законотворческого процесса предусматривает обязательное 
международно-правовое регулирование. Развитие данных 
процессов требует более тщательного анализа международно-
го законотворчества.

Логичным в аспекте наднационального сравнительного 
законотворчества представляется обратить внимание на про-

* Желдыбина Татьяна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент ка-
федры истории государства и права Саратовской государственной юридической 
академии.
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блему разработки и принятия Конституции Европейского Сою-
за (или Конституции Европы), касательно к которой сложилось 
полярное отношение. С одной стороны, Конституция является 
шагом к укреплению Европейского Союза, составной частью 
процесса глобализации права и законодательства. С другой 
стороны, Конституцию рассматривают как ущемление демо-
кратии, умаление процесса европеизации. Результатом явля-
ется нарушение прозрачности законотворческого процесса.

Важным является то, что в межгосударственном союзе про-
цесс принятия решений отличается неоднозначностью и запу-
танностью. Идея Конституции Европейского Союза является 
сложной правовой реалией современного мира, которая фор-
мировалась достаточно длительное время.

Еще в мае 2000 г. министр иностранных дел ФРГ Йошка 
Фишер призвал Евросоюз к дебатам о Конституции. В дека-
бре 2001 г. президент Франции Жак Ширак и канцлер Гер-
мании Герхард Шредер выдали общее заявление, в котором 
признали, что существует потребность принятия Конститу-
ции ЕС1.

Договор, учреждающий Конституцию для Европы, был одо-
брен на заседании Европейского Союза 20 июня 2003 г. в Фес-
салониках2. Цель принятия Конституции Европы – гармонизи-
ровать законодательство, принятое с момента образования 
Европейского союза – объединения государств, закрепленного 
Маастрихитским договором в 1992 году. Кроме того, Конститу-
ция должна включать все подписанные договоры, что система-
тизировало бы законодательную базу Европейского Союза.

В октябре 2004 г. главы всех 25 государств – членов ЕC 
торжественно подписали в Риме Конституцию. Для вступле-
ния в силу Конституцию необходимо было ратифицировать 
голосованием в парламенте или в результате референдума. 
В результате проект Конституции Европейского Союза был ра-
тифицирован и должен был вступить в силу 1 ноября 2006 г. 
Тем не менее, этот процесс закончился провалом Конституции, 
которому предшествовало ее отклонение на референдумах 
в двух старейших членах Европейского Союза – 29 мая 2005 г. 
во Франции и 1 июня 2005 г. в Нидерландах. Ответом на это по-
служило решение Европейского Совета от 21–22 июня 2007 г. 
об отмене Конституции. Это решение предусматривает внесе-
ние изменений в ранее существующие договоры вместо при-
нятия Конституционного договора3.

Таким образом, итоги референдума во Франции и Нидер-
ландах отсрочили перспективу вступления Конституции Евро-
пы в силу.

Юристы, политологи, социологи называют множество при-
чин провала Европейской Конституции. Так, Д. Б. Казаринова 
среди них выделяет следующие:

текст Конституции лишен европейской идентификации, 
а сама Конституция мало отличается от Маастрихитского и Ам-
стердамского договоров, которым была свойственна избыточ-
ность текста, запутанность и пробелы;

проблема политического лидерства в Европейском Союзе, 
отсутствие персонифицированной политической воли, которая 
могла бы реализовать проект Конституции;

отстраненность от Конституции рядовых граждан и отсут-
ствие прозрачности в европейских наднациональных право-
вых институтах;

причина возможности вхождения в Европейский Союз Тур-
ции и голосование против за членство Турции в Евросоюзе во 
Франции и Голландии;

светский характер Конституции и т.д.4

Кроме того, общепризнанным является тот факт, что пер-
спективы вступления в Европейский союз Турции, Грузии, Мол-
давии и Украины достаточно спорны.

Представляется, что эти и другие причины не позволили 
ввести в действие Конституцию Европы. Отклонение проекта 
вызвало тревогу в странах Европы по поводу последствий для 
экономики Европейского Союза по причине восприятия рынка-
ми данного факта как слабости Европы.

Со времени отклонения проекта данной Конституции пред-
лагались различные варианты ее воссоздания с учетом тех по-
лемик, которые предшествовали референдумам во Франции 
и Нидерландах. Выдвигалась идея повторного референдума, 
предполагался пересмотр документа c целью более четкого 
«прописания» прав трудящихся (что гарантировало бы сни-

жение роста безработицы); процедуры приема новых госу-
дарств – членов Европейского Союза и др.

Отметим, что разработка Конституции Европы и прове-
дение референдума по поводу ее принятия – сложившийся 
факт. Несмотря на то, что документ так и не был принят, по-
пытку принятия Конституции (с момента формирования са-
мой идеи до реализации) следует признать положительной. 
Правовое регулирование в настоящее время объективно но-
сит межгосударственный характер. Необходимость принятия 
общеевропейской Конституции осознается на мировом уров-
не. Составленный проект расходится с действительностью, 
что вызывает бесконечные споры и дебаты по этому поводу. 
Безусловно, в аспекте наднационального законотворчества 
рассматриваемая идея представляет особый интерес. При 
этом задача законодателя – не допустить нарушений норм 
национального законодательства, с другой – использовать 
все возможности процесса глобализации, гармонизации, ин-
теграции права.

__________
1 См.: Белявска А. Вишневски Я. Европейская конституция: спор об invocatio dei 

и акцентировании христианских корней Европы. Высказывания польских политиков 
и представителей римско-католической церкви // История и современность. 2005. 
№ 1. C. 32.

2 См.: Левина М. И. Конституция для Европы: путь к единому государству? // 
Ежегодник сравнительного правоведения. 2004. М.: Норма, 2005. C. 62.

3 См.: Мещерякова О. М. Суверенитет государств – членов Европейского Со-
юза и основные причины провала договора, устанавливающего Конституцию для 
Европы // Вестник РУДН. Сер., Политология. 2008. № 1. C. 99.

4 См.: Казаринова Д. Б. Конституция ЕС: сущность, причины провала и возмож-
ные перспективы // Вестник РУДН. Сер., Политология. 2007. № 1. C. 86–89.

А. Н. Зрячкин*

О КОНСТИТУцИОННОм НИГИЛИЗмЕ  
РОССИйСКОй БюРОКРАТИИ

В соответствии со статьей 1 Основного Закона нашей 
страны Российская Федерация – Россия является демокра-
тическим правовым государством. Это означает, что во главу 
угла должны ставиться такие принципы, как законность, де-
мократизм, уважение прав и свобод человека и гражданина, 
объявленных в Конституции высшей ценностью. Однако в ре-
альной жизни воплощению данных постулатов препятствуют 
многие социальные аномалии, в числе которых особое место 
занимает юридический нигилизм и его конституционная раз-
новидность.

Юридический нигилизм в целом можно определить как 
порожденное социальной средой активное или пассивное от-
рицание прав личности, а также установленных государством 
норм и правил поведения, препятствующее прогрессивному 
развитию общества и способное стать источником для совер-
шения противозаконных деяний. Следует согласиться с выска-
занной в литературе точкой зрения, согласно которой этот не-
дуг «многолик, изощрен и коварен, способен быстро мимикри-
ровать, видоизменяться, приспосабливаться к обстановке»1. 
Множество его ипостасей – яркое тому подтверждение.

Наибольший вред и опасность, по нашему мнению, при-
носит ведомственный юридический нигилизм, отличительными 
чертами которого выступают следующие моменты:

− во-первых, его субъектами выступают государственные 
служащие, чиновники, то есть те, кто по своему должностному 
положению обязан стоять на страже интересов закона;

− во-вторых, он охватывает в основном управленческую 
сферу, то есть, деятельность различных ведомств, под кото-
рыми понимаются все структуры, наделенные государственно-
властными полномочиями (министерства, федеральные службы, 
агентства, законодательные, судебные, правоохранительные ор-
ганы и должностные лица). Ведомство – родовое понятие;

− в-третьих, ведомственный правовой нигилизм причиняет 
особо тяжкий вред интересам личности, общества и государ-
ства, представляет повышенную опасность, порождая новые 
волны произвола и беззакония;

* Зрячкин Александр Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры экономики и менеджмента Саратовского института (филиала) Российского го-
сударственного торгово-экономического университета.
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− в-четвертых, ведомственный правовой нигилизм процве-
тает в условиях недоверия, неуважения и даже вражды к чи-
новникам со стороны большинства населения;

− в-пятых, для борьбы с этим злом требуется целый ком-
плекс средств, способов, методов, включающих в основном 
административные, дисциплинарные и уголовные санкции, 
а также профилактическую и воспитательную работу.

Неуважение чиновников к действующему законодатель-
ству, стремление любым способом извлечь выгоду из выполне-
ния собственных полномочий – явление застарелое. Объектом 
отрицания, игнорирования, пренебрежения становится и Кон-
ституция страны. Считаем возможным согласиться с утвержде-
нием Э. Э. Баринова о том, что «конституционный нигилизм яв-
ляется одной из наиболее опасных форм правового нигилизма. 
Основанием выделения данной формы правового нигилизма 
и одновременно показателем ее особой опасности для обще-
ства и государства является объект отрицания. К последнему 
можно отнести, в первую очередь, конституционно-правовые 
предписания, зафиксированные в них высокие идеалы, цен-
ности и принципы. В наибольшей степени отрицаются, либо 
просто игнорируются как отдельные конституционные поло-
жения, так и в целом Основной Закон Российской Федерации 
как таковой. К тому же, неуважение к Конституции РФ, ее игно-
рирование, в свою очередь, ведет к аналогичному отношению 
к другим законам и к праву вообще»2.

Стремление представителей власти действовать по соб-
ственному усмотрению настолько велико, что ни Конституция, 
ни конституционная логика, ни конституционная культура для 
них не имеют никакого значения3. Такое демонстративное отно-
шение «бюрократического сообщества» к главному норматив-
ному акту государства вызывает отторжение конституционных 
положений и у обычных граждан. Предписания важнейшего за-
кона страны сводятся к нулю, уступая место «телефонному» 
или «указному» регулированию общественной жизни, метко 
названному одной из наиболее ярких особенностей развития 
конституционного законодательства в России4. Океан прини-
маемых на региональном уровне нормативных актов продол-
жает противоречить федеральному законодательству.

В литературе справедливо отмечается, что причинами сло-
жившейся ситуации являются:

− дезинтеграция страны и центробежные тенденции нача-
ла 1990-х годов;

− бурное развитие договорного процесса в тот же период 
между федеральным центром и субъектами Федерации; (было 
заключено свыше 40 сепаратных договоров). Возникла угро-
за превращения Российской Федерации из конституционной 
в договорную. Высказывались предложения о фиксации по-
строения асимметричной конституционной Федерации, потому 
что обеспечить равное положение всех регионов на практике 
не представлялось возможным5.

Думается, именно по этой причине у субъектов, облечен-
ных властью, формировалась уверенность в том, что любое 
действие при условии его «целесообразности» в конкретных 
обстоятельствах может в дальнейшем благополучно сойти 
с рук. Подобная безнаказанность служила, к сожалению, дур-
ным примером для тех, кто приходил в правящие структуры6, 
порождая новые волны общеправового, ведомственного и кон-
ституционного нигилизма. Но с приходом к власти В. В. Путина 
и его команды этот процесс заметно снизился.

Для преодоления этого недуга необходимо, на наш взгляд, 
действовать в нескольких направлениях. К дискуссии о рефор-
мировании главного закона страны следует подключать ши-
рокие массы населения, особенно представителей научного 
и практического правового сообщества. Наряду с этим стои-
ло бы обращать более пристальное внимание на воспитание 
граждан в духе уважения к закону, его неукоснительного со-
блюдения.

Основной критерий успешности указанных мер – их ком-
плексный, скоординированный, системный и непрерывный 
характер, ибо конституционный нигилизм российской бюрокра-
тии становится одним из главных препятствий на пути прогрес-
сивного демократического развития России.

__________
1 Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2004. C. 163.

2 См.: Баринов Э. Э. Развитие российской Конституции как условие преодоле-
ние правового нигилизма // Конституция как символ эпохи: в 2 т. / под ред. С. А. Ава-
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ская газета. 2002. 3 апреля.
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в России. М., 1996.

5 См.: Лысенко В. Конституционный нигилизм. Как лечить? // Российская Феде-
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6 См.: Цыбулевская О. И. Проблемы ведомственного правового нигилизма // 
Актуальные научные исследования. Саратов, 1998. Вып. 3. C. 19.

И. А. Иванников*

ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ КОНСТИТУцИОННЫХ ОСНОВ  
ФОРмЫ РОССИйСКОГО ГОСУДАРСТВА:  

ПРОБЛЕмНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Конституция Российской Федерации (далее Конституция 
РФ) 1993 года уже неоднократно была предметом присталь-
ного анализа ученых России и зарубежных стран. Какова ее 
природа? Необходимо ли было принимать новую Конституцию 
России в 1993 году? Является ли Конституция РФ 1993 года 
правовой ценностью, проверенной временем? Это лишь часть 
вопросов, на которые нет ответов или эти ответы не являют-
ся однозначными. На некоторые из них автор уже давал свои 
ответы1. Конституция РФ закрепляет республиканскую форму 
правления в России. Президент Б. Ельцин, распустив Верхов-
ный Совет РФ и приостановив деятельность Конституционного 
Суда в сентябре – октябре 1993 года, из главы исполнитель-
ной власти фактически стал главой государства. Этот статус 
и закрепила Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. Ста-
тья 10 Конституции РФ, закрепляющая разделение властей, 
является декларативной, так как в стране нет глав судебной 
и законодательной властей. По Конституции РФ 1993 г. Прези-
дент РФ может на основании ст. 109, 111 (ч. 4), 117 (ч. 3, 4) рас-
пустить Госдуму РФ.  Государственная дума РФ может выра-
зить недоверие Правительству РФ, но не может отправить 
его в отставку. Роспуск Государственной думы Российской 
Федерации, если она в третий раз не утвердит предложенную 
кандидатуру главы правительства – это абсурд, насилие со 
стороны единоличной власти Президента России над коллек-
тивным органом законодательной власти. Большим влиянием 
до 2000 г. пользовался Совет Федерации, который состоял из 
глав исполнительной и законодательной власти субъектов Фе-
дерации и мог воздействовать на Правительство. Но, после 
того как Совет Федерации стал формироваться из иных лиц, 
его авторитет ослаб.

Согласно п. 1 ст. 77 Конституции РФ «система органов го-
сударственной власти республик, краев, областей, городов фе-
дерального значения, автономной области, автономных окру-
гов устанавливается субъектами Российской Федерации само-
стоятельно…». Запись о том, что Президент РФ рекомендует 
законодательным органам субъектов федерации кандидатуры 
для избрания глав субъектов федерации содержится в законе, 
обладающем меньшей юридической силой. Такая процедура 
формирования власти более эффективна и дешевле, но тогда 
надо изменить статью 77 Конституцию РФ. Выдвижение поли-
тической партией, победившая на выборах в законодательный 
орган субъекта Федерации, своих представителей на замеще-
ние должности главы субъекта Федерации, так же противо-
речит смыслу статьи 77 Конституции РФ. По Конституции РФ 
Россия по форме государственного устройства является феде-
рацией. Но классическими признаками федерации являются 
равенство субъектов федерации и принадлежность государ-
ственного суверенитета самой федерации, а не её субъектам. 
В России же существует неравенство субъектов федерации 
и неравенство наций, социальных групп, которое проецируется 
на статус личности в обществе. не понятно, почему, например 
Ставропольский или Краснодарский края, Ростовская область 
не могут быть республиками? Хотя разумно и справедливо 
было бы иметь одну республику – Российскую, а все осталь-

* Иванников Иван Андреевич, доктор юридических наук, доктор политических 
наук, профессор кафедры теории и истории государства и права юридического фа-
культета Южного федерального университета.
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ные территории бать областями и краями, иметь одного Прези-
дента – Президента России, а края и области возглавляли бы 
губернаторы, главы, председатели. 

Еще в начале XX века А. С. Ященко отмечал: «Россия есть 
страна с преобладающим, громадное большинство составляю-
щим русским населением и с незначительным меньшинством 
инородческим. Чтобы ослабить этот факт, совершенно произ-
вольно делят русскую национальность на три национальности, 
которые составляют лишь вариант одной национальности»2. 
В настоящее время Россия нуждается в реформе государ-
ственного устройства. Её целью должно быть уменьшение 
количества субъектов федерации, искусственно созданных 
еще на заре советской власти. Нельзя отбрасывать со счетов 
и то, что в России возможно установление унитарной формы 
государственного устройства. Принцип социальной справед-
ливости в Конституции – это выражение интересов большин-
ства населения. В России русские составляют подавляющее 
большинство населения, но интересы русского народа в Кон-
ституции РФ не отражены. Народ России не объединился во-
круг Конституции РФ и этого не может произойти в силу не ле-
гитимности самой Конституции. В паспортах Российских граж-
дан удалили даже графу национальность. не отразила Консти-
туция РФ и интересы подавляющего большинства населения 
России в целом. Итак, принцип социальной справедливости 
нарушен в представительстве регионов, в предоставлении 
особых политических прав субъектам федерации. Причем во 
всех социальных и демократических государствах этот прин-
цип на конституционном уровне давно закреплен. Так, соглас-
но п. 1. ст. 51 Основного закона ФРГ 1949 года «Бундесрат со-
стоит из членов правительств земель, которые их назначают 
и отзывают. Земли могут быть представлены другими членами 
своих правительств». Каждая земля располагает не менее 
чем тремя голосами, а свыше 3 миллионов жителей имеют 4 
голоса, свыше 6 миллионов – 5, более 7 миллионов жителей – 
6 голосов». 

С начала горбачёвской «перестройки» в Российской Фе-
дерации проводится открыто антирусская деятельность, со-
провождаемая откровенным насилием в отношении русского 
населения во многих национально-территориальных образо-
ваниях, и особенно в некоторых республиках Северного Кавка-
за. Нельзя не отметить, что любые попытки реализации идеи 
«исторического права на землю» всегда приводили к крово-
пролитным войнам. В нынешней российской действительности 
такой сценарий грозит не только вылиться в вооруженный кон-
фликт, наподобие осетино-ингушского, но и повлечет за собой 
быстрый распад Российской Федерации как целостного госу-
дарства, приведет к войне «всех против всех». Современное 
Российское государство может повторить судьбу СССР. 

Причины развала Российской Федерации заложены 
не только в политике Кремля, но и в Конституции Российской 
Федерации 1993 г. Конституция Российской Федерации со-
держит в себе правовые основы развала страны. Формально 
в ч. 1 ст. 1 Конституции Россия названа федерацией, но в п. 2 
ст. 5 речь идет о том, что в составе этой федерации находят-
ся республики (государства), которые имеют свои конституции 
и законодательство. Поскольку одним из основных признаков 
государства является суверенитет, то речь в Конституции идет 
фактически не о федерации, а о конфедерации. И не случайно 
Чечня, Башкортостан, Татарстан, Хакассия, Северная Осетия 
и многие другие республики называют себя суверенными го-
сударствами и дистанцируются от центра. Закрепление граж-
данства республик так же является признаком суверенного 
государства. Но края, области, города федерального значе-
ния, хотя формально и приравнены к иным субъектам феде-
рации, но фактически таковыми не могут быть, так как они 
не являются государствами, что не соответствует принципам 
социальной справедливости даже по тексту этой Конституции. 
А поскольку идея социальной справедливости не заложена 
в п. 2 ст. 5 Конституции Российской Федерации, то она в этой 
части, вряд ли может являться правовой. Учитывая сложив-
шуюся в Российской Федерации политическую обстановку 
здесь возможно установление развитой системы местного са-
моуправления, но при децентрализованной, преимущественно 
административно-территориальной федерации с наличием 
культурно-национальных организаций на территории субъ-

ектов федерации. Все субъекты должны быть равны между 
собой, то есть должна быть реализована идея юридической 
справедливости (формального равенства). Однако, согласно 
п. 1 ч. 5 ст. 6 ФКЗ РФ от 28 июня 2004 года с изменениями на 
16 апреля 2008 г. «О референдуме Российской Федерации» на 
референдум не может быть вынесен вопрос «об изменении 
статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации, закре-
плённые Конституцией Российской Федерации». Несмотря на 
это в Ставрополе часто пропагандируется идея создания Став-
ропольской Русской Республики. 

В стране должен существовать один государственный 
язык, единая денежная единица, один президент, если ста-
вится цель создания сильного государства. Территориальные 
споры в ближайшее время могут обостриться, если не будет 
принята легитимно новая Конституция России. Народ России 
не спрашивают, какие законы ему нужны. В России с 1990-х 
годов действующее законодательство часто не соответствует 
уровню развития общества и не опирается на общепринятое 
в нем понятие социальной справедливости. До упразднения 
графы «национальность» в паспорте не проводился опрос на-
селения. Граждан России не спрашивали, хотят ли они иденти-
фицировать свою национальность. Для всех выборных компа-
ний постсоветского периода, особенно после 1996 г., характер-
ны низкая явка избирателей и растущий процент протестного 
голосования, что повлекло за собой изъятие из бюллетеней 
графы «против всех». Переход к выборам по партийным спи-
скам, отмена порога явки избирателей, графы «против всех» 
в бюллетенях для голосования – не отражает интересы обще-
ства, а только интересы власти. В Российской Федерации мно-
го несправедливых законов и в первую очередь Конституция. 
При несправедливых законах общество долго жить в мире 
не может. Раньше возникали стихийные бунты, революции. Но 
в современных условиях они часто трансформируются в тер-
рористические акты. В этих условиях легко распространять ан-
тироссийские идеи, предлагать пути выхода из кризиса путём 
развала Российской Федерации на отдельные государства.

Принятие Конституции РСФСР 1918 года было обосновано, 
так была изменена форма правления, форма государственно-
го устройства, политическая и экономическая системы России. 
В этой связи вызывать должны вопросы о целесообразности 
принятия Конституции СССР 1977 года, Конституции РСФСР 
1978 года и других союзных республик, Конституции РФ. 
В 1993 году в России формально осталась республикой с фе-
деративной формой правления. Вопрос о форме Российского 
государства нуждается во всенародном обсуждении и справед-
ливом демократическом решении. Конституция России должна 
закрепить равноправие в политике и правах человека, обсуж-
дение государственного бюджета в обществе и лишь потом его 
утверждение в Государственной Думе РФ.

__________
1 Иванников И. А. Государственная власть в России и справедливость: пути мо-

дернизации государства и права. Ростов н/Д, 2009.
2 Ященко А. Теория федерализма. СПб., 1912. C. 788.

О. В. Лазарева*

ПРОБЛЕмЫ КАчЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Стратегическим приоритетом модернизации и инновацион-
ного развития России выступает совершенствование законода-
тельства и правоприменения. Однако приходиться констатиро-
вать недостатки российского законодательства, повторяющие-
ся из года в год1.

Первая проблема – наличие в подготовленных законопро-
ектах большого количества пробелов, коллизий, внутренних 
противоречий, неточностей.

Вторая проблема – отсутствие комплексного рассмотрения 
законопроекта во взаимосвязи с подзаконными актами, обе-
спечивающими реализацию будущего закона.

Третья проблема – постоянный процесс внесения измене-
ний в законодательные акты, что свидетельствует о корректи-
ровке действующих правовых норм, отсутствии стабильности 

* Лазарева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории государства и права Саратовской государственной юридической академии.
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правового регулирования и возникновении трудностей в право-
применительной практике.

Проанализируем законодательство в сфере образования 
с учетом указанных проблем. В рамках модернизации системы 
образования неоднократно изменялись два базовых закона: 
Закон РФ «Об образовании»2 и Федеральный закон «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании»3. Много-
кратное изменение данных законов привело к неустойчивости 
федерального законодательства (правовой неопределенно-
сти, противоречивости юридических норм). Исходя из приори-
тетных направлений развития образования, был подготовлен 
и 29 декабря 2012 г. принят новый единый Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»4, который вступит 
в силу с 1 сентября 2013 года.

В пояснительной записке к проекту данного закона отмеча-
лось, что он направлен на:

«создание правовых условий для обновления и развития 
российской системы образования в соответствии с современ-
ными запросами человека, общества и государства, потребно-
стями развития инновационной экономики, международными 
обязательствами Российской Федерации в сфере образова-
ния, расширение образовательных возможностей граждан;

комплексную модернизацию законодательства об образо-
вании, установление системного и функционально более пол-
ного правового регулирования общественных отношений, воз-
никающих в сфере образования; повышение эффективности 
механизма правового регулирования;

обеспечение стабильности и преемственности в развитии 
системы образования и ее законодательных основ»5.

На практике, на стадии вступления в силу нового закона, 
в Государственную Думу в течении двух месяцев (с момента 
принятия новой редакции от 23 июля 2013 г.) поступили уже 
восемь законопроектов о внесении в него изменений. В част-
ности: законопроект № 319426–6 «О внесении изменения 
в статью 67 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; законопроект № 329200–6 «О внесении 
изменений в статью 5 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»; законопроект № 331744–6 «О вне-
сении изменения в статью 34 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации»; законопроект № 334258–6 
«О внесении изменения в статью 65 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»; законопроект 
№ 335492–6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» в части проведе-
ния государственной итоговой аттестации и единого государ-
ственного экзамена»; законопроект № 335494–6 «О внесении 
изменения в статью 34 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» в части права обучающихся на 
бесплатное посещение государственных и муниципальных 
музеев»; законопроект № 336605–6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» в части норматива финансового обеспечения за счет 
средств федерального бюджета обучения по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам 
высшего образования»6.

Основные предлагаемые изменения в Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» касаются: га-
рантированности бесплатного высшего медицинского обра-
зования вне зависимости от того, получается ли оно впервые 
(ч. 3 ст. 5); предоставления права студентам, обучающимся 
по очной форме обучения, на бесплатное пользование услу-
гами государственных и муниципальных библиотек, а также 
на бесплатное посещение государственных и муниципальных 
музеев» (ст.34); ограничения размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (размер не может превышать 20 процентов за-
трат на ребенка в соответствующем образовательном учреж-
дении, а с родителей (законных представителей), имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей, – 10 процентов 
(ст. 65).

Подводя итог, можно отметить, что указанные дополнения 
к статьям нового закона уточняют, конкретизируют правовые 
нормы, т.е. благотворно влияют на повышение эффективности 
правового регулирования общественных отношений, продол-

жают процесс по совершенствованию законодательства в сфе-
ре образования. От качества законов зависит качество жизни 
населения, определяющее согласование интересов личности, 
общества и государства.

__________
1 См.: Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции 2009 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» / под общ. 
ред. С. М. Миронова, Г. Э. Бурбулиса. М., 2010. C. 3.

2 См.: Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266–1 «Об образовании» (в ред. от 
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Е. Н. Лебедева*

ВЗАИмОДЕйСТВИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  

В ПРАВОСТИмУЛИРУюЩЕй ПОЛИТИКЕ СТРАНЫ

Современные исследования подтверждают, что, несмотря 
на особенности каждого государства в национальном регули-
ровании, большинство из них стремятся учитывать, согласовы-
вать в своём развитии неразрывность личности и государства. 
Построение правового государства рассматривается в купе 
с гражданским обществом и проиллюстрировать это положение 
можно высказыванием Ш. Л. Монтескье, что «народ, обладаю-
щий верховной властью, должен делать сам всё, что он в со-
стоянии хорошо выполнить, а то, чего он не может выполнить, 
он должен делать через посредство своих уполномоченных»1. 
Права человека выступают основой взаимодействия государ-
ства и общества внутри страны и в международном масшта-
бе2. Свобода одного заканчивается там, где начинается право 
другого3. Дозволения гражданского общества основываются 
на чётком, последовательном, поступательном, определённом 
регулировании правового государства, в том числе, через сти-
мулирующие средства.

В свободном пространстве социального партнёрства име-
ет место гражданское общество в виде системы экономиче-
ских, политических, правовых отношений. Оно предполагает 
широкое местное самоуправление и, следовательно, ограни-
чение компетенции государственной власти, поэтому рассма-
тривать правовую политику без его учёта невозможно. Меха-
низмы социального контроля упорядочивают деятельность го-
сударственных институтов. Они способствуют народовластию, 
защите и обеспечению прав и свобод личности. К формам 
гражданского контроля относим: референдумы; использова-
ние гражданами политических прав, свобод слова, печати, со-
браний, шествий, митингов; предоставление в органы власти 
согласований, обращений, отзывов, заявлений, жалоб; про-
ведение санкционированных манифестаций, демонстраций по 
защите своих прав; изучение и активизация деятельности Об-
щественной палаты РФ, региональных общественных палат; 
осуществление контрольных мероприятий через органы согла-
сительного характера при парламенте; привлечение институ-
та Уполномоченного по правам человека при Президенте РФ 
и соответствующих представителей в регионах; обжалование 
в суде неправомерных действий должностных лиц и государ-
ственных органов; активизация деятельности негосударствен-
ных правозащитных образований и так далее. Меры направле-
ны на обеспечение признания человеческой личности высшей 
ценностью в государстве, в правостимулирующей политике 
страны.

Правостимулирующая политика – это основанная на 
совокупности позитивных юридических средств, идей, за-
дач, программ, научная, последовательная, концептуально-

* Лебедева Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории государства и права Саратовской государственной юридической академии.
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практическая и информационно-целенаправленная дея-
тельность государства, иных структур и социальных групп, 
осуществляемая в области права, посредством стимулов, 
выступающая действенным средством по созданию эффек-
тивного механизма стимулируемого развития прогрессивных 
отношений.

Доминантна мысль об активной жизненной позиции лич-
ности. Часто оценивается действительность с негативной 
стороны, заостряется внимание на недостатках и смакуются 
отрицательные неизбежные элементы правовой жизни. Такое 
поведение рассматриваем проявлением нигилизма, подта-
чивающим ценности личности, её окружения. Деструктивное 
поведение несёт негативные эмоции и разнообразные отрица-
тельные последствия. Рассматриваем всё общество как сово-
купность индивидов, которые, желая лучшей жизни, должны 
начинать с себя. Антология человеческого мышления обу-
славливает активность поведения, обусловленную стимулами 
развития4. Позитивным началом можно рассматривать повы-
шение гражданской активности личности. Например, взаимо-
действие власти со стороны полиции и разнообразных патру-
лей. Юго-Восточный, Центральный округа столицы выступают 
с почином патрулирования казачьими дружинами территории 
для охраны общественного порядка, созданными по инициа-
тиве активистов и власти на местах5. Задачами являются: 
удаление с улицы пьяных, борьба с незаконной торговлей, 
предупреждение неправильной парковки и подобные меры. 
Зачаточное состояние вопроса ведёт к его расширению и дей-
ственности замечаний, исходящих от обычных граждан только 
с активной жизненной позицией. Ранее существовавшие до-
бровольные народные дружины имели влияние, показывали 
силу общественной власти, которую поддерживает население, 
когда её просьбами проникаются потенциальные нарушители. 
Охранные общественные формирования дополняют, а не за-
меняют власть. По – иному обстоит дело в Краснодарском 
крае, где губернатор полагает необходимым даже вооружить 
казачьи дружины, сформированные с 1-го сентября 2012 года 
в городах и станицах, травматическим оружием. Они выступа-
ют представителями народа и опорой полиции в повседнев-
ной охране общественных мест. Впервые в России личный со-
став подобных образований получает зарплату, соразмерную 
оплате труда сотрудника ППС – 20–25 тысяч в месяц. Против 
их вооружения высказался начальник ГУ МВД по ЮФО Н. Си-
маков, так как для применения оружия необходима законо-
дательная регламентация, а общественные формирования 
подобным правом не наделены. Нарушителей общественного 
порядка запрещено бить нагайками, а тем более стрелять6. 
Целесообразность участия общественности в охране поряд-
ка с сотрудниками полиции бесспорна, и народные охранные 
образования (элементы гражданского общества) должны ор-
ганизовываться в соответствии с законодательством, из кото-
рого будут вытекать их функции. Взаимоотношения полиции 
с гражданским обществом строятся на партнёрской модели 
с социальной направленностью, где полицейские функции 
ограничены, а принуждение – крайнее средство реализации 
возложенных задач. Общественное мнение (социологические 
опросы) о деятельности полиции признано одним из критериев 
оценки работы. При министерстве внутренних дел и при тер-
риториальных органах функционируют общественные советы. 
Руководители территориальных органов, участковые отчиты-
ваются о своей деятельности перед населением, депутатами, 
главами регионов, местной администрацией. Определён по-
рядок проведения общественной антикоррупционной экспер-
тизы проектов нормативных актов, разрабатываемых МВД РФ. 
Министерством внутренних дел оказывается бесплатная юри-
дическая помощь в виде консультаций в устной, письменной 
форме с использованием официального сайта МВД России 
в Интернете (есть база данных по профессиональной дея-
тельности «Правовое регулирование деятельности органов 
внутренних дел», что облегчает знакомство с правовой регла-
ментацией заинтересованных лиц7), ведомственных средств 
массовой информации, интернет – сайтов территориальных 
подразделений.

В России зарегистрировано несколько тысяч обществен-
ных формирований правоохранительной направленности. Их 
миссия связана с инспектированием населённых пунктов по 

охране общественного порядка и предупреждению правона-
рушений. По словам статс-секретаря заместителя министра 
внутренних дел И. Зубова, в 2012 году при участии внештатных 
сотрудников полиции было раскрыто 23 817 преступлений, вы-
явлено 325 123 административных правонарушений, задержа-
но 265 708 правонарушителей8.

Разделение властей тяготеет к стимулированию в том, что 
основано на законе при чётких критериях пределов полномо-
чий и это обеспечивает равенство возможностей для граждан. 
Рассматривается взаимодействие ветвей власти (а не их обо-
собление), что получило закрепление в нашей стране и во 
вновь принимаемых конституциях, например, Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана.

Правостимулирующая политика направлена на сближение 
средств, институтов правового государства и гражданского 
общества9, что является возможностью и необходимостью раз-
вития.
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Д. ю. Любитенко*

КОНСТИТУцИОННЫЕ цЕННОСТИ И ПРАВОВЫЕ ПОЗИцИИ  
КОНСТИТУцИОННОГО СУДА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Конституция Российской Федерации и закрепленные в ее 
тексте правовые ценности должны выступать в качестве фун-
дамента отечественной правовой системы. О том, насколько 
далека наша повседневная жизнь от идеалов Конституции, 
можно дискутировать бесконечно долго. Однако более про-
дуктивной видится деятельность, ведущая к реальному куль-
тивированию, взращиванию конституционных ценностей в рос-
сийской правовой системе – деятельность Конституционного 
Суда РФ, занимающего главенствующее место в механизме 
конституционного нормоконтроля. Исследование роли Консти-
туционного Суда в механизме реализации конституционных 
ценностей позволяет сделать следующие выводы.

1. Правовые позиции Конституционного Суда производны 
от правовых ценностей и идеалов, сформулированных в Кон-
ституции, и во многом определяют развитие позитивного права 
в России.

В научной литературе неслучайно отмечается особая 
роль данного суда в поддержании в праве конституционных 
ценностей, и прежде всего ценности самого человека, его 
прав и свобод. Образуя правовую доктрину, позиции суда, 
выраженные в его многочисленные и взаимосвязанных су-
дебных актах, представляют собой сочетание потенциала 
научной интерпретации Конституции и внутреннего убежде-
ния судей, получившее значение официального толкования. 
Невозможно дать утвердительный ответ на вопрос о том, 
строго ли научна правовая доктрина Конституционного Суда 
РФ, поскольку даже естественное право, ставшее в наш век 
фундаментом правовой культуры, обнаруживает свою гене-
тическую связь с христианской этикой1. Основные базовые 
ценности Конституции РФ зачастую не имеют под собой стро-
го аргументированного научного обоснования. Как отмечает 
К. В. Арановский, «аксиома юридического равенства, есте-
ственные и неотъемлемые права человека и гражданина, на-
шедшие свое отражение в Конституции России, проистекают 
не столько из науки, но более проистекают из религиозных 
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либо светских доктрин»2. Будучи абстрактно выраженными, 
эти и другие ценности Конституции России требуют конкре-
тизации, которая осуществляется Конституционным Судом 
в принимаемым им решениях.

2. Правовые позиции Конституционного Суда в объемном 
плане намного превышают текст Конституции РФ и полностью 
«обнимают» его. Это можно проследить, обращаясь к имею-
щимся комментариям к Конституции Российской Федерации. 
Практически каждая статья Конституции РФ, если и не была 
непосредственным предметом толкования Конституционным 
Судом по официальным запросам органов государственной 
власти, подверглась контитуционно-правовому истолкованию 
при осуществлении нормоконтроля3. Неслучайно, в этой связи 
наличие в литературе образные представлений о том, что пра-
вовых позиций Конституционного Суда РФ «обволакивают»4 
Конституцию.

3. Конституция во многих случаях абстракта по своему со-
держанию. Реализация Конституции РФ, несмотря на то, что 
она обладает прямым действием, становится невозможной без 
учета конкретизирующей ее содержание правовой доктрины 
Конституционного Суда РФ. В этой связи, можно утверждать, 
что непосредственное регулирующее воздействие на обще-
ственные отношения оказывает не сама Конституция РФ, цен-
ности которой подчас слишком неконкретны для того, чтобы 
быть воспринятыми участниками отношений как определенная 
мера поведения, а правовая доктрина Конституционного Суда 
РФ, обрамляющая Конституцию в особый, выражаясь словами 
Е. А. Лукьяновой, «судебный переплет». Облик, который Кон-
ституция РФ приобрела в действующем законодательстве, во 
многом является продуктом творческой активности судей Кон-
ституционного Суда. Как отмечает Т. М. Пряхина, Конституци-
онный Суд РФ «во многом сформировал фундамент конститу-
ционной идентичности российской государственности, оказал 
значительное влияние на выбор конституционной конструкции 
правового государства»5.

Конституция РФ играет главенствующую роль в право-
вой доктрине Конституционного Суда РФ, – и лишь вспомога-
тельную роль в данной доктрине занимают правовые позиции 
самого Конституционного Суда, развивающие и конкретизи-
рующие замысел Конституции. Однако использование эпитета 
«вспомогательные» в данном контексте не означает умаления 
значения Конституционного Суда.

4. Беспристрастность Конституционного Суда РФ не мо-
жет исключать принятие им решения, основанного также и на 
внутренних убеждениях судей о содержании нравственных 
категорий (как, к примеру, забота родителей о детях и тру-
доспособных детей, достигших 18 лет, о нетрудоспособных 
родителях – статья 38 Конституции РФ; достоинство лично-
сти – статья 21 Конституции РФ и т.д.). Толкование консти-
туционных ценностей, осуществляемое Конституционным 
Судом, как справедливо отмечает В. Г. Ярославцев, зачастую 
непосредственно связано с нравственным выбором судей6. 
Это обусловлено тем, что ценности Конституции РФ по суще-
ству сами являются нравственными категориями, значение 
которых может быть «расшифровано» не только и не столько 
посредством научного анализа, но и посредством обращения 
судей к собственной нравственности, а также к влиятельным 
религиозно-нравственным доктринам. Научная обоснован-
ность правовых позиций Конституционного Суда не означает, 
что его судебное усмотрение полностью лишено других ори-
ентиров – общественной нравственности, определенной доли 
учета общественных ожиданий7 и др. факторов, которые, оче-
видно, не могут быть полностью игнорированы судьями Кон-
ституционного Суда.

5. Конституция РФ, провозгласив Россию демократическим 
федеративным правовым государством с республиканской 
формой правления (статья 1), обозначила систему социаль-
ных ценностей, высшей из которых является человек, его пра-
ва и свободы (статья 2). Однако до настоящего времени нельзя 
признать, что этот принцип воплощается в жизнь в полной мере. 
Государство стремится сохранить, а в ряде случаев и развить 
излишние инструменты контроля и подчинения личности. Со-
гласно распространенному мнению иллюстрирует указанное 
стремление государства, к примеру, сохранение в России до-
вольно консервативного института регистрации граждан по ме-

сту жительства и месту пребывания. Конституционный Суд РФ 
неоднократно своими правовыми позициями снимал ограниче-
ния прав граждан, связанные с наличием у них регистрации по 
месту жительства. При этом Конституционный Суд РФ сыграл 
особую роль в деле совершенствования и гуманизации и иных 
положений законодательства России, в то числе уголовно-
процессуального.

6. Конституционный Суд, отправляя правосудие, осущест-
вляет выбор тех направлений развития российского права, ко-
торые могут обеспечить наиболее полноценное воплощение 
конституционных ценностей при одновременном соблюдении 
ограничений и запретов, вытекающих из содержания Консти-
туции. Из многообразия возможных подходов, которые могут 
быть использованы законодателем в различных отраслях рос-
сийского права, Конституционный Суд выбраковывает те под-
ходы, которые могут завести правовое развитие страны в ту-
пик, и корректирует законодателя, если выбранные им сред-
ства противоречат конституционным ценностями и принципам 
или могут повлечь существенные издержки. В ряде случаев 
Конституционный Суд не просто корректирует готовый право-
вой материал, исходящий от законодателя, а сам создает его.

Иными словами, именно Конституционный Суд определя-
ет баланс конституционных ценностей и меру их претворения 
в действующей системе права. Можно согласиться с мнением 
В. Д. Зорькина: правая политика, противоречащая конститу-
ционным ценностям, может завести правовое развитие госу-
дарства в тупик8. Очевидно, что конституционные ценности 
являются своеобразными «маяками», игнорирование которых 
равнозначно движению вслепую.

__________
1 Hochstrasser T. J. Natural law theories in the early Enlightenment. Cambridge, 

2002. P. 116.
2 Арановский К. В. Мифология и мировоззрение в соотношении 

с государственно-правовым регулированием // Журнал российского права, 2002. 
№ 9. C. 85.

3 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / авт. кол.: Л. В. Ан-
дриченко, С. А. Боголюбов, Н. С. Бондарь и др.; под ред. В. Д. Зорькина, Л. В. Лаза-
рева. М.: Эксмо, 2009. 1056 с.

4 Бондарь Н. С. Нормативно-доктринальная природа решений Конституционно-
го Суда РФ как источника права // Журнал российского права. 2007. № 4. C. 76.

5 Пряхина Т. М. Конституционная доктрина Российской Федерации. М., 2006. 
6 См.: Ярославцев В. Г. Нравственное правосудие и судейское правотворче-

ство. М.: Юстицинформ, 2007. 
7 См.: Арановский К.В., Князев С. Право в фокусе общественных ожиданий: 

с надеждой на доверие //Академический юридический журнал. 2005. № 3. C. 50–54.
8 См.: Зорькин В. Д. Аксиологические аспекты Конституции России // Сравни-

тельное конституционное обозрение. 2008. № 4. C. 20.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОЗАЩИТНОй ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕНИя юРИДИчЕСКОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ**

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 3 Конституции РФ многонацио-
нальный народ Российской Федерации, выступая в качестве 
носителя суверенитета и единственного источника власти, 
осуществляет ее как непосредственно, так и через органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления. Это 
означает главенство народа как полноправного субъекта, кото-
рый непосредственно осуществляет управление государством 
и обществом. Данное положение означает, что все конституци-
онные правомочия государственной власти в Российской Фе-
дерации исходят от народа через его свободно выражаемую 
волю. Это создает тенденцию служения государственного ап-
парата интересам всего общества.

Однако отсутствие, в настоящее время, какой-либо от-
ветственности органов государственной власти и отчуждение 
населения от принятия важных государственных решений все 
дальше отдаляет нас от идеалов вышеназванной конституци-
онной нормы.

* Маркунин Роман Сергеевич, аспирант кафедры теории государства и права 
Саратовской государственной юридической академии. 
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инновационной России» на 2009–2013 годы (мероприятие 1.1, очередь 1).
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Поскольку на сегодняшний день не существует четких кри-
терий оценки эффективности деятельности представительных 
органов, депутаты лишь демонстрируют количество принятых 
законов, но не говорят об успехах, которые удалось достичь 
в результате их принятия. Как следствие этих недостатков, 
учащаются случаи введения в действие законов, вступающих 
в противоречия с интересами общества, способствующих сни-
жению уровня защищенности граждан и обеднению их право-
вой культуры. В связи с этим сегодня встал вопрос об усилении 
ответственности парламентариев за результаты своей дея-
тельности. В сложившейся ситуации необходима разработка 
концепции правозащитной политики, которая была бы способ-
на скорректировать многие институты гражданского общества 
и государства на решение назревших проблем.

Данная правозащитная политика должна обладать эффек-
тивностью. Эффективность правозащитной политики необхо-
димо рассматривать как комплексную качественную характери-
стику, с учетом параметров экономичности, своевременности 
и социальной ценности, которая отражает процесс достижения 
поставленных целей в деятельности субъектов правовой поли-
тики и качественное состояние правовой системы как резуль-
тат проводимых преобразований1.

Роль юридической ответственности в правозащитной по-
литике сложно переоценить, поскольку именно юридическая 
ответственность государства выступает средством защиты от 
государственного и чиновничьего произвола, закрепляет волю 
народа, обеспечивает поддержание баланса в системе сдер-
жек и противовесов и гарантирует реализацию прав и свобод 
человека и гражданина в обществе. Тем не менее, в последнее 
время нередки случаи недооценки, а порой и явного игнориро-
вания законодателем всей важности института ответственно-
сти властных субъектов.

К примеру, в связи с изменениями в Федеральном законе 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», 
глава субъекта Российской Федерации, стал соответство-
вать признакам представительности, а именно представле-
ние в ходе своей деятельности интересов граждан и выбор-
ности. Данные изменения давали в будущем возможность 
регионам разработать механизм ответственности, который 
мог бы включать в себя меры в виде отзыва главы субъекта, 
не оправдавшего доверие населения. Однако уже в конце 
января 2013 года депутаты Государственной Думы приняли 
в первом чтении законопроект, который позволяет в субъектах 
Федерации проводить как прямые выборы губернаторов, так 
и непрямые, а именно Законодательными собраниями. Таким 
образом, фактически нивелируется принятый в мае 2012 года 
закон о переходе к прямым выборам губернаторов2. В связи 
с этим вполне логично задаться вопросом, а была ли такая не-
обходимость в изменении ранее существующего порядка на-
значения губернаторов Президентом РФ, если в итоге от идей 
расширения прав избирателей и наделения признаком пред-
ставительности губернаторов снова открещиваются. При этом 
не представляется возможным законодательное закрепление 
системы ответственности главы региона перед населением 
субъекта РФ по причине того, что жители субъекта могут и не 
участвовать непосредственно в его избрании.

Недавняя законодательная инициатива Президента РФ 
о возвращении к смешанной системе выборов в Государствен-
ную Думу, которая была уже поддержана в первом чтении, так-
же могла бы способствовать приданию эффективности право-
защитной государственной политике. Смысл будущего закона, 
по словам полномочного представителя президента Г. В. Мин-
ха, как раз в том и состоит, чтобы «персонифицировать ответ-
ственность депутата перед избирателями», чтобы для них на-
родный избранник был «не персоной с экрана», а человеком, 
которого они узнают и «по лицу, и по походке». Как, впрочем, 
и он их3. Однако, именно об ответственности парламентариев 
за свою деятельность перед населением и о конкретных ме-
рах, применяемых в отношении депутатов за свою нерезуль-
тативную работу, в тексте документа не упоминается. Тем вре-
менем этот вопрос, по нашему мнению, заслушает наиболее 
пристального внимания, поскольку его игнорирование привело 
к тому, что на сегодняшний день не разработан эффективный 

механизм ответственности представительных органов за свою 
деятельность, у населения отсутствуют рычаги, обеспечиваю-
щих контроль и способность добиться от государственных ор-
ганов выполнения установленных для них требований. И как 
следствие всего этого – теряется способность предупреждать 
и устранять произвол, безответственность, беззаконие в пове-
дении органов власти.

Приведенные случаи последних изменений в законода-
тельстве свидетельствуют о том, что при разработке данных 
программ не уделялось должного внимания вопросу ответ-
ственности властных субъектов, который во многом является 
определяющим для формирования полноценной правозащит-
ной политики. Считаем, что в ближайшем будущем законодате-
лю необходимо пересмотреть свои приоритеты при разработке 
поправок к законодательству и в процессе выдвижения различ-
ного рода инициатив и все же уделить институту ответствен-
ности то значение, которое он заслуживает. Подобные меры 
окажут положительный эффект на результативность работы 
представительного органа власти и помогут придать правоза-
щитной политики качество эффективности.

__________
1 См.: Рысина Е. П. Эффективность российской правовой политики: проблемы 

теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2013. C. 11.
2 См.: Выборы по выбору // Российская газета. 2013. 24 января.
3 См.: Кто-то уйдет, кто-то вернется // Российская газета. 2013. 17 апреля.
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К ВОПРОСУ О юРИДИчЕСКОй ПРИРОДЕ ОГРАНИчЕНИй ПРАВ  
И СВОБОД В КОНТЕКСТЕ СООТНОШЕНИя ПРАВА И СВОБОДЫ

На пути формирования правового государства возникает 
необходимость доктринального рассмотрения проблем, свя-
занных с гарантиями прав личности, как основы ее правового 
статуса. Одновременно с тем необходимо понимать, что права 
и свободы человека не могут быть безграничны. Правовой ста-
тус, предполагает диалектическое единство прав одного субъ-
екта с обязанностями другого. Речь идет о так называемых 
«кореллирующих» правах и обязанностях. Сохраняется эта 
связь и при взаимодействии человека с государством. В слу-
чае нарушения данного соотношения создается возможность 
для злоупотребления субъективными правами и умаляется 
роль права как регулятора общественных отношений. Следо-
вательно, права человека должны быть определенным обра-
зом ограничены.

В этом свете вопрос о юридической природе ограничений 
в праве, оставаясь одним из основных и нося общеметодоло-
гический характер для всей юридической науки, приобретает 
качественно новое практическое значение.

Стоит согласиться с А. В. Малько, который считает, что 
ограничения «сообщают об уменьшении объема возможно-
стей, свободы, а значит, и прав личности, что достигается с по-
мощью обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений 
и т.п., сводящих разнообразие в поведении субъектов до опре-
деленного «предельного» состояния»1.

Из этого тезиса можно сделать, по меньшей мере, два 
вывода: во-первых, ограничения касаются предоставленной 
правом свободы и, во-вторых, воздействуют они на поведение 
субъектов опосредованно – преимущественно через обязанно-
сти и запреты.

Анализ первого из выводов дает возможность рассматри-
вать право в качестве средства утверждения свободы. В то же 
время, нобелевский лауреат Ф. А. Хайек отмечал: «Любой за-
кон ограничивает в какой-то мере индивидуальную свободу»2. 
На некоторое противоречие этих суждений обратил внимание 
Д. А. Керимов: «Государство и право являются виновниками 
создания своеобразной, парадоксальной ситуации. Они рас-
полагают огромными возможностями для достижения и обе-
спечения свободы как в масштабах общества в целом, так и на 
уровне каждого отдельного индивида. В то же время энергия, 
мощность, эффект всеобъемлемости данных институтов ис-
пользуются и в целях ограничения свободы, принуждения и на-
силия над людьми»3. И здесь же добавляет: «Рассмотрение 

* Минаев Кирилл Александрович, аспирант кафедры теории государства и пра-
ва Саратовской государственной юридической академии.
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права сквозь призму свободы служит своего рода исходным 
и основополагающим моментом в понимании вопроса о разре-
шении, снятии и преодолении имеющихся здесь противоречий, 
или, иначе говоря, в нахождении путей выхода из обозначен-
ной выше парадоксальной ситуации»4. Данный тезис побужда-
ет нас к рассмотрению ограничений через призму соотношения 
права и свободы, в целом.

Вопрос о соотношении права и свободы, оставаясь одним 
из основных в философии права, требует глубокого осмыс-
ления и тщательнейшего изложения. Отдельные аспекты 
данной проблемы можно найти в трудах Т. Гоббса, Дж. Локка, 
Ш. Монтескье, Г. Гроция и др. Особый вклад в ее освещение 
внесли представители немецкой классической мысли: И. Кант, 
И. Г. Фихте, Ф.В. Й. Шеллинг, Г.В. Ф. Гегель, Р. Иеринг и др. Сре-
ди классиков отечественного правоведения, занимавшихся 
данным вопросом можно назвать: Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, 
Б. А. Кистяковского, Н. М. Коркунова, Е. Н. Трубецкого, Б. Н. Чи-
черина и др.

Из современных исследователей проблемы известны име-
на: С. С. Алексеева, М. В. Баглая, М. И. Байтина, А. А. Воротни-
кова, В. И. Гоймана, Д. А. Керимова, А. В. Малько, Н. И. Матузо-
ва, В. С. Нерсесянца, А. К. Черненко, И. Д. Ягофаровой и др.

Осознавая широту темы и учитывая весь объем изданных 
по этому поводу трудов, утверждать, однако, что она раскры-
то полностью, преждевременно. В контексте заявленной темы 
важно понять: как соотносится свобода, предоставляемая 
правом и правовые ограничения, можно ли говорить о том, что 
право это ограничение свободы или право является ее необхо-
димым условием, не исключают ли друг друга последние тези-
сы? Это основные вопросы, которые являются приоритетными 
в нашем исследовании.

На основе анализа трудов различных авторов, рассматри-
вавших обозначенную проблему, может быть сформулировано 
утверждение, согласно которому право, определяя меру свобо-
ды, с одной стороны ее устанавливает, а с другой – ограничи-
вает. Кроме того, свобода одного лица является относительной. 
Она находится в зависимом состоянии от свободы другого лица 
и ограничивается ей же. Как писал И. А. Ильин: «Ограничивая 
свободу каждого известными пределами, право обеспечивает 
ему за то беспрепятственное и спокойное пользование свои-
ми правами, т.е. гарантирует ему свободу внутри этих преде-
лов. Свобода каждого человека простирается лишь до той 
границы, от которой начинается свобода других людей. Стре-
мясь установить эти границы, право содействует тому, чтобы 
в совместной жизни людей воцарился порядок, основанный 
на свободе»5. А. А. Воротников в ходе размышления приходит 
к аналогичному выводу: «Свобода предполагает запрещение 
определенного поведения одним человеком, направленного 
против независимости другого человека»6.

Исходя из этих мыслей, можно вывести еще один тезис – 
ограничения должны основываться на «балансе», соотноше-
нии интересов различных субъектов права. Как отмечал П. 
Лерхе: «При удовлетворении своих интересов между субъек-
тами права возникают конфликты интересов, что неизбежно 
приводит к конкуренции субъективных прав (а, следовательно, 
и к коллизии правовых норм). В целях недопущения данной 
конкуренции пределы субъективных прав нужно определить 
таким образом, чтобы установить адекватный (соразмерный, 
разумный, пропорциональный) баланс интересов. Это позво-
лит каждому субъекту удовлетворить свой интерес, пользуясь 
правовой защитой»7.

Свобода одного человека (в контексте нашего исследова-
ния, свободу следует понимать как предоставленную правом), 
существующего в определенном социуме, безусловно, будет 
сталкиваться со свободой другого. Ограничения, в этом свете, 
призваны урегулировать взаимодействие этих людей, не допу-
стить конфликта «двух свобод». В. Н. Шаповал, по этому поводу, 
отмечает: «Когда свободы различных индивидов пересекаются 
и вступают в конфликт, необходимо их взаимное ограничение, 
дабы сохранить свободу каждого из них, т.е. – равенство в сво-
боде. Здесь не обойтись без организующей и направляющей 
роли права»8. Стоит лишь добавить, что и свобода и ограниче-
ния, сами же берут свое начало в праве. При всем этом, огра-
ничения нельзя отождествлять с правом. Они являются лишь 
одним из правовых средств, реализуемых при регулировании 

общественных отношений. Причем, именно, исключительным 
правовым средством, которое может быть применено в строго 
предусмотренных законом случаях.
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КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
КАК юРИДИчЕСКОЕ СРЕДСТВО  

ОГРАНИчЕНИя ДЕяТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИчНОй ВЛАСТИ**

В 2013 году страна отмечает 20-летие Конституции Рос-
сии. 12 декабря 1993 года Основной закон был принят всена-
родным голосованием, этот день объявлен государственным 
праздником. Круглая дата – хороший повод привлечь внима-
ние к Основному закону страны. Чтобы по-настоящему знать 
и уважать Конституцию, нужно точно понимать её место и роль 
в истории и современной жизни. В целом, поиски форм и ин-
ститутов, соответствующих современному состоянию россий-
ской государственности, невозможны без изучения и оценки 
предшествующего опыта развития страны, в отрыве от факто-
ров историзма в развитии правовой культуры общества1. Фор-
мирование новой российской государственности может и не-
избежно должно включать наследование и восприятие дости-
жений прошлого, а также рецепцию наиболее рациональных, 
оправдавших себя институтов и элементов государственности, 
выработанных мировым сообществом2. По нашему мнению, 
критерий оценки их полезности и целесообразности может 
быть только один: насколько они способствуют возрождению 
России.

Следует признать, что начавшийся в июне 1990 г. процесс 
демократизации государственной власти и суверенизации 
России привел к возникновению нового независимого государ-
ства – Российской Федерации. Идея экономического сувере-
нитета в процессе своей реализации привела к возникновению 
независимой России. Другим фактором этого стала демокра-
тизация системы государственной власти, а именно: выделе-
ние и укрепление исполнительной ветви власти; обновление 
судебной системы и создание органа конституционного кон-
троля; возникновение и дальнейшее развитие федеративных 
отношений; преобразование местных советов в органы мест-
ного самоуправления и утверждения местного самоуправле-
ния как особого типа народовластия; создание собственных 
государственных институтов, например, собственной армии 
правоохранительных органов, таких элементов, как налого-
вая, банковская, финансовая, бюджетная системы и проч. 
Все это было заложено в этот период. Между тем, обстановка 
в стране требовала срочного принятия мер по стабилизации 
и консолидации общества, так как история России в рассмо-
тренный период наполнена драматическими событиями. Это 
два государственных переворота и несколько попыток сверже-
ния власти, борьба за экономический суверенитет, приведшая 
к независимости, институциональный и политический кризис, 
вооруженное противостояние властей, преобразование из 
унитарного государства в федеративное, провозглашение со-
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ставными частями России суверенитета и предпосылки к рас-
паду России подобно Союзу ССР и многие другие события. 
Людей раздражал хаос и «либеральный беспредел», они хо-
тели знать, куда их намерены вести реформаторы и правящая 
элита России.

Венцом этих процессов стало принятие нового, одного из 
самых демократических в мире актов высшей юридической 
силы – Конституции РФ, закрепившей демократические за-
воевания начала 90-х годов XX века. При этом Конституция 
принималась в момент глубочайшего общественного раскола 
и даже эпизода гражданской войны в октябре 1993 года. Она 
не была плодом общественного договора, согласия. Поэтому 
авторы Конституции России имели, на наш взгляд, только один 
выход. Написать документ в значительной мере процедурный, 
содержащий решения типовых политических ситуаций, кото-
рые не зависят от фамилий. Поэтому в какой-то мере может 
даже меняться политический режим в стране, но процедура 
остается3. Таким образом, Россия в течение 1990–1993 гг. про-
шла нелегкий путь от союзной республики до суверенного госу-
дарства с демократической Конституцией.

Как показывает анализ Основного Закона РФ, с декабря 
1993 года был взят курс на формирование в России гражданско-
го общества с демократической, социально-правовой государ-
ственностью и тем самым определен её путь в будущее в об-
щем цивилизационном русле мирового развития. Однако этот 
путь имеет весьма существенное своеобразие, обусловленное 
сложностью трансформации социалистического общества 
в гражданское с рыночной экономикой и идейно-политическим 
плюрализмом. Он не укладывается в рамки западных моделей 
«эволюционного постиндустриализма», а тяготеет к социоло-
гической схеме «запаздывающей модернизации»4. В этой си-
туации была сделана ставка на опережающую институализа-
цию социально-правовой государственности в расчете на ин-
теграцию социокультурного потенциала страны и активизацию 
человеческого фактора. Однако она не получила развернутого 
концептуального обоснования. Считаем, что новый статус рос-
сийской государственности может быть идентифицирован как 
система нормативно-ценностных императивов, выражающих 
солидарные интересы и волю народа и определяющих вектор 
и социальную динамику его жизнедеятельности. Речь идет 
о таких императивах, как суверенитет и территориальная це-
лостность страны, народовластие, разделение властей, феде-
рализм, экономический либерализм, приоритет прав и свобод 
человека и гражданина, законность. Все они неразрывно свя-
заны, взаимообусловлены и объективно представляют собой 
целостную систему. Конституция главной целью государствен-
ной политики провозгласила создание условий для обеспече-
ния достойной жизни и свободного развития человека (ст. 7 
Конституции РФ). Следовательно, права и свободы человека 
и гражданина, механизмы их реализации и защиты консти-
туированы на уровне мировых стандартов. В целом, принятие 
демократической, импонирующей народу Конституции оказало 
позитивное воздействие на стабилизацию ситуации в россий-
ском обществе.

Современные тенденции деятельности публичной власти 
тесно связаны с процессами децентрализации и дезинте-
грации, имевшими место в России в начале 90-х гг. XX века. 
В целях обеспечения принципа единства системы государ-
ственной власти предлагаем разработать концепцию взаи-
моотношений федеральных органов государственной власти 
и органов власти субъектов Федерации, в том числе четкий 
механизм назначения и выборности глав исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. При этом представля-
ется необходимой корректировка положений Конституции РФ 
и отдельных законодательных актов в части регулирования 
вопросов федеративного устройства и федеративных отноше-
ний, перераспределения полномочий между законодательной 
и исполнительной ветвями власти, сохраняя в целом концеп-
цию президентской республики в России и повышая уровень 
политической и юридической ответственности высших долж-
ностных лиц. В связи с исследованием юридических средств 
ограничения деятельности публичной власти, поддерживаем 
предложение по совершенствованию правового регулирова-
ния рассматриваемой проблемы посредством принятия феде-
рального конституционного закона «Об общих принципах ор-

ганизации государственных органов Российской Федерации, 
субъектов Федерации и муниципальных образований» в це-
лях создания правовых, организационных и функциональных 
основ их деятельности, а также совершенствования системы 
контроля и надзора в механизме современного Российского 
государства5.

В связи с тем, что основные закономерности реализации 
целей и задач современного государства проявляются в соот-
ветствующих видах деятельности его органов, эффективность 
которых связана не только с их системой и механизмом взаи-
модействия, четко разделенными полномочиями и пределами 
компетенции, но и с наличием концепции государственного 
развития, считаем необходимым проведение научных иссле-
дований и предлагаем разработать концепцию дальнейшего 
государственного развития России, содержащую детально 
проработанные стратегические направления функционирова-
ния современного Российского государства, включающие во-
просы укрепления суверенитета, федеративного устройства 
и становления сбалансированной системы государственной 
власти, в том числе и пределов её деятельности. При этом 
по мере экономического развития России и укрепления её как 
полноправного участника международных отношений одной из 
главных государственных функций следует признать функцию 
национальной безопасности.

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, 
что исследуя вопрос юридических средств ограничения дея-
тельности публичной власти, необходимо использовать си-
стемный подход, что позволит рассматривать ограничивающие 
средства как целостное множество элементов в совокупности 
отношений и связей между ними6. В Конституции РФ и действу-
ющем законодательстве нужно предусмотреть именно систему 
ограничений государственной власти, где каждый элемент бу-
дет занимать отведенное ему место, обеспечивая в совокуп-
ности защиту гражданского общества, гарантируя режим за-
конности. Системность в ограничении государственной власти 
предполагает наличие нескольких элементов, действующих во 
взаимосвязи друг с другом и создающих условия для их согла-
сованной работы по достижению поставленной цели. Только 
системное использование средств и способов правового огра-
ничения власти государства способно противостоять противо-
правным деяниям чиновников: злоупотреблению правом, кор-
рупции, бюрократизму и т.д.

На рубеже 20-летия Конституции РФ, исследуя вопросы её 
эффективности и перспективного реформирования, мы увере-
ны, что Конституцию России надо не менять, а научиться ею 
пользоваться и совершенствовать с помощью Конституцион-
ного суда РФ и законов.
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ВЛАСТЬ И ПРАВА чЕЛОВЕКА: чЕЛОВЕчЕСКОЕ ИЗмЕРЕНИЕ

Двадцатилетие Конституции России наглядно свидетель-
ствует о положительных моментах взаимоотношения вла-
сти и граждан. Прежде всего, потому, что провозглашенные 
в Основном законе страны важнейшие демократические цен-
ности, к числу которых относятся права и свободы личности 
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обусловили создание государственных и общественных ин-
ститутов, которые служат важнейшей гарантией их осущест-
вления. Этим в свою очередь в значительной мере объяснят-
ся повышенный интерес юридической науки к проблематике 
социально-юридического обеспечения прав и свобод индиви-
дов, разработке качественных и количественных критериев 
оценки их реального состояния. Или иными словами челове-
ческого измерения деятельности власти в сфере реализации 
прав и свобод человека и гражданина.

Человеческое измерение – явление сложное, многоплано-
вое, требующее многоаспектного подхода. В числе наиболее 
значимых можно выделить три аспекта: человеческое измере-
ние как нормативно-ценностное свойство; человеческое изме-
рение как социально-юридическая конструкция; человеческое 
измерение как оценочный критерий, некий стандарт модерни-
зации сфер общества. В каком бы из названных качеств ис-
следуемое явление не выступало, оно служит объективной 
и разумной оценкой человеческого бытия.

Универсальным критерием человеческого измерения слу-
жат права человека. Они имеют особое значение для «изме-
рения» цивилизации, поскольку определяют и положение лич-
ности в обществе и служат показателем уровня его развития. 

Сущность человеческого измерения заключается в возмож-
ности и способности субъекта оценить состояние социаль-
ного явления. Определение сути человеческого измерения 
представляется очень важной стороной познания. От этого во 
многом зависят правильность оценочных суждений и вариан-
ты, модели принятия жизненно важных решений, включая при-
нятие законов, определяющих правовой статус личности и их 
осуществление институтами власти.

В этой связи нормативно-ценностная составляющая двад-
цатилетнего периода действия Конституции России и осущест-
вления реформ в стране (как следствие, состояние с правами 
человека) выглядит не одномерно. Ученые продолжают спо-
рить о правильности избранного курса, формах, средствах, ме-
тодах проведения реформ. Однако в целом приходят к выводу, 
что они носили (и носят) вынужденный, спонтанный характер, 
реализовывались «интуитивно» и на «глазок». Конечно же, 
осуждать инициаторов и младореформаторов спустя двадцать 
лет, и Б. Н. Ельцина, и Е. Т. Гайдара гораздо легче, чем прини-
мать сложнейшие решения в трудные 90-е годы прошлого сто-
летия. Целесообразнее осуществить анализ того, как прошед-
шие перемены сказались на качестве жизни российских граж-
дан, их социальном самочувствии, проанализировать ошибки 
прошлых лет и не допускать их впредь.

Собственно под названным углом зрения и ведутся науч-
ные исследования. Различия имеют место в объектах, мето-
дологии анализа, научном аппарате, особенностях авторских 
взглядов и т.д. Возьмем, например, проблему легитимации 
власти и «посмотрим» на нее с позиции человеческого изме-
рения. Мы увидим, что оценки политиков, граждан, ученых, 
мягко говоря, не совпадают. И дело не только в политических 
симпатиях и антипатиях, национальных особенностях, уров-
не образования, поле, возрасте, научных предпочтениях, 
а в отсутствии единой социальной конструкции измерения. 
Правда, некоторые исследователи не без основания счита-
ют, что таковую создать весьма затруднительно, поскольку 
приближаясь к пониманию власти и ее признаков, мы тем са-
мым постоянно отдаляемся от нее (А. М. Дроздова, С. А. Ко-
маров). На первый взгляд, правота высказанного суждения 
отчетливо проявилась на примере новейшей истории Рос-
сии. В частности, Т. В. Милушева, анализируя легитимность 
государственной власти в 90-х годах, отмечает, что авторитет 
Президента Б. Ельцина был настолько высок, что Верховный 
Совет предоставил ему дополнительные полномочия на вре-
мя проведения «болезненных» реформ. Однако «доставшая-
ся» в результате антиконституционного переворота власть 
не была легальной (законной). К тому же реформы, осущест-
вляемые сверху, с многочисленными ошибками и насаждени-
ем ценностей нравственно и духовно не вписываемых в мен-
талитет россиян, не приводят (и вряд ли могут) привести 
к ожидаемому их инициаторами успеху. Что касается удачно 
сформированного каталога конституционных прав и свобод, 
но без учета образа жизни, национальных особенностей на-
рода и без опоры на его духовное основание, то вряд ли это 

является (и будет) надежной стратегической политической 
и правовой конструкцией переустройства российского обще-
ства. Следовательно, «де-факто» и «де-юре» имеют место 
политико-правовые иллюзии, что ставит вопрос о легитимно-
сти Конституции России1.

Не углубляясь в дискуссию по обозначенному тезису от-
метим, что положительным моментом высказанной Т. В. Ми-
лушевой мысли является отчётливо просматриваемая соци-
альная конструкция легитимности государственной власти. Ее 
элементная основа базируется на альтернативе. В частности, 
«на естественном, предусмотренном ходе истории процессе 
происхождения», либо связана с активным вмешательством 
политических сил; нормативности, то есть обычае, тради-
ции, законе или нарушении установленных правил; историко-
национальной предрасположенности либо не осмысленном 
заимствовании «чужеземного» опыта; демократичности устоев 
или вождизме; приоритете интересов личности либо приори-
тете интересов государства; социальной целостности или со-
циальности корпоративных групп.

Человеческое измерение социального явления в его 
нормативно-ценностном аспекте неотделимо от понятия «ка-
чество». В полной мере сказанное, относится, например, к «ка-
честву власти», точнее, к качеству государственного управле-
ния. Об этом пишет Ю. А. Нисневич. Он предпринимает по-
пытку определить качество государственного управления на 
постиндустриальном этапе развития общества. Новизной его 
научного подхода является сопоставительный анализ взаимос-
вязи между качеством государственного управления и уровнем 
развития электронного государства. Это позволяет ему прийти 
к следующему выводу: «Главная задача современного демо-
кратического государства состоит в обеспечении высокого ка-
чества жизни его граждан, базовая задача сопоставительного 
анализа заключается в выявлении и оценке влияния измене-
ния качества управления государством на изменение жизни 
его граждан»2.

Данный подход мы полностью разделяем, особенно 
с позиции человеческого измерения. Ведь человеческое из-
мерение – закономерный, беспристрастный, объективный 
и весьма динамичный оценочный критерий развития цивили-
зации. Например, известно, что в правовой жизни общества 
существует как видимая, так и невидимая (теневая) шкала 
социально-юридических ценностей. Это позволило ученым, 
в частности И.С. Барзиловой, говорить о наличии в обще-
стве двух самостоятельных систем ценностей, существую-
щих «де-юре» и «де-факто». Первые находятся на «публич-
ном обозрении», вторые носят завуалированный характер. 
«Теневые ценности» могут противоречить общим принципам 
организации социальной жизни, нормам нравственности, 
быть весьма циничными и направленными на дезинтеграцию 
общественного развития. Это могут быть ценности, устанав-
ливаемые «избранными» для самих себя, «подстраивающи-
ми» под себя весь правореализационный процесс3. Ясно, 
что истинную картину социально-правовой действительно-
сти можно выяснить только с помощью сопоставительного 
анализа, путем специальной методики человеческого изме-
рения. И она отчасти разработана мировым сообществом, 
наукой и практикой.

Так, международная организация Всемирный банк (The 
world Bank) с 2002 года проводит ежегодные исследования 
качества государственного управления, посредством чего вы-
являются шесть агрегированных индексов, отражающих раз-
личные параметры государственного управления. Их анализу 
посвящена уже упоминавшая нами работа Ю. А. Нисневича. 
Он же исследует факторы, влияющие на качество управления, 
в частности, коррупцию. Одновременно ученый провел науч-
ный анализ процессов развития электронного государства, ис-
пользуя методику ООН, основываясь на индексе качества жиз-
ни, который применяется с 2009 года и ежегодно определяется 
изданием International Living (Ирландия). Так, индекс качества 
жизни оценивается по шкале от 0 (наихудшее качество жизни) 
до 100 (наилучшее качество жизни)4.

В результате сопоставительного анализа данных исследо-
ваний международных неправительственных организаций по 
вопросам качества государственного управления, влияющих 
на него факторов и качества жизни в большинстве суверен-
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ных государств Ю. А. Нисневич пришел к следующим выво-
дам: основную проблему и главную угрозу современному госу-
дарству составляет коррупция, ее рост приводит к снижению 
качества управления, а точка зрения о том, что коррупция 
повышает эффективность управления, не соответствует дей-
ствительности и не находит подтверждения в мировой практи-
ке; важными составляющими управления современным госу-
дарством становятся его подотчетность и внешний контроль 
со стороны общества; переход к информационному обществу 
представляет собой поэтапное построение электронного госу-
дарства, что, в свою очередь, способствует: повышению каче-
ства государственного управления; повышению качества госу-
дарственного управления; обеспечивает повышение качества 
жизни граждан5.

Не умаляя значения данных выводов, добавим, что, по-
жалуй, весьма основательно сущностные требования к соци-
альному назначению власти, ее качеству в цивилизованном 
обществе выражены в преамбуле Конституции Японии: «Госу-
дарственная власть основывается на непоколебимом доверии 
народа, ее авторитет исходит от народа, ее полномочия осу-
ществляются представителями народа, а благами ее пользует-
ся народ. Это – принцип, общий для всего человечества, и на 
нем основана настоящая Конституция»6.

Подводя итог, отметим, что человеческое измерение – из-
мерение качества жизни, состояния прав и свобод человека 
и гражданина – наивысшая планка и оценочный критерий прав 
человека, и, как следствие, всеобъемлющий и универсальный 
стандарт их измерения выражен в формуле подхода мирового 
сообщества к личности: человек, его права и свободы – выс-
шая ценность. В этой формуле абсолютно четко по содержа-
нию и по форме выражены новые гуманистические отношения 
государства и гражданина: не человек создан для государства, 
а государство – для человека.

___________
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А. А. Никитин*

ОБЕСПЕчЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАцИИ СУБЪЕКТОм  
ПРАВОПРИмЕНИТЕЛЬНОГО УСмОТРЕНИя

Действующая Конституция Российской Федерации в ста-
тье 1 провозглашает Россию демократическим федеративным 
правовым государством с республиканской формой правле-
ния. Указанная конституционная норма не только фиксирует 
уже сформировавшуюся к моменту принятия Конституции 
форму государства, но и определяет ключевую цель его функ-
ционирования – достижение состояния, именуемого «право-
вое государство». За прошедшие два десятилетия с момента 
принятия Конституции Российской Федерации предпринято 
много шагов к достижению обозначенной цели, к претворению 
в жизнь принципов правового государства.

Для построения правового государства определяющее зна-
чение имеет соблюдение общеправового принципа законности. 
Наиболее часто в науке законность определяется как точное 
и последовательное соблюдение всеми органами, организа-
циями, учреждениями, должностными лицами и гражданами 
действующих в стране законов и основанных на них подзакон-
ных актов, а также метод, принцип и элемент демократическо-
го политического режима формирования и функционирования 
правового государства и гражданского общества1. Нормативно 
принцип законности закреплен в ч. 2 ст. 15 Конституции, указы-
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вающей, что органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и их объедине-
ния обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и законы.

Обеспечить соблюдение принципа законности и достиже-
ние соответствующего перечисленным требованиям состояния 
общественных отношений призван целый комплекс правовых 
средств. Важную роль в указанном комплексе играет проку-
рорский надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнени-
ем действующего законодательства большинством субъектов 
российского права.

Прокуратура Российской Федерации как орган надзора 
имеет достаточно длительную историю и огромную положи-
тельную практику работы. Это позволяет постоянно совершен-
ствовать деятельность прокуроров, разрабатывая ведомствен-
ные нормативно-правовые акты и методические рекоменда-
ции, распространяющие позитивный опыт и указывающие на 
ошибки, допускаемые в работе должностных лиц данного ве-
домства.

Вместе с тем современное состояние российского зако-
нодательства предъявляет к работе прокуроров такие вызо-
вы, на которые сложно дать ответ даже опираясь на сложив-
шуюся надзорную практику. Одним из таких вызовов являет-
ся чрезмерная нормативно-правовая заурегулированность 
многих социальных процессов и как следствие – сужение 
пространства для правоприменительного усмотрения. Госу-
дарство в борьбе с таким негативным социально-правовым 
явлением как коррупция сделало ставку на правовую состав-
ляющую, посчитав наличие правоприменительного усмотре-
ния (или дискреционных полномочий) едва ли не основным 
источником коррупции. Прокуроры, осуществляя антикор-
рупционную экспертизу нормативно-правовых актов в соот-
ветствии с методикой проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов2, должны принимать меры к выявлению 
и устранению коррупциогенных факторов в числе которых 
называются необоснованно широкие пределы усмотрения 
правоприменителя.

Излишне детализированная регламентация в законах 
и подзаконных правовых актах деятельности государственных 
и муниципальных органов и их должностных лиц не только 
не дала ожидаемых результатов в борьбе с коррупцией, но 
и привела к другим негативным последствиям. Представля-
ется, что главная проблема – это кардинальное расхождение 
целей, для достижения которых в законодательство вводи-
лись определенные процедуры, и фактических результатов 
реализации этих процедур. Конкретный исполнитель – слу-
жащий правоприменительного органа – в первую очередь 
ориентирован на точное выполнение своих должностных обя-
занностей, установленных либо законом, или чаще всего ве-
домственным циркуляром, а не на влияние результатов своей 
работы на обеспечение реализации прав, свобод и законных 
интересов конкретного гражданина. Как панацея от всех про-
блем рассматривается более широкое внедрение технических 
средств в правоприменительный процесс, например, средств 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 
(а в дальнейшем и автоматизированной рассылки штрафных 
квитанций), которые обеспечат принцип равенства всех перед 
законом и судом.

При этом абсолютно теряется из виду тот факт, что за-
кон представляет собой свод общих правил поведения, рас-
пространяющихся на большинство однотипных ситуаций, но 
допускающих и исключения, поскольку реальность намного 
богаче, чем это может быть учтено в нормах права. Превы-
сить скорость или проехать на запрещающий сигнал светофо-
ра под объективом фото или видеокамеры могут автомобили 
специальных служб, направляющиеся на вызов, либо частные 
автомобили, используемые в состоянии крайней необходимо-
сти. В самих нормативно-правовых актах могут содержаться 
нормы-исключения либо этот вопрос должен решаться право-
применителем. Так уголовный закон и административное зако-
нодательство предусматривают случаи, исключающие привле-
чение к соответствующему виду юридической ответственности: 
совершения деяния в состоянии необходимой обороны (ст. 37 
Уголовного кодекса РФ), крайней необходимости (ст. 39 УК РФ 
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и ст. 2.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях), при малозначительности совершенного 
правонарушения (ч. 2 ст. 14 УК РФ, ст. 2.9 КоАП РФ), а также 
в иных установленных законодательством случаях. Такие пра-
вила включают значительную оценочную составляющую и их 
применение зависит от усмотрения правоприменителя. Но по-
скольку применение этих правил не подпадает под привычный 
алгоритм деятельности правоприменителя, реализуются они 
недостаточно.

Еще раз обратить внимание на этот вопрос необходимо 
в связи с инцидентом, произошедшим в августе 2013 г. в г. Ека-
теринбурге, и получившим широкую огласку в средствах массо-
вой информации и интернете. В указанном городе при участии 
главы регионального ГИБДД за нарушение правил дорожного 
движения был оштрафован водитель скорой медицинской по-
мощи, прибывшей на вызов3. Практика направления штрафных 
квитанций за нарушение правил дорожного движения в адрес 
служб, использующих спецавтотранспорт, существует и в дру-
гих регионах.

Прокуроры при осуществлении надзора все чаще сталки-
ваются с последствиями ограничения правоприменительного 
усмотрения и правовой заурегулированности общественных 
отношений. Так прокуроры обязаны реагировать на любое 
нарушение действующего законодательства, однако бывают 
случаи, когда нарушение не наносит ущерба общественным 
отношениям, носит формальный характер и связано с излиш-
ней сложностью регламентированной законом процедуры (на-
пример, при проведении конкурсов на закупку товаров для го-
сударственных или муниципальных учреждений).

Возможна и обратная ситуация, когда в поступивших про-
курорам обращениях содержится информация о том, что 
граждане не могут удовлетворить законные интересы в связи 
с деятельностью представителей государственных или муни-
ципальных органов. Но по результатам проведенной проверки 
оказывается, что должностные лица действуют в строгом соот-
ветствии с установленными в законодательных актах нормати-
вами. Зачастую подобные правовые конфликты разрешаются 
только после привлечения широкого общественного внимания 
к конкретной ситуации.

Решение данной проблемы состоит в совершенствовании 
законодательства, которое должно осуществляться с учетом 
выявляемых при осуществлении прокурорского надзора не-
достатков нормативно-правового материала. Кроме того тре-
буется разработка на основе положительного опыта работы 
отдельных органов прокуратуры и специальных научных ис-
следований универсальных методических правил проверки ис-
полнения законов и реагирования на его нарушения в случаях 
выявления расхождений целей нормативно-правового акта 
и результатов его применения.

__________
1 См.: Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонима-

ние на грани двух веков). М.: ООО ИД «Право и государство», 2005. C. 340–344; 
Матузов Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. М.: 
Юристъ, 2003. C. 411.

2 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февра-
ля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» (в ред. от 27 марта 2013 г.) // СЗ РФ. 2010. 
№ 10, ст. 1084; 2013. № 13, ст. 1575.

3 См.: Скорую оштрафовали за парковку у дома больного. URL: http://lifenews.
ru/news/118443 (дата обращения: 28.08.2013); Начальник ГАИ наказал шофера «не-
отложки» за тротуарную парковку. URL: http://www.ntv.ru/novosti/650898/ (дата обра-
щения: 28.08.2013).

Д. Е. Петров*

ОБ АСПЕКТАХ ПОНяТИя «ДИФФЕРЕНцИАцИя ПРАВА»

В последнее время в науке и практике все чаще ставит-
ся вопрос о пределах количественного роста нормативно-
правовой материи, а также ее дифференциации по различ-
ным направлениям, сферам и уровням правового регулиро-
вания.

Дифференциация права – одна из основополагающих на-
ряду с интеграцией тенденций в развитии и функционировании 

* Петров Дмитрий Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории государства и права Саратовской государственной юридической академии.

системы права, имеющая многоуровневый характер, выражаю-
щаяся в непрерывном процессе переменной интенсивности 
дробления, выделения новых структурных образований в праве, 
в увеличении числа его элементов, в расширении круга выпол-
няемых ими функций, а также в вызревании качественных раз-
личий элементов (и подсистем). Посредством дифференциации 
обеспечивается должный уровень разнообразия в механизме 
правового регулирования и адаптация его к внешней среде.

Следует согласиться с И. Н. Сенякиным в том, что тенден-
ция дифференциации действует практически во всех отраслях 
законодательства и будет в дальнейшем постоянно развивать-
ся1. Именно данный процесс выделяет в структуре права все 
новые элементы в качестве ответной реакции на постоянное 
увеличение разнообразия в системе регулируемых обществен-
ных отношений. Дифференциация выступает необходимым 
спутником правового прогресса, обеспечивает баланс между 
общностью и детализированностью механизма юридического 
воздействия.

Потребность в дифференциации правовой материи, в пер-
вую очередь, обусловлена самими общественными отноше-
ниями, степенью их разнообразия и сложности. В связи с этим 
дифференциация в праве может быть однофазовой и много-
фазовой2. 

Итогом однофазовой (односложной) дифференциации вы-
ступает деление норм права на отдельные виды, производные 
от какого-либо одного или нескольких общих предписаний 
(например, от норм общей части, принципа права, правовой 
дефиниции и т.д.). Что важно, дальнейшее деление уже видо-
вых специальных норм не требуется в виду специфики регули-
руемых общественных отношений. Правовая регламентация 
определенного вида социальных отношений исчерпывается 
в данном случае рядом общих предписаний и специальными 
нормами одного уровня.

В ходе многофазной (сложной) дифференциации можно 
выделить несколько фаз (этапов) ее осуществления. Помимо 
первого этапа, на котором дифференцируются общие пред-
писания на специальные, имеются последующие ступени 
деления. Так, уже специальные нормы подвергаются диффе-
ренциации второго, третьего порядка и т.д. В силу возрастания 
многообразия и сложности социально-экономических и поли-
тических процессов в юридической практике начинает домини-
ровать многофазовая дифференциация.

В качестве яркого примера поэтапной реализации процес-
са дифференциации в современном российском праве высту-
пает механизм правового регулирования труда работников от-
дельных категорий. В трудовом праве Российской Федерации 
имеет место модель правового регулирования, обладающая 
различными уровнями (различной степенью) единства и раз-
ными уровнями правовой дифференциации3.

Термин «дифференциация права» самым тесным обра-
зом связан с правотворческой деятельностью по специали-
зации законодательства, но имеет иной ракурс отражения 
юридической материи. Термины «интеграция» и «диффе-
ренциация» в соответствии с системным подходом следует 
использовать при описании внутренних процессов объеди-
нения и выделения элементов в структуре права, что нахо-
дит свое внешнее оформление в ходе правотворческой дея-
тельности по унификации и специализации законодатель-
ства. Диалектическая связь указанных явлений и процессов 
не отменяет имеющихся у них различий и не порождает их 
полного тождества.

Однако в литературе порой некорректно используется 
термин «дифференциация» в отношении процесса право-
творчества и средств законодательной техники, где правиль-
нее употреблять термин «специализация». Так, К. В. Каргин, 
обращаясь к вопросам терминологии законодательства, в ка-
честве парной абстракции к понятию «унификация» неточно 
определяет категорию «дифференциация»4. В данном случае 
необходимо использовать термин «специализация терминоло-
гии нормативных правовых актов», ибо речь идет об инстру-
менте законодательной техники и его использовании в ходе 
правотворческой деятельности. В общенаучном плане понятие 
«специализация» преимущественно применяется для отраже-
ния процессов «разделения труда» в той или иной сфере чело-
веческой деятельности.
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Заметим, что дифференциация в праве и специализация 
в законодательстве, безусловно, выступают взаимосвязанны-
ми явлениями, но все же нетождественными. При этом еще раз 
подчеркнем, что именно специализация законодательства яв-
ляется формой дифференциации в праве, а не наоборот (как 
законодательство является одной из форм права, а  не его со-
держанием). Причины же, вызывающие рассматриваемые фе-
номены, схожи.

С усилением начал дифференциации в праве обознача-
ется определенная тенденция и в специализации законода-
тельства. 

Подчеркнем и то обстоятельство, что дифференциация 
в системе права не приводит к изоляции норм, институтов 
и отраслей друг от друга. Функционирование каждого из обо-
значенных элементов оказывается неизбежно связанным 
с действием ряда других. Лишь в своей совокупности, будучи 
включенными в систему, отдельные нормы, институты и отрас-
ли права способны при соответствующих усилиях со стороны 
правоприменителя оказывать надлежащее воздействие на об-
щественные отношения. Таким образом, процесс дифферен-
циации правовых образований обусловливает необходимость 
при анализе отдельной общности правовых норм учитывать 
ее связи со многими другими нормами, институтами и отрас-
лями. Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо нахождение 
в теории всей суммы общих закономерностей, объясняющих 
установление состояния сбалансированности дифференциа-
ции и интеграции как двух важнейших тенденций в развитии 
российского права.

__________
1 См.: Сенякин И. Н. Специализация и унификация российского законодатель-

ства / под ред. М. И. Байтина. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1993. C. 58.
2 См.: Там же. C. 59.
3 См.: Абалдуев В. А. Оплата труда работников бюджетной сферы: единство 
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Халдеева Н.В. О некоторых вопросах защиты трудовых прав работников Крайнего 
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А. Г. Репьев*

ИНСТИТУТ ПРАВОВЫХ ПРЕИмУЩЕСТВ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ:  

В ПОРяДКЕ НАУчНОй ДИСКУССИИ

Российская Федерация, с утверждением в 1993 г. Конститу-
ции, провозгласила утверждение свобод человека, их реали-
зацию, систему защиты в качестве приоритетных и наиболее 
значимых социальных ценностей, признала необходимость 
придерживаться общепринятых стандартов в этой области.

Встав на путь трансформации, как и любое общество, на-
ходящееся в подобном состоянии, – верно отмечает профес-
сор Г. Н. Комкова, – для России особую актуальность приобрел 
вопрос представлений о равенстве и справедливости, выясне-
ния путей их достижения1.

В этой связи, в нашем современном государстве наблю-
даются две очевидные противоречивые тенденции: с одной 
стороны, во всеуслышание декларируется социальная цен-
ность личности как форма утверждения и осуществления де-
мократии, наделение государством равными правами всех его 
членов, воплощение принципов равенства всех перед законом 
и судом, неотвратимости ответственности и т.д.

Вместе с тем на конституционном и общефедеральном 
уровне существуют отступления от указанных принципов, кото-
рые выступают правовыми преимуществами в отношении кон-
кретных субъектов права. К ним, как мы полагаем, относятся 
правовые иммунитеты, привилегии, льготы и др.

Правовые преимущества конкретных субъектов, будучи за-
крепленными в Конституции и других нормативных правовых 
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актах РФ, не всегда находят свое применение в практической 
деятельности правоохранительных органов. Это, в первую 
очередь, связано с теоретической проблемой определения 
сущности и значения исследуемой юридической категории, 
ее классификации, рассмотрения системы правовых преиму-
ществ российского законодательства в соотношении с иными 
принципами и институтами, формы выражения преимуществ 
в языке юридических документов: федерального, региональ-
ного и муниципального уровней.

Кроме того, в настоящее время не решены вопросы о том, 
существует ли категория, охватывающая собой такие правовые 
институты как иммунитет, привилегия, льгота, личная непри-
косновенность, исключительное право и др. Являются ли обо-
значенные правовые феномены синонимами, объединены ли 
они лишь какими-либо несколькими общими признаками, или 
же являются самостоятельными категориями правоведения? 
В специальных исследованиях не существует единого мнения 
относительно природы, генезиса, особенностей данных инсти-
тутов. Более того, распространенным является утверждение 
ряда зарубежных и отечественных авторов, что строгого раз-
граничения иммунитетов, льгот и привилегий как преимуществ 
правового характера в международной практике, а равно и во 
внутреннем законодательстве не приводится2. Так, аббат и по-
литический деятель Франции Э. Ж. Сийес в конце XVIII века 
в своем труде «Эссе о привилегиях» писал: «привилегии – это 
благословение для того, кто их добился, и оскудение для дру-
гих. Все привилегии без различий представляют собой либо 
освобождение от повиновения закону, либо исключительное 
право на что-нибудь, что не разрешено законом каждому. 
Смысл привилегий в том и состоит, чтобы не подчиняться об-
щему закону»3.

С одной стороны, данное обстоятельство значительно 
осложняет процесс исследования правовых преимуществ, 
с другой же, делает его как нельзя актуальным.

Невозможно не отметить тенденцию по усилению обще-
ственного резонанса, вызванного возросшим количеством 
правонарушений, совершенных лицами, наделенными пре-
имуществами, фактами злоупотребления данным правом 
и использования его в целях уклонения от юридической от-
ветственности. Сложившаяся ситуация обусловила необхо-
димость изучения теоретико-правовой основы преимуществ, 
проблем соблюдения разумного баланса интересов лично-
сти, общества и государства, разграничения правомерных 
преимуществ от дискриминации и злоупотребления, которые 
должны быть рассмотрены как в юридическом ключе, так 
и в философском, нравственном, идеологическом. В этой 
связи считаем, что подошло время постановки вопроса о не-
обходимости комплексного анализа института правовых 
преимуществ в российском законодательстве. Иначе акту-
альные задачи, обусловленные состоянием международного 
и отечественного законодательства, реалиями современной 
политической, экономической, нравственной систем, оста-
нутся неразрешенными.

Термин «преимущество» не нов для русского языка. К при-
меру, в словаре В. И. Даля термину «преимущество» дается 
толкование, схожее с «привилегией» – исключительное право 
в ремеслах и промыслах, личное право. Синонимичным вы-
глядит и значение термина «льгота», означающего облегче-
ние от податей, провинностей, налогов, работ, бóльшая сво-
бода в чем-либо4. Акцент в этом случае ставится, во-первых, 
на субъект пользования данными правами, т. к. если «льго-
ты предоставлялись переселенцам и выражались в том, что 
в течение трех лет они освобождались от податей», то «при-
вилегиями пользовались высшие сословия, которым были 
даны права и преимущества перед простым народом»5. Это 
первый тезис, выдвинутый на основе краткого филологиче-
ского анализа толкуемых терминов. Второй тезис – стержнем 
термина «правовое преимущество» являются такие речевые 
обороты, как «облегчение», «личная выгода», «бóльшая сво-
бода в чем-либо», что подтверждается не только толковани-
ем данного явления словарями, но и их современным обы-
денным пониманием.

Согласно трактовке термина «преимущество» авторами со-
временных словарей, – это качество, свойство кого-либо или 
чего-либо, выгодно отличающие данного человека, данный пред-
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мет, данное явление и т. п. от других, демонстрирующие перевес, 
превосходство этого человека, предмета, явления над другими. 
Преимуществом называют чье-либо исключительное право на 
что-либо. Когда мы говорим, что кто-либо отдает преимущество 
кому-либо или чему-либо, мы хотим сказать, что этот человек 
оказывает предпочтение кому-либо или чему-либо, относится 
к ним с большим, чем к другим, вниманием, уважением и др. 6

Типичной, но в то же время несколько парадоксальной 
в этой связи является ситуация, что при описании каких-
либо исключительных прав лица, гарантий более высо-
кого уровня, обусловленных особым статусом субъекта, 
правоведы предпочитают использовать термины «приви-
легия», «специальная неприкосновенность», «повышенная 
неприкосновенность»7.

Несмотря на то, что в научной литературе термин «преи-
мущество» широко используется, для юридического языка он 
не характерен. При всем этом, даже поверхностный взгляд на 
роль института правовых преимуществ в российском законода-
тельстве, говорит о ее многозначности, а в ряде случаев – про-
тиворечивости. Во-первых, правовые преимущества выступа-
ют гарантом независимости государства и его уполномоченных 
представителей, характеризуют неподверженность их юрисдик-
ции другого государства и сохранения направления деятельно-
сти по отправлению внутренних и внешних функций (диплома-
тические, консульские привилегии, иммунитеты и льготы). Во-
вторых, служат средством наиболее полной реализации прав 
и законных интересов граждан, а также повышенной правовой 
защиты субъектов права, выполняющих наиболее значимые 
международные, государственные и общественные функции 
(гарантии неприкосновенности и неподверженности депутатов, 
судей, иных представителей государственной власти).

Сохраняя все вышеперечисленные качества и свойства, 
правовые преимущества, тем не менее, зачастую расценива-
ются как исторический атавизм, характерный для классового 
построения общества с выделением в нем привилегированных 
лиц. Исходя из этого, преимущества вступают в противоречие 
с принципами правового государства и гражданского обще-
ства: равенства всех перед законом и судом, справедливости, 
неотвратимости наступления юридической ответственности.

Вся парадоксальность обозначенного явления, на наш 
взгляд, только подчеркивает актуальность и восстребованость 
его исследования. Подобные слова можно подкрепить важ-
ностью знаний и необходимостью учета всех особенностей 
правового регулирования общественных отношений. В совре-
менных условиях, для успешного выполнения своих функций, 
праву следует учитывать интересы каждого человека, высту-
пающего в качестве субъекта отношений. Подобный подход 
позволит отойти от рассмотрения члена общества как некой 
абстрактной фигуры, и способствует учету ее особенностей, 
защите индивидуальных свобод.

Лишь в этом случае, при обязательном внимании к особен-
ностям и отличительным качествам каждого члена общества, 
построение государство с моделью – «право для человека, 
а не человек для права», будет действенным.

__________
1 См.: Комкова Г. Н. Конституционный принцип равенства прав и свобод чело-
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процессе: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. C. 138–139, 142; Павлова Е. В. Свиде-
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А. Н. Станкин*

ПРИНцИП ВЕРХОВЕНСТВА  
КОНСТИТУцИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ:  

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

В действующем Основном документе 1993 г. (ч. 2 
ст. 4) принцип верховенства Конституции впервые в истории 
конституционного развития России получил юридическое за-
крепление.

Принцип верховенства Конституции, прежде всего, яв-
ляется одним из формальных проявлений государственного 
суверенитета России. Приоритет Конституции означает, что 
деятельность государственных органов, органов местного са-
моуправления, их должностных лиц, общественных объедине-
ний, граждан и иных лиц должна согласовываться с конститу-
ционными принципами и нормами, отражающими «дух и бук-
ву» Основного Закона.

Принцип верховенства конституции призван показать ее 
место в правовой системе страны, в иерархии правовых актов. 
По справедливому мнению В.Т. Кабышева, верховенство Кон-
ституции есть юридическое выражение сущности Основного 
закона1.

Верховенство конституции характеризует не только ее 
положение в иерархии правовых актов. Выступая в качестве 
юридической базы для развития всех отраслей российского 
права, конституция регулирует и закрепляет процесс созда-
ния правовых норм и актов, которыми обеспечивается прове-
дение политических, культурных и социально-экономических 
преобразований в обществе2. Насколько стабильным и эво-
люционным будет развитие самой конституции, настолько ре-
формирование государственной и общественной сфер жизне-
деятельности приобретет завершенный характер. Обновление 
современного законодательства постепенно согласовывается 
с основными принципами и положениями Конституции, хотя 
и идет со значительными трудностями.

Основные нормы регулируют наиболее значимые обще-
ственные отношения, причем зачастую не в полном объеме. 
Многие конституционно-правовые институты конкретизируют-
ся и детализируются в федеральном законодательстве, в зако-
нодательстве субъектов Федерации или даже в нормативных 
актах органов местного самоуправления. В связи с этим возни-
кает проблема определения границ полномочий государствен-
ных органов и органов местного самоуправления, их должност-
ных лиц по интерпретации конституционных норм через нор-
мотворческую и правоприменительную деятельность.

Закрепленный в части 2 ст. 4 Конституции РФ принцип вер-
ховенства Конституции и федеральных законов следует пони-
мать и как приоритет верховенства федерального права над 
правом субъектов РФ. Однако данный принцип применяется 
с ограничениями. В части 5 и 6 ст. 76 федеральной Конститу-
ции устанавливаются нормы, на основе которых должны разре-
шаться коллизии между федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами субъектов РФ. В научной литературе 
предлагается эти нормы именовать коллизионными, действую-
щими в конституционном праве и входящими в федеральное 
коллизионное право3.

Еще одной проблемой в понимании принципа верховен-
ства Конституции является ее соотношение с международно-
правовыми актами.

В свете интеграции России в европейское правовое про-
странство, положения Конституции РФ необходимо интерпре-
тировать с учетом международно-правовых стандартов в об-
ласти прав человека, и, в частности, норм Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод4. Следует 
отметить, что суды при рассмотрении дел руководствуются 
(хотя и недостаточно активно) международно-правовыми акта-
ми, в том числе и упомянутой Конвенцией5.

Вместе с тем, на сегодняшний день не снята проблема 
взаимоотношений Европейского Суда по правам человека 
и национальной судебной системы, а по большому счету, про-
блема в разном понимании суверенитета государства Страс-
бургским судом и Конституционным Судом России. Отметим, 
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что не все страны Европы признают безусловный приоритет 
решений ЕСПЧ.

Принцип верховенства Конституции связан с необходимо-
стью ее единообразного понимания на всей территории го-
сударства. Для этого в конституционных нормах (ч. 5 ст. 125 
Конституции РФ) закреплен институт толкования Конститу-
ции. Наряду с функцией толкования Конституционный Суд РФ 
осуществляет и функцию конституционного контроля. Суд не-
однократно вставал на защиту основ конституционного строя, 
основных прав человека и гражданина, обеспечивая прямое 
действие норм Конституции, ее верховенство. Конституцион-
ным Судом сформулированы ориентиры для законодательной, 
исполнительной и судебной власти.

Проведение в жизнь принципа верховенства Конституции – 
важнейшая политико-правовая задача современной России.

__________
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С. В. Стрыгина*

РОЛЬ СОцИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ТЕХНОЛОГИй  
В СОБЛюДЕНИИ КОНСТИТУцИОННЫХ ПРАВ  

НАРКОЗАВИСИмЫХ

Новый этап развития Российского государства, предпо-
лагающий модернизацию общественных отношений, требует 
пересмотра прежних подходов к решению возникающих про-
блем. Все более на первый план жизнь ставит задачу выра-
ботки социально-правовых технологий, которые будут являть-
ся основой согласования интересов различных социальных 
групп для устойчивого развития общества. Именно с помощью 
них возможно решение такой серьезной проблемы, как борьба 
с наркоманией.

Президентом РФ 9 июня 2010 года была утверждена «Стра-
тегия государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года»1, в которой говорится, что она 
разработана в соответствии с Конституцией РФ и международ-
ными нормативными актами. В ней излагаются стратегические 
задачи в создании комплекса мер по борьбе с наркоманией.

С нашей точки зрения к таким мерам относятся социально-
правовые технологии, которые должны создать заинтересо-
ванность всего общества решения проблемы, породить « об-
щественную солидарность». Говоря о последней, профессор 
Б. С. Эбзеев пишет: «Речь идет о конвергенции интересов по 
меньшей мере основных социальных субъектов, объединенных 
общими ценностями и действующими во имя общих целей»2.

Социально – правовые технологии включают в себя 
не только меры правового характера борьбы с наркоманией, 
но и социально-направленные мероприятия, непосредственно 
взаимосвязанные с первыми.

К мерам правового характера относится принятие закона 
о принудительном лечении наркоманов, предусматривающего 
принудительное лечение наркоманов по решению суда. Приня-
тие такого закона является, безусловно, соблюдением консти-
туционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
предусмотренную ч. 2 ст. 41 Конституции РФ. Существующие 
международные документы, такие как Международная класси-
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и права юридического факультета Саратовского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского.

фикация болезней (10-й пересмотр) относят наркоманию к пси-
хическим заболеваниям по классу F3, которой придерживается 
российское законодательство. Наркоманы представляют опас-
ность, как для себя, так и для окружающих лиц, особенно в пе-
риоды абстиненции. Вместе с тем, в соответствии с ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ: «Права и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства».

Федеральной службой РФ по контролю за оборотом нар-
котиков 19 февраля 2013 г. были опубликованы сведения о ко-
личестве страдающих наркоманией в России: сегодня в нашей 
стране насчитывается около 8,5 млн. человек, допускающих 
немедицинское употребление наркотиков. Каждые четыре из 
пяти преступлений, совершенных на улицах, связаны с нарко-
манами4.

Наркобольные, как правило, не осознают общественную 
опасность своих деяний и не воспринимают законы как осно-
ву своей жизнедеятельности. Вместе с тем, принятие одного 
только закона о принудительном лечении наркозависимых 
не даст должный результат, поскольку это социальная болезнь, 
требующая комплексных мер.

Большое значение в этой проблеме имеет общественное 
мнение, как элемент правового регулирования. Немалую роль 
в этом играет социальная реклама, являющаяся важным эле-
ментом социальных – правовых технологий, призванная при-
влечь внимание к решению больших социально значимых 
проблем. В нашей стране правовая социальная реклама, на-
правленная на создание атмосферы нетерпимости в стране 
к наркомании как явлению, практически не существует. Хотя 
опыт западных стран говорит о ее результативности в купе 
с другими мерами.

В качестве социально-правовых мер, можно отметить Все-
российскую антинаркотическую акцию 2013 г. «Сообщи, где 
торгуют смертью», целью которой является получение досто-
верных сведений о фактах незаконного оборота наркотических 
средств и предложений граждан по совершенствованию этой 
сферы, где Саратовская область также принимала участие.

Целесообразно вырабатывать политику, прежде всего, 
не борьбы с наркоманией, а ее предупреждения. В этом плане 
интересен опыт Германии, где было введено понятие так на-
зываемого «треугольника причин наркомании», состоящего из 
таких условных факторов, как «Личность – Окружающий мир – 
Наркотики», с помощью которого предпринимались попытки 
установить первопричины наркомании, направить силы обще-
ства и государства на развитие качеств личности: социальной 
компетенции, ответственности, всестороннего развития5.

В «Стратегии государственной антинаркотической полити-
ки Российской Федерации до 2020 года», речь идет о наличии 
трех групп риска: управляемых, частично управляемых и неу-
правляемых. Во второй группе упоминается такая программа, 
как замена шприцев и говорится об опасности ее подмены про-
пагандой наркотиков6. Вместе с тем, как международная, так 
и российская (у нас в стране очень непродолжительная) прак-
тика показала эффективность данных программ для предупре-
ждения СПИДА, который распространяется в большинстве 
своем через многократное использование шприца. Но чаще 
всего Госнаркоконтроль негативно относится к этой акции, 
видя в ней только отрицательные стороны, хотя это дает со-
циальный контакт с больными наркоманией, и, следовательно, 
один из вариантов борьбы с указанным явлением. Для того, 
чтобы в полной мере воплотить эту программу, она должна 
иметь четкое нормативное закрепление.

Безусловно, в первую очередь предстоит решить задачу 
создания широкой социально – правовой базы по профилак-
тике наркомании.

Так необходимо совершенствование законодательства 
о тестировании на наркотики школьников. Пока не отрабо-
тан в правовом, и в организационном плане механизм те-
стирования. не ясны правовые последствия в случае поло-
жительного результата и в должной мере не обеспечена его 
анонимность. Отсутствует правовая основа по дальнейшей 
социально-правовой реабилитации наркозависимых школь-
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ников. В результате принятый закон о тестировании является 
неэффективным, поскольку он не был в достаточной мере про-
работан, не было подготовлено общественное мнение, кроме 
того не всегда есть доверие к соблюдению правовых гарантий. 
В результате наблюдаются случаи отказа от процедуры тести-
рования. Так в 2012 году треть учащихся школ (во многом с по-
дачи родителей) Бурятии не стали проходить тестирование на 
наркотики7.

Для воплощения в жизнь закона о принудительном лечении 
наркозависимых необходимо создать сеть лечебно – реабили-
тационных учреждений по стране, которых пока нет, на это тре-
буются большие ресурсы и правовые основы. Кроме того, при 
помещении на реабилитацию наркоманов, следует соблюдать 
права, свободы и достоинство человека, что предусмотрено 
ст. 21 Конституции РФ. Последнее требование будет зависеть 
от того, в чьем ведомстве находятся подобные заведения, 
чтобы не повторять печальную судьбу медицинских вытрезви-
телей. При этом необходима дальнейшая социальная адапта-
ция наркоманов в обществе, программа которой разработана 
ФСКН, на внедрение чего требуется около 150 млрд рублей 
и что ставит под сомнение ее реализацию.

Решить указные задачи позволит комплексный подход, что 
означает внедрение социально-правовых технологий, которые 
соответствуют конституционным основам государства и совре-
менным потребностям общества.

__________
1 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Феде-

рации до 2020 года. URL:http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1285491 (дата 
обращения: 20.08. 2013).

2 Эбзеев Б. С. Проблемы конституционного и международного права // Право 
и его реализация в XXI веке: сборник научных трудов (по материалам Междуна-
родной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Саратовской 
государственной юридической академии, Саратов, 29–30 сентября 2011 г.): в 2 ч. 
Саратов, 2011. C. 195.

3 Международная классификация болезней (10-й пересмотр). URL: http://aris37.
ru/metodi/92-mezhdunarodnaya-klassifikaciya-bolezney-10-y-peresmotr.html (дата об-
ращения: 25.08.2013).

4 В. П. Иванов «О совершенствовании мер, направленных на предотвращение 
незаконного оборота наркотиков». ФСКН РФ. 19.02.2013 г. URL: http://fskn.gov.ru/
includes/periodics/speeches_fskn/2013/0219/113722519/detail.shtml (дата обращения: 
08.04.2013).

5 Стинг, М. Вольфф, К. Циппе предупреждение наркомании в Германии и Сак-
сонии. URL: http://www.psychiatry.ua/books/drugs/paper11.htm (дата обращения: 
25.08.2013).

6 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Феде-
рации до 2020 года. URL:http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1285491 (дата 
обращения: 20.08. 2013).

7 Добровольное тестирование учащихся на наркотические вещества. Можно ли 
отказаться? URL: http://abia-spb.ru/poliklinika/index.php?nomer=292 (дата обращения: 
20.08.2013).

Н. И. Сухова*

О ПРИРОДЕ КОНСТИТУцИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

В современной науке конституционного права вопрос 
о природе прав граждан, закрепленных в Конституции Рос-
сийской Федерации не является спорным и дискуссии на этот 
счет не возникают. Практически все исследователи единоглас-
ны в том, что конституционные права граждан являются не-
посредственно действующими, принадлежащими гражданам 
и имеющими субъективную природу. И только редкий раз сре-
ди работ по конституционному праву, посвященных изучению 
какого-либо предоставленного Конституцией РФ права, можно 
встретить отношение к нему, как имеющему объективную при-
роду1. Эта теоретическая позиция подкрепляется и практикой 
конституционного правосудия.

Однако, такое единство во мнении существовало не всег-
да. Так, в 70–80-е г.г. прошлого века в юридической науке 
указанная проблема оставалась дискуссионной. В частности, 
указывалось, что права, закрепленные в конституции и других 
нормативных актах, не могут являться субъективными. Они 
выступают элементами содержания правоспособности и толь-
ко после наступления юридических фактов, влекущих воз-
никновение конкретных правоотношений, в которых субъекты 

* Сухова Надежда Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры тео-
рии государства и права Саратовской государственной юридической академии.

используют правовые возможности, предоставленные правом, 
становятся субъективными2.

Ситуация изменилась после появления в свет работ 
Н. И. Матузова, который весьма обстоятельно подошел к ис-
следуемому вопросу и рассмотрел права граждан в связи с не-
сколькими явлениями: демократией, правоотношениями, пра-
вовой системой и др. Теперь традиционным стало понимание 
конституционных прав, как субъективных.

Н. В. Витрук, соглашаясь с Н. И. Матузовым, дополнитель-
но отмечает, что субъективным правом является все то, что вы-
текает для лица из правовых норм и что характеризует его как 
субъекта права. С помощью объективного права государство 
определяет гражданство лица, его правосубъектность и право-
вой статус. Следовательно, отмеченные юридические состоя-
ния есть явления субъективного права, а также и конституци-
онные права граждан3.

Аргументация понимания и трактовки конституционных 
прав, как субъективных, достаточна проста и выглядит так: не-
субъективные права – это те, которые будто бы не принадлежат 
субъектам и независимы от них. Если это так, то получается, 
что под эту категорию подпадают самые важные конституци-
онные права, чего допустить никак нельзя, ибо, в этом случае, 
умаляется их значение и вместе с тем роль личности – носи-
теля указанных прав. Потому все права граждан государства, 
которые приобретаются ими в конкретных правоотношениях 
и которые закреплены за ними в Основном законе государства, 
«…независимо от способа возникновения, форм осуществле-
ния, степени общности, социальной значимости, видов, катего-
рий, и иных особенностей, являются субъективными»4.

На наш взгляд, в представленной позиции есть несколько 
моментов, которые заставляют сомневаться в ее исключитель-
ности, в статусе непротиворечивой и объективно отражающей 
фактическое положение дел, и еще раз обратиться к вопросу 
о природе конституционных прав.

Первое, по нашему мнению, на что следует обратить вни-
мание, чтоб создать платформу для критического восприятия 
существующего положения о конституционных правах – при-
знаки субъективного права, которые спроецируем на консти-
туционные права. Остановимся только на трех: а) принадлеж-
ность конкретному субъекту. Носитель субъективного права 
может быть индивидуальным или коллективным, но точно 
определенным; б) невозможность возникновения и существо-
вания без объективного права. Объективное право – первич-
но, субъективное – вторично5. «Субъективное право – это 
не какой-то особый вид права, существующий отдельно и не-
зависимо от объективного, а лишь особая сторона проявления 
данного типа объективного права – выражение его регулирую-
щей функции»6; в) реализуется в рамках конкретных правоот-
ношений;

Критический анализ этих признаков применительно к кон-
ституционным правам дает некоторые основания утверждать, 
что их субъективная природа является не такой «безупречной» 
и однозначной.

Во-первых, исходя из трактовки субъективного права, каж-
дое конституционное право граждан должно принадлежать 
конкретному субъекту. На первый взгляд, так и есть. Любое 
конституционное право принадлежит гражданину России, 
в чем наблюдается некая конкретизация его носителя.

Однако, с другой стороны, этой самой определенности 
и нет. Дело в том, что указание на граждан, как носителей кон-
ституционного права не делает этих самых граждан конкретны-
ми субъектами правоотношений. Термин «граждане» в данном 
случае определяет только статус носителя права, его качество, 
устанавливает наличие общей правовой связи между ним и го-
сударством, не более того. Каким будет конкретный субъект-
гражданин конкретного правоотношения, использующий кон-
ституционное право, не известно. Как не известно, в каком 
объеме право будет использовано, и в каком правоотношении. 
Конституция РФ адресует права гражданам государства и лич-
ности. Однако формулировка «каждый» еще не указывает на 
конкретного субъекта правоотношения.

Во-вторых, нельзя не учитывать, что субъективное право 
основывается на праве объективном и не может существовать 
вне его. В таком случае, признавая предоставляемые Кон-
ституцией права только субъективными, резонно возникает 
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вопрос о том, какое же объективное право является по отно-
шению к ним первичным, т.е. какое объективное право высту-
пает для них основой? Если полностью признавать положение 
о том, что все права граждан принадлежат им от рождения 
и источник их не связан с деятельностью государства и за-
креплением их в законодательстве, то в юридической науке 
необходимо признавать и полностью переходить на рельсы 
естественно-правовой доктрины и правопонимания, чего пока 
сделать не удается. Поэтому любое субъективное право, в том 
числе и конституционное, должно быть привязано к объектив-
ному, которого как будто не обнаруживается при анализе кон-
ституционных прав.

В-третьих, субъективное право реализуется в конкретных 
правоотношениях и в случае его нарушения инициатива защи-
ты исходит от субъекта-носителя данного права. Получается, 
что существование субъективного права без привязки к объек-
тивному, возможно только в правоотношениях. А до этого его 
просто нет, что само по себе не может быть признано верным. 
Оно существует и представляет собой реально-потенциальную, 
отраженную в объективном праве возможность любого граж-
данина в случае его субъективного интереса и потребности 
использовать его в конкретном правоотношении, в нашем слу-
чае, возникшем в сфере управления делами государства.

Представляется, что эти замечания по поводу природы 
конституционных прав граждан Российской Федерации новую 
теорию в рамках работы тезисного характера не создают. Од-
нако, попытка сформулировать несколько вопросов эвристи-
ческой направленности, вызвать исследовательский интерес, 
способный привести в будущем к новому знанию, которое бы 
соответствовало объективной реальности, может оказаться 
успешной.

__________
1 См.: Тюменева Н. В. Право на жизнь как объект теоретико-правового исследо-

вания: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2008.
2 См. об этом, например: Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 

1987. C. 85. 
3 См.: Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. 
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4 Матузов Н. И. Правовая система и личность. C. 86.
5 См.: Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты. Л., 1968. C. 7. 
6 Матузов Н. И. Субъективные права граждан СССР. C. 26.

Е. м. Терехов*

СПЕцИФИКА ПОЛИТИчЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИя  
АКТОВ ТОЛКОВАНИя ПРАВА  

В РАмКАХ ИНТЕРПРЕТАцИОННОй ФОРмЫ  
РЕАЛИЗАцИИ ПРАВОВОй ПОЛИТИКИ

Интерпретационный акт – это акт толкования права, издан-
ный уполномоченным субъектом посредством интеллектуаль-
ной деятельности и направленный на унификацию понимания 
смысла правовых норм. В рамках интерпретационной формы 
реализации правовой политики можно выделить его следую-
щие политические особенности:

1. Используя интерпретационный акт Конституционного 
Суда РФ, можно заблокировать действие любого нормативно-
правового акта. К примеру, им было принято решение признать 
взаимосвязанные положения части первой статьи 125 и части 
первой статьи 152 УПК Российской Федерации не соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 
19 (часть 1), 46 (части 1 и 2) и 47 (часть 1), в той мере, в какой 
в силу своей неопределенности эти положения порождают воз-
можность их неоднозначного истолкования и, следовательно, 
произвольного применения при определении территориаль-
ной подсудности жалоб на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц межрайонных следственных отделов при 
производстве предварительного расследования в случаях, 
когда предварительное расследование осуществляется по ме-
сту совершения деяния, содержащего признаки преступления, 
расположенному за пределами административного района 
дислокации данного следственного органа1.
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2. Интерпретационные акты выступают проводником со-
ответствующего политико-правового курса государства. Так, 
в начале 1950-х годов в СССР остро стоял вопрос борьбы 
с пьянством и алкоголизмом. Органы судебной власти издава-
ли необходимые политические интерпретационные акты. В п. 
7 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 ноября 
1985 года № 15 «О практике применения судами законодатель-
ства, направленного на усиление борьбы с пьянством и алко-
голизмом» говорится, что «хронические алкоголики, а также 
иные лица, которые вследствие злоупотребления спиртными 
напитками не выполняют своих обязанностей по воспитанию 
детей, оказывают на них вредное влияние своим аморальным, 
антиобщественным поведением, подлежат лишению прав»2.

3. При помощи интерпретационного акта можно заставить 
законодателя уточнить конкретные нормы закона. К примеру, 
Конституционный Суд РФ указал, что действующее законода-
тельство противоречит Конституции РФ в той части, в какой 
оно не позволяет потерпевшему или иному заинтересованно-
му лицу, в деле которого не были установлены подозреваемый 
и обвиняемый, обратиться в суд с мотивированным требовани-
ем о компенсации при условии наличия данных о бездействии 
правоохранительных органов по розыску правонарушителя. 
Законодательному органу было предписано уточнить порядок 
и условия подачи заявлений о компенсации3.

4. В конфликтной ситуации можно прибегнуть к вынесению 
компромиссного интерпретационного акта, удовлетворяющего 
все стороны. Конституционный Суд Италии разрешил судьям 
самостоятельно решать, соблюдать ли неприкосновенность 
в отношении бывшего премьер-министра Италии С. Берлуско-
ни или нет4.

__________
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2012 г. № 20-П «По 

делу о проверке конституционности положений части первой статьи 125 и части 
первой статьи 152 УПК РФ в связи с жалобой гражданки Р. Г. Мишиной» // СЗ РФ. 
2012. № 32, ст. 4618.

2 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 01.11.1985 г. № 15 
«О практике применения судами законодательства, направленного на усиление 
борьбы с пьянством и алкоголизмом» // Сборник постановлений Пленума Верхов-
ного Суда СССР (1924–1986). М., 1987. C. 156.

3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2013 г. № 14-П «По 
делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1, пункта 1 части 1, 
частей 6 и 7 статьи 3 Федерального закона «О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок», частей первой и четвертой статьи 244.1 и пункта 1 части первой 
статьи 244.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданки А. Е. Поповой» // СЗ РФ. 2013. № 26, ст. 3428.

4 Берлускони: «Закон не отменен, хотя кое-кто надеялся» // Инопресса. 2012. 
23 ноября.

А. А. Титова**

ОСНОВНЫЕ ФУНКцИИ КОНСТИТУцИИ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Конституция Российской Федерации, будучи частью права, 
выполняет ряд функций, отражающих ее внутреннюю приро-
ду, сущность и социальное назначение в процессе правового 
регулирования. Эти функции позволяют глубже понять практи-
ку его применения, изменяются и развиваются в соответствии 
с ее задачами и потребностями. Причем функции Конституции 
РФ, с одной стороны, отражают ее назначение, способность 
оказывать целенаправленное воздействие на общественные 
отношения, с другой – характеризуют активную реализацию 
данной способности, назначения. Они не существуют изоли-
рованно друг от друга, а образуют систему функций, реально 
имеющихся в действительности и играющих свою роль в про-
цессе развития текущего законодательства. Система функций 
Конституции РФ позволяет более обстоятельно раскрыть место 
и роль последней в системе российского законодательства, ее 
структуре, а также позволяет видеть магистральные пути воз-
действия на общественные отношения.

Исследуя российское законодательство, происходящие 
в нем под влиянием экономических, политических и других 

** Титова Анжела Александровна, преподаватель кафедры прокурорского над-
зора и организации правоохранительной деятельности Саратовской государствен-
ной юридической академии.
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факторов процессы, можно выделить следующие основные 
функции Конституции РФ.

Аккумулирующую роль призвана играть системообра-
зующая – будучи ядром системы законодательства, обладает 
верховенством в ней, устанавливает общие принципы его по-
строения и действия.

Системообразующая функция Конституции РФ в процессе 
построения структуры законодательства раскрывается сле-
дующим образом: обозначает иерархические связи (выделя-
ет приоритеты) между законодательными актами; определяет 
сферу действия, точки соприкосновения с иными источниками 
права; способствует поддержанию единого правового про-
странства с учетом иерархических связей на федеральном 
уровне и уровне субъекта РФ; предусматривает меры ответ-
ственности за нарушение единства и системности российского 
законодательства; указывает Конституционному Суду РФ, Вер-
ховному Суду РФ, Высшему Арбитражному Суду РФ и иным су-
дам на положение конкретного нормативного акта по отноше-
нию к иным актам текущего законодательства; устанавливает 
строгое размежевание вопросов, по которым издаются феде-
ральные конституционные законы, федеральные законы; обе-
спечивает органическое единство и взаимосвязь федерально-
го и регионального уровней законодательства, что достигается 
разграничением предметов ведения между Федерацией и ее 
субъектами. Системообразующая функция проявляется также 
в том, что Конституция РФ устанавливает единые начала, на 
основе которых строится и развивается процесс правотвор-
чества, определяет этапы и участников этого процесса, в том 
числе круг субъектов законодательной инициативы, предусма-
тривает компетенцию государственных органов в сфере пра-
вотворчества и т.д. В настоящее время системообразующая 
роль Конституции РФ непрерывно возрастает, и эта тенденция 
имеет объективные основания. С развитием законодательства 
Российской Федерации существенно увеличиваются масштабы 
социальных преобразований, усиливается и потребность в ис-
пользовании права как регулятора общественных отношений, 
вследствие чего растет число принимаемых законодательных 
актов, появляются новые отрасли права и т.д. Конституция 
формулирует важнейшие требования к содержанию, организа-
ции и методам отдельных отраслей права;

Стабилизирующая – обеспечивает устойчивость и стабиль-
ность основных положений законодательства;

Функция обеспечения преемственности нормативно-
правового материала – позволяет достичь преемственности 
между уже действующими законодательными актами и вновь 
принимаемыми;

Коллизионная – позволяет разрешать коллизии между нор-
мативными актами;

Общерегулятивная – устанавливает общие нормы регу-
лятивного характера, которые находят свою конкретизацию 
и развитие во всех основных отраслях российского законода-
тельства;

Функция программного развития законодательства – со-
держит целевые установки, нормы-идеалы, указания на выс-
шие социально-правовые ценности, которые служат ориенти-
ром для дальнейшего развития законодательства. Здесь сле-
дует отметить, что в своеобразных формах нормы Конституции 
РФ выполняют активную роль (функцию) программы. Каждая 
норма Конституции вплетена в общую систему норм консти-
туционного права, иных отраслей национального права. Оши-
бочным будет представление о Конституции как о нормативно-
правовом акте, не выполняющем такую функцию. Программный 
характер Конституции РФ обусловлен, во-первых, тем, что она 
является учредительным документом, под влиянием которого 
могут развиваться и реформироваться существующие отрасли 
права, законодательства, в том числе появляться новые пра-
вовые институты. Во-вторых, этот характер вытекает из сущ-
ности Основного Закона как правового акта, обладающего осо-
бой, наивысшей юридической силой в государстве. Российская 
Конституция на основе своих основных принципов объединяет 
все отрасли права между собой; способствует развитию теку-
щего российского законодательства и в то же время развитию 
всей системы права и системы законодательства, поскольку 
текущее законодательство входит как органическая часть в со-
став законодательства; предопределяет дальнейшую институ-

ционализацию права, создание его системы нового типа, в ко-
торой каждой из них отводится самостоятельное место. Иными 
словами, Основной Закон – это не только документ, который 
законодательно закрепляет конституционные принципы, но 
и содержит программные указания на направления и задачи 
развития всего отраслевого законодательства. Полагаем, что 
отрицание программного характера Конституции недопустимо 
и может привести к тому, что Основной Закон утратит свое зна-
чение как всеобщеобязательного нормативно-правового акта 
государства, выступающего базой для развития всего текущего 
законодательства;

Правовосполнительная – служит преодолению пробелов 
в нормативных правовых актах;

Учредительная – устанавливает государственно-правовые 
институты, отрасли правового регулирования. Ее нормы обла-
дают учредительными свойствами, поскольку устанавливают 
порядок принятия нормативных правовых актов, их наименова-
ния и юридическую силу, компетенцию органов государствен-
ной власти по их принятию.

В аспекте учредительной функции Конституция РФ со-
ставляет исходную базу всей системы нормативно-правовых 
актов и последующего правотворчества, функционирует как 
ее первооснова. Законы и иные правовые акты, принимаемые 
в России, находятся между собой в строгом соотношении и не 
должны противоречить Конституции РФ. Особое значение для 
системы российского законодательства имеют конституции 
(в республиках) и уставы (в других субъектах РФ). По своей 
юридической природе законодательные акты субъектов РФ 
являются важнейшими составными частями конституционного 
законодательства в федеративном государстве, хотя и не но-
сят, как Основной Закон, главенствующего характера, посколь-
ку обладают меньшей, по сравнению с федеральным законо-
дательством, юридической силой. Такие акты могут выступать 
только в качестве системообразующего центра законодатель-
ства республик и других субъектов Федерации, но не могут 
быть поставлены с Конституцией в один ряд.

Разумеется, приведенный перечень функций не являет-
ся исчерпывающим. В научной литературе можно встретить 
и другие варианты их номенклатуры. Однако говоря о функ-
циональном анализе Основного Закона необходимо отметить, 
что он имеет важное теоретическое и практическое значение, 
способствуя выявлению эффективности механизма реализа-
ции Конституции РФ, повышению качества конституционного 
регулирования, а также формированию развития и совершен-
ствования российского законодательства, «воплощению веле-
ний Основного Закона в реальную жизнь»1.

__________
1 Миронов О. О. Функции Конституции // Вестник СГАП. Саратов, 2012. № 1 (83). 
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С. В. Тихонова*

ПРАВО НА КОммУНИКАцИю  
В ГРУППЕ ИНФОРмАцИОННЫХ ПРАВ  

И СВОБОД чЕЛОВЕКА

Система прав человека является развивающимся, дина-
мичным феноменом, для которого закономерно усложнение 
внутренней структуры. Одной из попыток зафиксировать исто-
рически изменчивый характер естественного права является 
концепция «поколений прав человека». При всей ее метафо-
ричности и условности, не раз вызывавшей критику в отече-
ственной юридической науке1, она отражает исторический 
характер содержания естественного права, их тесную связь 
с характером и направлением социального развития. Услож-
нение социума вызывает к жизни новые возможности, новые 
грани человеческой свободы, кристаллизующиеся в новых кон-
струкциях прав человека. В рамках данной работы мы остано-
вимся на социальных трансформациях, логика которых может 
привести к формированию теоретического конструкта, а затем 
и к легальному закреплению права на коммуникацию.

* Тихонова Софья Владимировна, доктор философских наук, профессор ка-
федры истории государства и права Саратовской государственной юридической 
академии.



137

Социально-онтологический статус коммуникации очеви-
ден – вне социальной коммуникации с себе подобными чело-
век невозможен. Чтобы стать человеком, освоить человече-
скую речь и мышление, необходимо общение. Полная изоля-
ция чревата деградацией личности. С точки зрения парадигмы 
коммуникативистики социальность и есть коммуникативность, 
а общество тождественно системе социальных связей и отно-
шений, развиваемых социальными субъектами разных уров-
ней. Однако в плоскости юридической науки этот тезис сам по 
себе может обеспечить разве что обоснование коммуникатив-
ной природы права. Право на коммуникацию само по себе из 
него не следует. Для его появления необходимы социальные 
предпосылки, достижение определенного уровня технического 
развития общества. Формирование информационного обще-
ства наглядно демонстрирует мысль М. Маклюена о том, что 
общественная жизнь зависит в большей мере от характера 
средств, при помощи которых люди поддерживают между со-
бой связь, чем от содержания их сообщений, ибо «сообще-
нием» любого средства коммуникации является то изменение 
масштаба, скорости или формы, которое привносится им в че-
ловеческие дела2. Дистантная электронная коммуникация, ха-
рактерная для информационного общества, меняет принципы 
организации человеческого общения и формирует новые ком-
муникативные потребности.

Нельзя сказать, что важность личного общения не отраже-
на в правовой жизни общества. Отечественному законодатель-
ству известны такие термины как «право на общение с ребен-
ком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственни-
ков» (ст. 67 СК РФ), «право [подозреваемых и обвиняемых] на 
свидания с родственниками и иными лицами» (ст. 17 ФЗ от 15 
июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений»), «свидания 
осужденных к лишению свободы» (ст. 89 УИК РФ). Де-факто 
эти конструкции означают, что человек может и должен под-
держивать важнейшие социальные связи (семейные, брачные, 
родственные, реже – дружеские) независимо от физических 
ограничений своих возможностей, вызванных болезнью, слож-
ными жизненными обстоятельствами или особым правовым 
статусом. Законодатель может конкретизировать признаки, по 
которым устанавливается круг лиц такого общения, но сама 
природы такого права остается за рамками формализации как 
интуитивно понятная. В реальной жизни сосед по лестничной 
площадке может быть куда боле близким и важным в жизни ре-
бенка человеком, чем прямые кровные родственники, а супруга 
осужденного – криминальным элементом, перманентно вовле-
кающим его в преступную деятельность. Однако законодателю 
ничего не остается, как возвести ценность брачно-семейных 
связей, их особую значимость в жизни индивида в ранг фор-
мальной аксиомы, независимо от характера реальных вариан-
тов. С одной стороны, речь идет о неприкосновенности част-
ной жизни, в которую не должно вмешиваться государственное 
принуждение. С другой стороны, разрушение фундаменталь-
ных социальных связей приведет к массовизации а- и антисо-
циальных элементов, т.е. поставит под угрозу сам социальный 
порядок. Либерализация отношений человека и государства, 
примат прав человека и взаимная ответственность личности 
и государства обеспечивает в этом случае социальное воспро-
изводство.

Ракурс проблемы меняется, если попытаться учитывать 
темпы развития коммуникационных технологий. Продемон-
стрируем их на примере одного из самых суровых уголовных 
наказаний – лишения свободы. Предварительно отметим, что 
уголовное законодательство некоторых зарубежных странах 
не знает этого термина. Так, УК Югославии использует терми-
ны «строгое заключение», «заключение», «ограничение в граж-
данских правах»; УК Венгрии – «тюремное заключение», УК 
Франции – «заключение в смирительном доме», «заключение 
в каторжной тюрьме», «каторжные работы». не было термина 
«лишение свободы» и в дореволюционном уголовном зако-
нодательстве России. Терминологическое разнообразие под-
черкивает, что данное наказание связано прежде всего с соци-
альной изоляцией через ограничение выбора места жительств 
и свободы перемещения.

Иначе говоря, участие в социальных интеракциях традици-
онно отождествляется с физической свободой, т.е. с возмож-

ностью произвольно перемещаться в пространстве, выбирать 
партнеров по коммуникации и определять ее характер. В этом 
смысле свободный человек сам решает, где, с кем и как ему 
жить, в каких социальных отношениях участвовать, а какие – 
сводить к обязательному минимуму. При этом имплицитно 
предполагается, что для вступления в социальные отношения 
он может беспрепятственно перемещаться в пространстве, на-
пример, выходить из дома, посещать различные учреждения 
и общественные места, населенные пункты.

Лишение свободы как уголовное наказание предполагает 
ограничение свободы передвижения, контроль за поведением, 
запрещение пользоваться рядом предметов, могущих служить 
орудием совершения преступления. Как отмечает С. И. Демен-
тьев, основным элементом кары в лишении свободы является 
изоляция преступника от семьи, среды и коллектива, в котором 
он находился, и помещение его в специальное охраняемое 
учреждение. При этом лишение свободы не влечет за собой 
полной изоляции осужденного от общества. Изоляция выража-
ется в ограничении свободы передвижения и общения с други-
ми людьми как находящимися на свободе, так и внутри испра-
вительных учреждений3.

Сегодня сращение компьютерных технологий и мобильной 
телефонии позволяют развивать социальные сети, расщепляя 
связь свободы перемещения и социальной коммуникации. 
Изоляция в пенитенциарном учреждении не предполагает ав-
томатического ограничения на социальные контакты. Теорети-
чески, современные технологии вполне позволяют создавать 
контролируемые социальные среды, в общение в которых мог-
ло бы способствовать исправлению преступников. Криминоло-
гам и специалистам по андрогогике только предстоит освоить 
их ресоциализирующий педагогический потенциал.

Менее футурологичной является проблема использования 
мобильной связи военнослужащими срочной службы, не уре-
гулированная Уставом внутренней службы ВС РФ. Борьба ши-
рокой общественности за разрешение призывникам использо-
вания мобильных телефонов связана не только с пресечением 
неуставных отношений, но и с отстаиванием права на комму-
никацию как такового.

Таким образом, современная коммуникационная револю-
ция создает социальные предпосылки для дифференциации 
права на информацию и права на коммуникацию, причем по-
следнее тесно связано с уровнем развития информацион-
ных технологий, обеспечивающих широкое распространение 
мобильных портативных устройств связи. Как теоретическая 
конструкция, «право на коммуникацию» формируется в рам-
ках группы так называемых информационных прав и свобод 
человека.

__________
1 См., напр.: Золотухин В.С. К вопросу о концепции «третьего поколения прав 

человека» или «прав солидарности» // Советский ежегодник международного права. 
1989–90–91. М.: Наука, 1992; Варламова Н. В. Третье поколение прав человека? // 
Российский юридический журнал. 2011. № 2 (77). C. 9–18.

2 Маклюен М. Г. Средство само есть содержание // Кукаркин А. В. По ту сторону 
расцвета. М., 1978. C. 237.

3 См.: Дементьев С. И. Лишение свободы как мера уголовного наказания. Крас-
нодар, 2008.
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чений в режиме обеспечения безопасности, отсутствием по-
нятной и легитимной законотворческой стратегии в вопросах 
безопасности, несмотря на то, что прошло вот уже 20 лет с мо-
мента принятия действующей Конституции.

Базовым законом в области безопасности, в котором за-
ложены основы и векторы законотворческой деятельности по 
обеспечению безопасности, в литературе принято считать Фе-
деральный закон «О безопасности»1, новая редакция которого 
вступила в действие 30 декабря 2010 года. Принятие нового 
закона было обусловлено корректировкой и уточнением основ 
и содержания деятельности органов государства по обеспече-
нию безопасности в Российской Федерации.

Тем не менее, закон «О безопасности» приобрел новые 
и сохранил ряд старых недостатков, присущих ранее дей-
ствующему закону 1992 г. Главным недостатком является не-
соответствие названия закона его фактическому содержанию, 
поскольку с точки зрения своего содержания у законодате-
ля получился закон о государственных органах обеспечения 
безопасности2. Этот недостаток присутствовал и в старом, 
утратившем силу законе о безопасности 1992 г. Однако в но-
вой редакции законодатель уже три главы из четырех посвятил 
правам и обязанностям органов, обеспечивающих безопас-
ность. Между тем характеристике безопасности как социально-
правовой ценности, содержанию и основным направлениям 
деятельности по ее обеспечения, другим фундаментальным 
вопросам, вынесенным, собственно говоря, в заглавие данного 
документа, уделено незначительное внимание. Понимал ли за-
конодатель, что данные вопросы важны? Безусловно. Но счел 
возможным оставить их регулирование на усмотрение Прези-
дента РФ (имеется в виду Стратегия национальной безопасно-
сти до 2020 г., утвержденная Указом Президента РФ). Отсюда 
вытекает еще одно серьезное нарушение правил юридической 
техники, а именно несоответствие содержания документа ста-
тусу базового закона.

Характеристика ФЗ «О безопасности» (и в старой и в но-
вой редакции) в качестве базового в сфере обеспечения 
безопасности не является субъективной, а, напротив, весь-
ма распространена в литературе3. Более того, имеет место 
элемент самопровозглашения столь высокого статуса – ра-
мочного (базового) закона – в самом ФЗ «О безопасности», 
в ст. 1 которого закрепляется, что в данном нормативном 
акте определяются основополагающие, отправные элементы 
обеспечения безопасности, чего, как отмечалось выше, фак-
тически нет. Соответственно к нему, как к любому «рамочно-
му» (базовому) закону в формальном смысле предъявляются 
определенные требования. В частности, в нем должны быть 
отражены основные понятия и параметры в сфере безопас-
ности с тем, чтобы обеспечить взаимодействие и взаимосвязь 
нормативно-правовых и правоприменительных актов в обла-
сти безопасности.

Таким образом, еще одним существенным дефектом новой 
редакции ФЗ «О безопасности» является отсутствие понятий-
ного аппарата и даже самого понятия «безопасность». Для 
сравнения определение безопасности включено и в Модель-
ный закон стран СНГ «О безопасности» от 15 октября 1999 г., 
и в базовые законы других стран СНГ (ст. 1 Закона Азербайд-
жанской Республики от 29 июня 2004 г. «О национальной без-
опасности», ст. 1 Закона Украины от 19 июня 2003 г. «Об осно-
вах национальной безопасности Украины», ст. 1 Закона Респу-
блики Казахстан от 26 июня 1998 г. (в ред. от 14 октября 2005 г.) 
«О национальной безопасности Республики Казахстан» и др.)4. 
В рассматриваемой связи серьезным недостатком является 
отсутствие в законодательстве (и новый ФЗ «О безопасности» 
2010г. этот пробел не устранил) перечня видов безопасности 
и, соответственно, перечисления существующих опасностей, 
угроз, объектов безопасности без предложения конкретного 
механизма обеспечения безопасности5.

Отсутствие легального определения безопасности и содер-
жания деятельности по ее обеспечению вызывает не только 
затруднения у правоприменительных органов, а продуцирует 
серьезные опасности. Речь идет о том, что действия власти по 
обеспечению безопасности граждан вне законодательных ра-
мок, как правило, оборачиваются против собственного народа. 
В общественной практике как нашей страны, так и многих зару-
бежных стран немало можно найти трагических примеров это-

му. Прикрываясь ложными или выдуманными мотивами «обе-
спечения безопасности» государство использует расширитель-
ное толкование понятия «безопасность» для ущемления прав 
и свобод граждан, подавления демократии в обществе и под-
водит под репрессии и террор легитимную основу в виде «обе-
спечения безопасности».

Следует отметить ряд противоречий и пробелов ФЗ 
«О безопасности», связанных с организаций и деятельно-
стью Совета Безопасности. Так, например, статус Совета 
Безопасности определен в законе как совещательный орган 
(п. 1 ст. 13). Несмотря на это, в соответствие с п. 3 ст. 18 ФЗ 
о безопасности решения Совета Безопасности обладают 
юридической силой, т.е. являются обязательными для испол-
нения государственными органами и должностными лицами. 
Налицо явная коллизия, поскольку совещательные органы по 
своей правовой природе не вправе издавать обязательные 
нормативно-правовые или правоприменительные акты. Ис-
ходя из совещательной природы Совета Безопасности, зако-
нодатель не заложил и норм об ответственности за невыпол-
нение его решений, о процедуре контроля за их реализацией. 
Поскольку по должности главой Совета Безопасности являет-
ся Президент РФ, то реализация решений Совета обеспечи-
вается его авторитетом и волей6.

В ранее действующем Законе «О безопасности» среди 
должностных лиц, принимающих участие в заседаниях Со-
вета безопасности, был назван глава представительного (за-
конодательного) органа – Председатель Верховного Совета 
РФ. В действующей редакции закона состав Совета Безопас-
ности определяется отсылочной нормой к Указу Президента 
РФ № 836 от 25 мая 2008 г. «Об утверждении состава Совета 
Безопасности Российской Федерации». Выстроенная сегодня 
политическая система, основанная на абсолютном домини-
ровании одной партии, позволяет включить в состав Совета 
Безопасности руководителей обеих палат Федерального Со-
брания РФ (и Председателя Государственной Думы и Предсе-
дателя Совета Федерации)7. Однако воля Президента может 
и измениться. Поэтому подобная позиция законодателя не со-
ответствует конституционному принципу о равенстве и само-
стоятельности ветвей государственной власти (ст. 10 Консти-
туции РФ).

Представляется необходимым возвращение в действую-
щий Закон «О безопасности» положения, закрепленного 
в первоначальном варианте Закона «О безопасности» от 
5 марта 1992 г. № 2446–1, согласно которому «обеспечение 
безопасности личности, общества и государства осущест-
вляется на основе разграничения полномочий органов зако-
нодательной, исполнительной и судебной властей». В ныне 
действующем законе даже не упоминается о полномочиях су-
дебной власти. Кроме того, полномочия палат Федерального 
Собрания фактически сведены к единственной неотъемлемой 
функции законодательной власти – принятию законов в обла-
сти обеспечения безопасности. Следует более детально про-
писать функции законодательной власти, вернуть положения 
об осуществлении контроля за кадровой политикой органов 
обеспечения безопасности, о необходимости ежегодного до-
клада Президента РФ Парламенту об обеспечении безопас-
ности Российской Федерации.

Среди существенных упущений вновь принятого ФЗ 
«О безопасности» следует выделить серьезные пробелы 
в регулировании соотношения полномочий и взаимодей-
ствия федеральных и региональных структур в сфере обе-
спечения безопасности. Причина проблемы коренится в фак-
тическом противоречии конституционных и законодательных 
положений по этому вопросу. Так, в соответствие со ст. 12 
ФЗ «О безопасности» в пределах своей компетенции органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
обеспечивают исполнение законодательства Российской Фе-
дерации в области обеспечения безопасности. Однако в силу 
п. 1 ст. 72 Конституции РФ из всего многообразия видов без-
опасности в совместном ведении Российской Федерации 
и ее субъектов находится только обеспечение общественной 
безопасности.

Еще один коллизионный аспект правотворчества в сфе-
ре безопасности, представляющий потенциальную опасность 
с точки зрения юридической безопасности граждан, заключается 
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в том, что особые правовые режимы обеспечения безопасности 
граждан, общества и государства – чрезвычайного и военного 
положения – регламентируются федеральными конституцион-
ными законами8. Между тем базовый (рамочный) закон в этой 
сфере – «О безопасности» – имеет статус федерального зако-
на. И если другие нормативно-правовые, регламентирующие те 
или иные аспекты безопасности, должны ему соответствовать 
(а в этой сфере действуют около сотни федеральных законов 
(Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспорт-
ной безопасности»; Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ 
«О радиационной безопасности населения»; Федеральный за-
кон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»; Федеральный закон от 
21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических соору-
жений» и др.), более 60 указов Президента РФ (Указ Президента 
РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года»; Указ Президента 
РФ от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации» и др.)), то фе-
деральные конституционные законы о чрезвычайном и военном 
положении обладают более высокой юридической силой.

Преодоление негативных тенденций в сфере законотвор-
ческой деятельности по вопросам обеспечения безопасности 
должно происходить путем: внедрения в законодательный 
процесс системного подхода к принятию новых законов; более 
эффективного использования научных разработок в области 
законодательной техники; установления юридической ответ-
ственности (в том числе уголовной) за принятия некачествен-
ного, социально неадекватного законодательства; внесения 
изменений в законодательство, непосредственно регулирую-

щего сферу безопасности; перераспределения баланса право-
творческих полномочий в вопросах обеспечения безопасности 
между ветвями власти, с одной стороны, и между Российской 
Федерацией и ее субъектами, с другой; усиление связи право-
творческих структур всех уровней с институтами гражданского 
общества.

__________
1 См., напр.: Юридическая безопасность человека в России. Угрозы и вызо-
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КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОй, БАНКОВСКОй  
И ТАмОЖЕННОй ДЕяТЕЛЬНОСТИ РОССИйСКОГО ГОСУДАРСТВА

А. С. Алимбекова*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
КАК ФОРмА И ОСНОВНОй ИСТОчНИК  
РОССИйСКОГО НАЛОГОВОГО ПРАВА

Источник налогового права является, прежде всего, фор-
мой выражения и установления действующих налогово-
правовых норм. Внешний характер этой формы выражения 
объективного права выражается в том, что происходит за-
крепление внешних форм поступков, поведения участников 
налоговых отношений. Кроме того, особым образом про-
исходит и его оформление как специальных предписаний 
нормативно-правовых актов в зависимости от положения 
в иерархии налогового законодательства. И, наконец, такое 
внешнее оформление придает источнику права определенное 
качество – форму требования, характер правовой нормы. Та-
ким образом, источник налогового права есть внешняя форма 
объективизации налогово-правовой нормы. Следует сказать, 
что объективированная (то есть в определенной форме) нор-
ма становится общеобязательной, правовой нормой, реализа-
ция которой обеспечивается соответствующими силами госу-
дарственного воздействия. Норма права не существует и не 
может существовать вне источника права – оболочки бытия 
правовой нормы1.

Отметим, что источник налогового права должен: устанав-
ливать определенные правила поведения, которые исключают 
его индивидуализацию по отношению к отдельному субъекту; 
быть изданным компетентным органом (в основном органами 
государственной власти); иметь четкое соответствие матери-
альной и процессуальной стороны функционирования налого-
вого механизма. Таким образом, источники налогового права 
являются выражением правотворческой деятельности государ-
ства в форме принятия компетентными органами нормативных 
актов, устанавливающих нормы налогового права.

Специалисты в области налогового права выделяют сле-
дующие виды источников налогового права: Конституцию РФ; 
законодательство о налогах и сборах (НК РФ, федеральные 
законы о налогах и сборах, принятые в соответствии с НК РФ); 
подзаконные нормативные акты; международные договоры по 
вопросам налогообложения2.

Необходимо отметить, что Н. И. Химичева подчеркивает, 
что «состав источников налогового права определяется прин-
ципом федерализма и действием местного самоуправления 
в стране»3. Е. Ю. Грачева к важнейшим источникам налогового 
права относит Конституцию РФ, законодательство Российской 
Федерации и ее субъектов о налогах и сборах; нормативно-
правовые акты представительных органов местного самоуправ-
ления о налогах и сборах; подзаконные акты государственных 
органов исполнительной власти и исполнительных органов 
местного самоуправления о налогах и сборах; международные 
договоры по вопросам налогообложения4.

В правовой литературе представлены некоторые клас-
сификации источников налогового права. Так, С. Г. Пепеляев 
предлагает выделять внутренние и международные  источ-
ники налогового права, соответственно, источники, имеющие 
внутригосударственную природу, и международно-правовые 
источники5. Н. П. Кучерявенко классифицирует источники на-
логового права: 1) по властно-территориальному признаку на 
общегосударственные  нормативные  акты,  республикан-
ские, местные нормативные акты; 2) по характеру правовых 
норм на нормативные – акты, содержащие правовые нормы 
общего характера, принятые компетентными органами в уста-
новленном порядке, и ненормативные – акты, не содержащие 
правовых норм общего характера; 3) по особенностям право-
вого регулирования и характера установления на обычаи, пре-
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цедент, международные договоры, правовую доктрину и нор-
мативный правовой акт6.

Ученые  указывают  на  две  взаимосвязанные  задачи,  ко-
торые призваны выполнять источники налогового права: во-
первых,  они  являются  неотъемлемой  частью  финансового 
правотворчества,  которое,  в свою  очередь,  представляет 
одно из основных направлений финансовой деятельности го-
сударства  и органов  местного  самоуправления;  во-вторых, 
представляют собой форму существования налоговых норм, 
то  есть  внешне  объективированное  выражение  общеобяза-
тельных правил поведения субъектов налоговых отношений7.

Анализ финансово-правовой литературы позволяет вы-
делить  характерные  черты  источников  современного  на-
логового  права:  во-первых,  они  образуются  в результате 
правотворческой  деятельности  Российской  Федерации, 
субъектов  РФ,  представительных  органов  муниципальных 
образований; во-вторых, источники налогового права пред-
ставляют  собой  «место  нахождения»  налогово-правовых 
норм,  то  есть  «внешне  объективированное  выражение 
правил  поведения  субъектов  в налоговых  отношениях»8; 
в-третьих, источники налогового права являются и частью 
источников  финансового  права;  в-четвертых,  перечень 
источников  налогового  права  представляет  собой  не за-
стывшее  явление,  они  постоянно  находятся  в развитии 
и совершенствовании; в-пятых, они выступают в качестве 
информатора9  (проводника,  путеводителя)  в сфере  нало-
гообложения, так как указывают, «куда надо «посмотреть» 
для того, чтобы найти необходимое правило поведения, ру-
ководствоваться им, применять его и т.д.»10 в конкретных 
налоговых  правоотношениях;  в-шестых,  источник  налого-
вого права представляет собой официально определенную 
форму  существования  налогово-правовых  норм,  так  как 
«норма  права  не существует  и не  может  существовать 
вне  источника  права –  оболочки  бытия  правовой  нормы»11; 
в-седьмых, под источниками налогового права понимаются 
те  конкретные  процедуры,  формы  и процессы,  с помощью 
которых «право приобретает свою реальность. Это – зако-
нодательный  процесс  (а в некоторых  случаях  и «судейское 
правотворчество»).  Такие  источники  в теории  англосак-
сонского  права  именуются «как юридические  источники»12. 
Полагаем, их также можно включить в состав источников 
российского налогового права в качестве «вторичных» (а не 
основных) источников.

На основе анализа всех сущностных черт источников на-
логового права необходимо отметить, что система источников 
налогового права представляет собой совокупность внешних 
и внутренних источников, к первым относятся международные 
договоры в сфере налогообложения, ко вторым – Конституция 
РФ, законодательство о налогах и сборах и иные нормативно-
правовые акты о налогах и сборах, имеющие взаимосвязанное 
и последовательное расположение. Внутренние источники 
налогового права – это образующиеся в результате право-
творческой деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и представительных органов муниципальных образований 
нормативно-правовые акты, содержащие налогово-правовые 
нормы, целью которых является регулирование отношений по 
установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Рос-
сийской Федерации, а также отношений, возникающих в про-
цессе осуществления налогового контроля, обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездействия) должностных лиц 
и привлечения к ответственности за совершение налогового 
правонарушения.

Характеризуя систему источников налогового права на 
современном этапе, можно выделить основные черты, при-
сущие ей.

1. Наличие различных форм выражения правовых норм, 
среди которых особое место занимают законы: Конституция 
РФ, федеральные конституционные законы, кодифицирован-
ные законы, федеральные законы и законы субъектов РФ, 
а также подзаконные акты: указы и распоряжения Президента, 
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постановления и распоряжения Правительства РФ, ведом-
ственные нормативные акты, акты субъектов РФ и органов 
местного самоуправления.

2. Системность источников права, которая выражается 
в их иерархической соподчиненности и расположении по юри-
дической силе. Во главе этой системы стоит Конституция РФ, 
которая представляет собой «закон законов, высший закон 
государства»13.

3. Влияние норм международного права. Согласно ч. 4 
ст.15 Конституции РФ общие принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры РФ являются состав-
ной частью ее правовой системы. Если международным дого-
вором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются международные договоры. Таким об-
разом, Конституция РФ ставит международные договоры выше 
российского налогового законодательства.

4. Нестабильность налогово-правовых норм, входящих 
в источники права. Российское налоговое законодатель-
ство на сегодняшний день представляет собой, наверное, 
одну из самых быстро меняющихся составляющих финан-
сового законодательства. Финансоведы объясняют данную 
ситуацию следующим: во-первых, за счет налоговых посту-
плений формируется более 75 % средств, обеспечивающих 
финансирование деятельности Российской Федерации, 
и с учетом разгосударствления экономики вышеуказанная 
составляющая формирования бюджета страны имеет тен-
денцию к росту; во-вторых, сложившийся на настоящий 
момент паритет власти позволяет практически беспрепят-
ственно в короткий срок возводить в ранг закона все зако-
нотворческие инициативы14.

5. Приоритет налогового закона над неналоговыми закона-
ми при регулировании налоговых отношений. В случае проти-
воречия одинаковых по юридической силе законов первосте-
пенное значение должны иметь налоговые законы.

Исходя из приоритетности в регулировании налогово-
правовых отношений, классифицировать источники налогового 
права, полагаем, можно так: 1) нормативно-правовой акт как 
источник высшей юридической силы; 2) иные источники нало-
гового права, например, нормативно-правовой договор.

Система, выстроенная иерархически по юридической силе 
актов, составляющих источники налогового права, выглядит 
следующим образом.

1. Конституция Российской Федерации.
2. Налоговое законодательство, которое в Налоговом ко-

дексе Российской Федерации именуется «законодательство 
РФ о налогах и сборах» и включает в себя такие элементы:

а) федеральное законодательство о налогах и сборах (или 
законодательство о налогах и сборах Российской Федерации), 
которое составляют, Налоговый кодекс Российской Федерации, 
иные федеральные законы о налогах и сборах, принятые в со-
ответствии с НК РФ;

б) региональное законодательство о налогах и сборах – за-
коны субъектов РФ, принятые в соответствии с НК РФ;

в) нормативные правовые акты о налогах и сборах, приня-
тые представительными органами муниципального образова-
ния в соответствии с НК РФ.

3. Подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, 
связанным с налогообложением и сборами:

а) акты органов исполнительной власти общей компетен-
ции – указы Президента РФ, постановления Правительства РФ;

б) акты органов исполнительной власти специальной ком-
петенции – акты Министерства финансов РФ, акты Федераль-
ной таможенной службы РФ, акты Министерства по налогам 
и сборам РФ, действующие в настоящее время15, совместные 
акты Минфина России и других министерств и ведомств по во-
просам налогообложения16.

4. Нормы международного права и международные догово-
ры, заключенные Российской Федерацией, регламентирующие 
вопросы налогообложения17.

Отметим, что в отличие от других отраслей права законо-
датель не закрепляет за Конституцией РФ статус основного 
источника налогового права. Однако это не является основа-
нием для того, чтобы не относить «закон законов» к источни-
кам налогового права. Так, Н. И. Химичева считает Конститу-
цию РФ главным источником финансового права и основным 

источником налогового права, данную позицию разделяют 
и другие авторы18.
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Е. В. Афонина*

РОЛЬ БюДЖЕТНО-ПРАВОВОй ПОЛИТИКИ  
В РЕАЛИЗАцИИ ПРИНцИПА СОцИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Конституция РФ относит принцип социального государ-
ства и основные направления социальной политики к основам 
конституционного строя. Обоснованная и последовательная 
экономическая и правовая политика является необходимым 
условием для эффективного выполнения государством своих 
функций в целях социально-экономического развития, повы-
шения уровня жизни граждан, укрепления гарантий социаль-
ной защиты. При этом очевидно, что осуществление принципа 
социального государства напрямую зависит от материальных 
возможностей создания условий для обеспечения достойной 
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жизни и свободного развития человека. В этой связи именно 
нормы финансового, и, в частности, бюджетного права играют 
ключевую роль в правовом обеспечении политического курса 
в социальной сфере. Одной из важнейших задач в данной 
сфере является сохранение расходных обязательств в от-
ношении приоритетных направлений социальной политики 
в условиях мирового финансового кризиса и неустойчивости 
показателей доходной части бюджета, обусловленной колеба-
ниями мировых цен на нефтегазовые ресурсы.

В марте 2012 года был опубликован Итоговый доклад 
о результатах экспертной работы по актуальным проблемам 
социально-экономической стратегии России на период до 
2020 года Стратегия 2020: Новая модель роста – новая соци-
альная политика (далее – Стратегия 2020). Данный документ яв-
ляется результатом работы более тысячи экспертов по анализу 
широкого спектра вопросов социально-экономической сферы, 
разработке возможных вариантов развития и предложению соот-
ветствующих мер, осуществленной по поручению Правительства 
РФ. Взаимосвязанные программы новой модели экономического 
роста и новой социальной политики предлагают мобилизовать 
такой фактор конкурентоспособности как человеческий потенци-
ал. Для реализации указанной цели предполагается скорректи-
ровать ориентиры социальной политики на учет интересов сред-
него класса, способного активно участвовать в производстве 
и инновационном развитии, принять комплекс мер по развитию 
конкурентной среды и снятию институциональных барьеров для 
бизнеса; стимулировать развитие сервисных отраслей, ориенти-
рованных на использование человеческого и научного потенциа-
ла, таких как образование и медицина.

Для эффективной и последовательной реализации мер 
социальной политики необходимо поддержание стабильно-
сти и сбалансированности бюджета. В этих целях экспертами 
было предложено ввести новые бюджетные правила, опреде-
ляющие порядок использования доходов бюджета, связан-
ных с колебанием цен на энергоресурсы, и устанавливающих 
ограничения на величину расходов и госдолга. Согласно та-
ким правилам, бюджет должен быть сбалансирован в соот-
ветствии со средним многолетним значением цены на нефть 
(скользящее среднее); при более высоких ценах должен осу-
ществиться возврат к политике накопления резервных бюд-
жетных фондов; однако, чтобы избежать сложного перехода 
к базовой цене, на срок до 2015 года предлагается установить 
переходный период, в течение которого базовая цена будет 
устанавливаться в особом порядке. Предлагаются также 
меры по реформированию расходной части бюджета, в том 
числе введение рамочных правил, ограничивающих рост об-
щего объема бюджетных расходов, а также сокращение избы-
точных и неэффективных расходов бюджета и использование 
полученной экономии для дополнительного финансирования 
приоритетных статей расходов. В программе также уделяется 
внимание решению проблемы несбалансированности пен-
сионной системы, предлагается постепенное снижение роли 
федерального бюджета как основного источника финансиро-
вания дефицита Пенсионного фонда.

В целом можно сказать, что предлагаемые экспертами 
Стратегии 2020 преобразования в бюджетной сфере связаны 
не с механическим балансированием бюджета и сокращени-
ем расходов до уровня доходов, а с проведением целого ряда 
реформ – пенсионной, военной, реформ образования, здраво-
охранения, науки, системы социальной поддержки населения 
и др. Таким образом в рамках имеющихся и прогнозируемых 
финансовых возможностей должен быть осуществлен переход 
к новой социальной политике, согласующейся с конституцион-
ным принципом социального государства.

Рассмотренный экспертный доклад Стратегия 2020 являет-
ся уже вторым вариантом концепции долгосрочного развития 
России до 2020 года. Первый вариант такой концепции был 
подготовлен на ведомственном уровне и утвержден распоря-
жением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года. Однако, 
стремительно развивавшиеся кризисные явления в мировой 
экономике, затронувшие и нашу страну, привели к тому, что 
многие положения данного документа оказались устаревшими 
уже на момент его принятия. Именно это во многом послужило 
причиной развертывания масштабного экспертного проекта по 
составлению Стратегии 2020.

Следует отметить, что несмотря на авторитетность авторов 
Стратегии 2020, научную и практическую обоснованность приво-
димых оценок и предлагаемых мер государственной политики, 
данный документ остается независимым экспертным докладом, 
не получившим нормативного утверждения и потому носящим 
рекомендательный характер. В силу этого фактически проводи-
мая в стане политика не всегда соответствует рекомендациям 
экспертов, выраженных в докладе. В качестве примера можно 
привести критику экспертов относительно Основных направле-
ний бюджетной политики на 2013–2015 гг., послуживших основой 
для последующего принятия федерального закона о бюджете. 
«Механическое» сокращение социальных расходов не приведет 
к росту их эффективности, предупреждают эксперты НИУ ВШЭ. 
«Вполне оправданное внимание к рискам чрезмерного наращи-
вания объема бюджетных расходов сочетается в проекте с яв-
ной недооценкой рисков, связанных с их неподготовленным во-
левым сокращением»1. Предложения Министерства финансов 
включают сокращение социальных расходов, по своему объему 
соответствующее самому жесткому из рассмотренных в Страте-
гии 2020 сценарию, тогда как эксперты отмечают, что финансо-
вая ситуация в настоящее время позволяет избежать столь ра-
дикальных мер. Кроме того, снижение финансирование должно 
сопровождаться повышением эффективности использования 
бюджетных средств, введению новых инструментов, что предпо-
лагает инвестиции в изменения. Механическое же сокращение 
расходов на социальную сферу лишь усугубит ситуацию, при-
ведя к уменьшению социальных гарантий, снижению качества 
социальных услуг и уровня жизни граждан в целом.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что реа-
лизация конституционного принципа социального государства 
является сложной комплексной задачей, одним из аспектов 
которой является создание механизмов бюджетного регулиро-
вания, позволяющих стабильно и эффективно обеспечивать 
финансирование мероприятий социальной политики. При ре-
шении этой задачи опора законодателя на мнение экспертного 
научного сообщества может стать основой стабильного разви-
тия и благополучного преодоления кризисных явлений в эконо-
мике и социальной сфере.

___________
1 Экспертный доклад Высшей школы экономики об Основных направлениях 

бюджетной политики РФ на 2013–2015 годы. http://2020strategy.ru/news/32772010.html

Е.Г. Беликов*

РАЗВИТИЕ ПРИНцИПА СОцИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  
В ОТРАСЛяХ РОССИйСКОГО ПРАВА

Как известно, юридическое оформление основ социально-
го государства в России связано с принятием Конституции РФ 
1993 г., которая закрепила данное понятие в качестве одной 
из характеристик, принципов российской государственности. 
В дальнейшем конституционно-правовые нормы, касающиеся 
идей и принципов социального государства, получили отраже-
ние и развитие в отечественном законодательстве различной 
отраслевой принадлежности: трудовом, в области социального 
обеспечения, финансовом и др.

В частности, учитывая, что одной из целей социального 
государства выступает сглаживание и преодоление крайне-
го проявления социального неравенства, государство с по-
мощью различных отраслей и институтов права использует 
разнообразные методы для достижения данной цели. Так, 
посредством трудового права оно не только регламентирует 
отношения между работником и работодателем, в том числе 
устраняя социальное неравенство работников, например, с по-
мощью системы оплаты труда, но и производит определенное 
вмешательство в данные отношения, закрепляя нормы в сфе-
ре охраны труда. С помощью права социального обеспечения 
государство пытается решить проблему сглаживания социаль-
ного неравенства в отношении категорий населения, лишив-
шихся источника дохода или имущества в результате болезни, 
старости, инвалидности, стихийных бедствий и т.п. В нормах 
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финансового права закрепляются некоторые механизмы, на-
правленные на сглаживание имущественного и экономическо-
го неравенства (налоговое регулирование, включая налоговые 
стимулы, финансирование государственных и муниципальных 
социальных расходов и др.).

Ключевая роль в правовом обеспечении становления Рос-
сии как социального государства принадлежит нормам консти-
туционного права. В частности, в Конституции РФ нашли за-
крепление само понятие социального государства (ч. 1 ст. 7), 
гарантии его реализации (ч. 2 ст. 7, ст. 37–43) и основы разгра-
ничения компетенции субъектов публичной власти в социаль-
ной сфере (ст. 71–73).

Согласно ч. 1 ст. 7 Основного закона «Российская Федера-
ция – социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека». Указанная в данной норме харак-
теристика российского государства как социальной основы 
его конституционного строя на первых порах воспринималась 
многими политиками и юристами в качестве декларационной 
установки, поскольку социально-экономическое состояние 
России в 90 годы XX – начале XXI вв. не позволяло обеспечить 
условия для достойной жизни подавляющего большинства 
населения. Тем не менее, вышеназванная законодательная 
дефиниция содержит главные ориентиры, смысл социально-
го государства – достойная жизнь и свободное развитие че-
ловека. При этом здесь отсутствует патерналистский подход 
государства к человеку, его будущему. Целью государственной 
социальной политики является создание необходимых усло-
вий для обеспечения достойной жизни и свободного развития 
человека, который, в свою очередь, должен прикладывать для 
этого собственные усилия, нести ответственность за себя и за-
ботиться о своей семье. Таким образом, необходимо взаимное 
участие государства и человека в решении социальных задач, 
предполагающее и их взаимную ответственность.

Как уже отмечалось, нормы конституционного права, со-
держащие основные категории и направления деятельности 
социального государства, получили дальнейшее развитие 
в отраслевом российском законодательстве, и прежде всего, 
в источниках трудового права и права социального обеспече-
ния. В нормах трудового права, например, закрепляется меха-
низм правового регулирования сторон трудовых отношений, 
установлены права работников, гарантии и способы их защи-
ты, в том числе порядок реализации конституционного права 
на защиту от безработицы. В нормах права социального обе-
спечения закрепляются механизмы реализации различных 
организационно-правовых форм социальной защиты населе-
ния: собственно социального обеспечения (в основном в от-
ношении отдельных категорий государственных служащих), 
социального страхования (пенсионного, медицинского, от не-
счастных случаев на производстве и т.д.) и социальной помо-
щи (в отношении малоимущих граждан).

Реализация принципа социального государства в финан-
совом праве осуществляется через различные подразделения 
системы данной отрасли права, регулирующих соответствую-
щие звенья финансовой системы: подоторасли (бюджетное 
и налоговое право), правовые институты (разделы), регули-
рующие финансовые отношения в сфере внебюджетных го-
сударственных денежных фондов, организации страхования, 
государственного и муниципального кредита и организации 
банковского кредитования.

Основная роль в финансовом обеспечении социальной 
политики государства безусловно принадлежит институтам 
и подинститутам бюджетного права, таким, например, как до-
ходы бюджета, расходы бюджета, бюджетное регулирование. 
В частности, расходы бюджетов различных уровней в виде 
бюджетных ассигнований напрямую направляются в том числе 
на образование, культуру, здравоохранение, физическую куль-
туру и спорт, социальную политику. Финансирование государ-
ством приоритетных социальных и экономических задач осу-
ществляется также и с помощью адресных целевых программ, 
государственных целевых денежных фондов, формируемых 
как в рамках бюджетов, так и отдельно от них.

С помощью норм, регулирующих финансовые отношения 
в сфере внебюджетных государственных денежных фондов, осу-
ществляется реализация программ обязательного социального 

страхования: пенсионного, медицинского, страхования от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний. Воплощение в жизнь рассматриваемого принципа в нема-
лой степени происходит с помощью налогового права, в нормах 
которого закрепляются различного рода налоговые стимулы.

Правовое регулирование общественных отношений, отра-
жающих сущность и идеи социального государства, находится 
в центре внимания не только государства, но и различных по-
литических сил, социальных слоев населения, научного со-
общества. В частности, в юридической литературе существу-
ет множество предложений относительно структурирования 
и оптимизации законодательства в социальной сфере.

Так, авторы Комментария Конституции РФ под редакцией 
Ю.А. Дмитриева предлагают дополнить Основной закон стра-
ны главой «Гражданское общество», в которой бы четко про-
слеживалась ориентация государства на создание условий для 
развития социально ориентированной рыночной экономики 
с адекватной и гибкой системой налогообложения. При этом 
следует согласиться с их мнением о том, что основным источ-
ником социальных благ большинства населения страны долж-
ны являться результаты их собственного труда во благо себя, 
своей семьи и общества в целом, а не средства, выделяемые 
в процессе реализации государственных целевых социальных 
программ1.

У. А. Старшова высказала позицию о необходимости коди-
фикации законодательства, регламентирующего отношения 
граждан в социальной сфере, путем принятия Социального ко-
декса РФ. В данный документ предлагается включить все виды 
социального обеспечения и социальных льгот, разнообразные 
формы социальной помощи детям, молодежи, семьям, не-
трудоспособным, инвалидам, военнослужащим, сотрудникам 
правоохранительных органов и их семьям2.

Весьма рациональной представляется идея А. В. Сигаре-
ва относительно содержания, особой процедуры обсуждения 
и принятия законодательства в социальной сфере, учитывая 
его общественную значимость. В частности, вышеназванный 
автор предлагает принять федеральный закон «Об основах 
социальной политики в Российской Федерации», в котором 
следует зафиксировать общие требования к содержательной 
части законов в социальной сфере, принципы, отражающие 
теоретические постулаты и практику Конституционного суда 
РФ. Кроме того, А. В. Сигарев вполне справедливо предлага-
ет установить обязательную процедуру научной экспертизы 
проектов законов, касающихся социальной сферы, привлекая 
к ней ведущих специалистов3.

Важную роль применительно к векторам развития социаль-
ного законодательства имеет практика Конституционного суда 
РФ, который при рассмотрении жалоб граждан на нарушение 
их конституционных социально-экономических прав неодно-
кратно использовал принцип поддержания доверия граждан 
к закону и действиям государства. В частности, он означает, 
что в случае изменения законодательства, которое влечет не-
благоприятное воздействие на правовой статус граждан, обла-
давших ранее социальными правами и рассчитывающих на их 
реализацию, необходимо предусматривать следующие гаран-
тии (условия). Во-первых, должен быть установлен разумный 
переходный период, в течение которого граждане могли бы 
адаптироваться к изменениям законодательства. Во-вторых, 
необходимо установить компенсаторный механизм, который 
позволил бы ликвидировать либо сгладить негативное воздей-
ствие вносимых изменений4.

__________
1 См.: Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий 

(постатейный) / под ред. Ю. А. Дмитриева. М.: Юстицинформ, 2007. C. 23.
2 См.: Старшова У. А. Конституционные основы социального государства в РФ: 

автореф. … дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2005. C. 11.
3 См.: Сигарев А. В. Социальное государство как конституционно-правовая про-

блема // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 12. C. 11–12.
4 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 мая 2001 г. № 8-П «По 

делу о проверке конституционности положений части первой статьи 1 и статьи 2 
Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в связи с жалобами граж-
дан А. С. Стах и Г. И. Хваловой» // СЗ РФ. 2001. № 22, ст. 2276; Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 415-О «По запросу группы депутатов 
Государственной Думы о проверке конституционности части первой статьи 128 Фе-
дерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год» и подпункта 16 пункта 1 
приложения 20 к данному Федеральному закону» // СЗ РФ. 2004. № 2, ст. 162.
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И. В. Бит-Шабо*

ЗНАчЕНИЕ КОНСТИТУцИИ В РЕАЛИЗАцИИ  
СОцИАЛЬНОй ПОЛИТКИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Настоящее время для Российского государства – один из 
определяющих моментов историко-политического и социально-
экономического развития. Двадцатилетний опыт применения 
Основного закона позволяет сформулировать некоторые обо-
снованные выводы, дающие представление о результатах 
функционирования Российской Федерации как социального 
государства, а также сформировать платформу для его даль-
нейшего эффективного развития.

В любом современном, проповедующем демократические 
идеалы государстве Конституция является инструментом под-
чинения государства обществу; служит важнейшим правовым 
средством ограничения государственной власти, направляет 
деятельность государства на утверждение и развитие обще-
признанных человеческих ценностей, а также возлагает от-
ветственность государства за существование общества; вы-
ступает фактором стабильности, определенности в развитии 
общественных отношений, свидетельствует об их зрелости; 
указывает направление развития общества1.

На современном этапе реализация большинства социаль-
ных прав требует достаточной степени финансирования и вле-
чет за собой дополнительную нагрузку на бюджет. Однако это 
ни коим образом не должно влиять на сам процесс реализации 
социальных прав, его качество, которое должно оставаться на 
уровне, удовлетворяющим интересы как государства и обще-
ства в целом, так и его отдельных членов.

Очень точно о сложившейся ситуации писал в конце ХХ века 
В. М. Сырых: «…сложности переживаемого Россией периода 
негативно влияют и на возможности государства проводить 
надлежащую социальную политику. Лишь в условиях полного 
оздоровления экономики России можно рассчитывать на со-
циальную помощь от государства в том размере, который дей-
ствительно позволяет обеспечить достойную жизнь и свободное 
развитие человека, как это предписывается Конституцией»2.

В данном контексте интересным видится опыт ряда государ-
ства (Ирландия, Испания, Индия, Швейцария), конституции кото-
рых приравнивают социальные права к направлениям, целям го-
сударственной политики с четким указанием на то, что примене-
ние и реализация подобных принципов исключает возможность 
предъявления непосредственных претензий в случае, если это 
выходит за рамки финансовых возможностей государства3.

В силу наличия в Конституции не только основных прин-
ципов правового регулирования, но и регламентации специ-
альных вопросов, например, основ социального обеспечения 
и страхования, данный документ имеет особое значение как 
для теории, так и правоприменительной практики.

Исходя из положений Конституции РФ, Российская Феде-
рация как социальное государство должна решать ряд опреде-
ленных задач в рамках социальной защиты своего народона-
селения, среди которых:

– снижение социальной напряженности в обществе;
– оказание социальной помощи семьям, отдельным граж-

данам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
– адаптация населения к новым социально-экономическим 

условиям, социальной реабилитации граждан, в том числе не-
совершеннолетних, являющихся инвалидами;

– создание благоприятных условий для людей, нуждаю-
щихся в стационарном социальном обслуживании, а также во 
временном приюте;

– защита прав и интересов детей и подростков, оставшихся 
без попечения родителей, безнадзорных детей, профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних4.

Думается, что представленный перечень задач, стоящих 
перед Российской Федерацией как социальным государством, 
не является закрытым и может, даже должен, дополняться в свя-
зи с изменением социально-экономической обстановки в обще-
стве. Например, одной из задач на сегодняшний день можно 
назвать социальную поддержку лиц, обучающихся в средних 

* Бит-Шабо Инесса Витальевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной юри-
дической академии.

и высших учебных заведениях, оставшихся без попечения роди-
телей; социального обеспечения семей, имеющих двух и более 
детей; социальную защиту граждан, получивших вред здоровью, 
увечье вследствие исполнения воинской обязанности, граждан-
ского долга, участия в военных действиях и т.д.

На сегодняшний день можно сделать вывод о конституци-
онно закрепленной возможности проведения разнообразной 
социальной политики в целом, и политики в области функцио-
нирования социальных государственных внебюджетных фон-
дов в частности, которая может основываться как на увеличе-
нии степени ответственности государства в указанной сфере, 
так и может строиться на взаимной ответственности народо-
населения государства, которое является носителем государ-
ственной власти в Российской Федерации.

Российская социальная политика, включающая в себя со-
циальную защиту, социальное обеспечение и страхование, 
своим правовым основанием имеет Основной закон государ-
ства, однако ее проведение, прохождение отдельных ее эта-
пов, достижение целей и решение задач на оптимальном уров-
не возможно лишь при детальном закреплении в отраслевом 
законодательстве. Конституция должна лишь определять век-
тор такого закрепления.

Нельзя забывать, что возможность проведения эффектив-
ной социальной политики невозможно без учета положений 
финансового права, поскольку большинство ученых отмечает, 
что сущность проведения такой политики состоит в перерас-
пределении национального дохода в целях оказания помощи 
социально незащищенным слоям населения: пенсионерам, 
инвалидам, многодетным семьям и т.д.

Следовательно, функционирование социальных государ-
ственных внебюджетных фондов как основных проводников 
социальной политики, имеющее в самом общем смысле сво-
ей целью именно перераспределение национального дохода, 
базируется, прежде всего, на нормах Конституции РФ и только 
затем на отраслевых нормативных правовых актах.

Конституционная природа функционирования социальных 
государственных внебюджетных фондов предполагает на-
личие совокупности государственных законодательно закре-
пленных гарантий, которые, во-первых, создают возможность 
обеспечения и защиты прав человека и гражданина в области 
пенсионного, социального и медицинского обеспечения и стра-
хования, а во-вторых, определяют условия и рамки такого 
функционирования с учетом исторических, территориальных, 
национальных и прочих особенностей.

__________
1 См.: Петрова А. В. Основные функции Конституции Российской Федерации 

(вопросы теории): дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. C. 41.
2 Комментарий к Конституции Российской Федерации. Изд. 2-е, доп. и перераб. 

М.: БЕК, 1996. C. 33.
3 См.: Бланкенагель А. Конституционные суды, социальные права и социаль-

ное государство // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2003. 
№ 1. C. 42.

4 См.: Каткова Л.В., Приказнова Л. С. Административно-правовая защита соци-
альных интересов населения в России // Административное право и процесC. 2010. 
№ 6; СПС «КонсультантПлюс».

Н. И. Землянская**

РЕАЛИЗАцИя ПРИНцИПА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БюДЖЕТА  
НА СОВРЕмЕННОм ЭТАПЕ

Бюджетные средства являются основным источником фи-
нансирования деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, выполняющих возложенные 
на них функции, «без чего невозможно само существование 
и эффективная защита прав и свобод человека и гражданина, 
а также реализация основополагающих норм Конституции Рос-
сийской Федерации»1. Бюджет выступает основным инструмен-
том, позволяющим государству проводить социальную, эконо-
мическую, финансовую и иную политику, обеспечивающую 
развитие страны и ее территорий. В то же время, по словам 
В. В. Путина, задачи социально-экономической политики и ито-
ги их реализации по-прежнему рассматриваются отдельно от 
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вопросов бюджетной политики. В новых макроэкономических 
реалиях при формировании проектов бюджетов на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов для достижения сред-
несрочных целей бюджетной политики особое внимание сле-
дует уделить решению ряда основных задач, среди которых: 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы как базового принципа ответственной 
бюджетной политики; оптимизация структуры расходов фе-
дерального бюджета; развитие программно-целевых методов 
управления и другие2.

Функционирование бюджетной системы Российской Феде-
рации основано на принципах, законодательно закрепленных 
в главе 5 Бюджетного кодекса РФ, одним из которых выступа-
ет принцип сбалансированности бюджета. Его содержанием 
является соответствие объема предусмотренных бюджетом 
расходов суммарному объему его доходов и поступлений ис-
точников финансирования дефицита бюджета, уменьшенных 
на сумму выплат, связанных с источниками финансирования 
дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по уче-
ту средств бюджетов. В федеративном государстве указанный 
принцип способствует проведению взвешенной политики по 
согласованию финансовых интересов федерации, ее субъек-
тов и муниципальных образований3.

Ключевые положения Бюджетного послания Президента 
РФ о бюджетной политике в 2014–2016 годах составили фун-
дамент бюджетной политики на соответствующий период4. 
В основу формирования федерального бюджета на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов положены следую-
щие базовые подходы. Это, прежде всего, зависимость бюд-
жетных параметров от необходимости безусловного испол-
нения действующих расходных обязательств, в том числе, 
с учетом их оптимизации и повышения эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов. Реализация данного под-
хода базируется на обязательном приоритете целей и задач, 
государственных обязательств, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и документа-
ми государственного стратегического планирования. В этих 
условиях решение задачи оптимизации бюджетных расходов 
обеспечивается при условии неснижения качества и объемов 
предоставляемых услуг, в том числе с помощью реализации 
комплекса мер повышения эффективности управления пу-
бличными финансами.

Кроме того, при бюджетном планировании необходи-
мо стремиться к минимизация рисков несбалансирован-
ности бюджетов бюджетной системы РФ. Для этого необхо-
димо основываться на реалистичных оценках и прогнозах 
социально-экономического развития Российской Федерации 
в средне- и долгосрочном периодах и учитывать перспектив-
ные параметры других бюджетов бюджетной системы РФ. При 
этом требуется обеспечение достаточной гибкости предельных 
объемов и структуры бюджетных расходов, в том числе, нали-
чие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и крите-
риев для их перераспределения в соответствии с уточнением 
приоритетных задач, либо сокращения (оптимизации) при не-
благоприятной динамике бюджетных доходов.

Формирование федерального бюджета базируется так-
же на повышении устойчивости и снижение зависимости от 
внешнеэкономических факторов в долгосрочной перспективе. 
Основным инструментом применения этого подхода высту-
пают «бюджетные правила», обеспечивающие последова-
тельное сокращение ненефтегазового дефицита федераль-
ного бюджета и сохранение объема государственного долга 
Российской Федерации на экономически безопасном уровне. 
Аккумулирование части нефтегазовых доходов в суверенных 
фондах также создает дополнительные возможности для ис-
полнения социальных обязательств государства даже в усло-
виях существенного ухудшения внешнеэкономической конъ-
юнктуры.

Необходима также сравнительная оценка эффективности 
новых расходных обязательств с учетом сроков и механизмов 
их реализации. Это связано с ограниченностью финансовых 
ресурсов федерального бюджета, что предполагает выбор 
приоритетных расходных обязательств, позволяющих достичь 
наилучшего результата, в том числе в долгосрочном периоде. 
Утверждение и реализация долгосрочной бюджетной страте-

гии Российской Федерации позволит на системной основе обе-
спечивать учет и оценку влияния принимаемых решений на по-
казатели сбалансированности бюджетов бюджетной системы.

И, наконец, бюджетная политика должна основываться 
на использовании механизмов повышения результативности 
бюджетных расходов, стимулов для выявления и использова-
ния резервов для достижения планируемых (установленных) 
результатов. Основным инструментом данного элемента бюд-
жетной политики выступает программно-целевой метод, повы-
шающий ответственность и заинтересованность ответствен-
ных исполнителей государственных программ за достижение 
наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых 
ресурсах.

Таким образом, достижение измеримых, общественно значи-
мых результатов, выявление и эффективное использование вну-
тренних резервов, проведение социально-экономических реформ 
может быть реализовано только при сохранении долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы РФ.

Следует отметить, что реализация названных целей бюд-
жетной политики на данном этапе позволит сохранить утверж-
денный в предыдущем бюджетном цикле общий объем расхо-
дов федерального бюджета, достаточный для исполнения всех 
действующих обязательств, что особенно важно в условиях со-
кращения по сравнению с ранее утвержденными объемами до-
ходов федерального бюджета. Для финансового обеспечения 
установленных приоритетов, включая индексацию принятых 
в 2013 году ряда новых расходных обязательств, планируется 
оптимизация структуры бюджетных расходов в целях мобили-
зации ресурсов.

В целом применяемые сейчас «бюджетные правила» за-
щищают бюджет от шоков, повышают его устойчивость, стаби-
лизируют общий объем расходов, обеспечивают исполнение 
социальных обязательств государства, реализацию начатых 
проектов и планов реформ, создают условия для повышения 
эффективности бюджетных расходов.

___________
1 Бочкарева Е. А. Сбалансированная бюджетная система: финансово-правовое 

исследование. Краснодар, 2013. C. 5.
2 См.: Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 

13.06.2013 г. «О бюджетной политике в 2014–2016 годах» // Пенсия. 2013. № 6.
3 См.: Кузнецова Ж. С. Финансово-правовой принцип сбалансированности бюд-

жета. Ростов н/Д, 2013. C. 41.
4 См.: Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый пе-

риод 2015 и 2016 годов. Документ не опубликован. СПС «КонсультантПлюс».

А. С. Земцов*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОТВОРчЕСТВА  
И ПРАВОПРИмЕНИТЕЛЬНОй ПРАКТИКИ  

О ФИНАНСОВО-ПРАВОВОм СТАТУСЕ цЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Исследование конституционно-правовых основ финансо-
вой деятельности Центрального банка Российской Федерации 
свидетельствует о том, что по прежнему остается дискуссион-
ным вопрос, является ли Центральный банк Российской Феде-
рации органом государственной власти.

Изучение судебной практики по финансово-правовым спо-
рам весьма важно для выводов о правовом статусе Централь-
ного банка Российской Федерации. Именно это рекомендует 
Министерство финансов Российской Федерации в письме от 
16 мая 2013 г. № 03–05–04–03/172151. В указанном документе 
Минфина России приводится ряд судебных постановлений, 
в которых отмечается, что положение пп. 4 пункта 1 статьи 
333.35 НК РФ на Банк России и его территориальные учреж-
дения не распространяется, поскольку Определение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 14.12.2000 г. 
№ 268-О свидетельствует о том, что Банк России обладает 
особым конституционно-правовым статусом, но данное об-
стоятельство не свидетельствует о том, что Банк России имеет 
статус органа государственной власти, так как действующее 
законодательство не содержит прямого указания о наделении 
Банка России статусом государственного органа.

* Земцов Андрей Сергеевич, аспирант кафедры финансового, банковского 
и таможенного права Саратовской государственной юридической академии.
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Приведенная аргументация представляется спорной. 
С одной стороны, территориальные учреждения Банка Рос-
сии обращаются в арбитражный суд с заявлениями об об-
жаловании действий управлений внутренних дел субъекта 
Российской Федерации об отказе в предоставлении льготы 
освобождения от уплаты государственной пошлины за совер-
шение юридически значимых действий (регистрации транс-
портных средств) как орган государственной власти. С другой 
стороны, в законодательных актах Центральный банк Рос-
сийской Федерации позиционируется обособленно от других 
субъектов права.

Арбитражным судом Саратовской области удовлетворе-
но заявление Центрального банка Российской Федерации 
в лице Главного управления Центрального банка Россий-
ской Федерации по Саратовской области о признании неза-
конными действий Управления внутренних дел по Саратов-
ской области по отказу в предоставлении льготы освобож-
дения от уплаты государственной пошлины за совершение 
юридически значимых действий (регистрации транспортных 
средств) как органу государственной власти и обязании ад-
министратора платежей федерального бюджета возвратить 
Центральному банку Российской Федерации ранее уплачен-
ные суммы государственной пошлины за регистрацию транс-
портных средств.

Однако, Арбитражным судом Республики Мордовия и Ар-
битражным судом Республики Чувашия заняты противополож-
ные позиции о непризнании Центрального банка Российской 
Федерации субъектом права на указанную льготу как органом 
государственной власти. Указанную позицию заняла и кассаци-
онная инстанция – Федеральный арбитражный суд Восточно-
Сибирского округа2, при этом суды первой и апелляционной 
инстанций подтвердили право Банка России на льготу как фе-
дерального органа государственной власти.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что ра-
нее также по налоговому спору по земельному налогу Феде-
ральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа при-
знавал Центральный банк Российской Федерации субъектом 
права на льготу по земельному налогу как органом государ-
ственной власти3.

Указанная проблематика содержится в судебных актах су-
дов общей юрисдикции. Так, Саратовским областным судом 
был сделан вывод о том, что поскольку Центральный банк 
Российской Федерации относится к органам государственной 
власти Российской Федерации, заявитель вправе обратиться 
с иском по месту своего жительства либо по месту нахожде-
ния органа власти, следовательно, оснований для возврата за-
явления о признании незаконным бездействия Центрального 
банка Российской Федерации не имелось4.

Судебная практика рассматривает Центральный банк Рос-
сийской Федерации и в качестве государственного органа5. 
Банк России с учетом его конституционно-правового статуса 
вправе пользоваться льготой по сбору на содержание мили-
ции, предусмотренной для органов государственной власти6.

Приведенная судебная практика свидетельствует о том, 
что Центральный банк Российской Федерации имеет уникаль-
ный правовой статус. Подтверждением этому является подход 
законодателя, когда Центральный банк Российской Федерации 
указывается как единичный субъект индивидуальной группы 
тех или иных участников правоотношений.

Так, в статье 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации предусмотрено, что бюджетные полномочия главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, являющихся федеральными органами го-
сударственной власти, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) 
находящиеся в их ведении казенных учреждений, а также 
Центральным банком Российской Федерации осуществляются 
в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации.

Указанная концепция в отношении финансово-правового 
статуса Центрального банка Российской Федерации детали-
зирована в части 3 статьи 4 Федерального закона от 3 дека-
бря 2012 г. № 216-ФЗ (ред. от 07.06.2013 г.) «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов» закреплено, что федеральные органы государственной 

власти, федеральные государственные органы, Центральный 
банк Российской Федерации, являющиеся главными админи-
страторами доходов федерального бюджета, по согласованию 
с Министерством финансов Российской Федерации вправе на-
делить свои территориальные органы, а также подведомствен-
ные им казенные учреждения отдельными полномочиями глав-
ных администраторов доходов федерального бюджета путем 
издания правовых актов. В представленной градации в числе 
главных администраторов доходов федерального бюджета 
выделены три группы субъектов: федеральные органы госу-
дарственной власти, федеральные государственные органы, 
Центральный банк Российской Федерации.

Выявленные тенденции развития правотворчества и право-
применительной практики о финансово-правовом статусе Цен-
трального банка Российской Федерации подтверждают востре-
бованность исследования доктрины юридических лиц публич-
ного права. А. В. Турбанов справедливо полагает, что можно 
лишь сожалеть, что понятие юридического лица публичного 
права пока не нашло закрепления в российском законодатель-
стве7. Следует согласиться с выводом Д. В. Кравченко о том, 
что надлежащая, качественная работа Центрального банка воз-
можна только в имеющемся у него сегодня статусе, совмещаю-
щем как элементы государственных органов (публичные функ-
ции и полномочия), так и управленческую и имущественную 
самостоятельность. Действительно, на примере Центрального 
банка мы можем наблюдать эволюцию субъектного состава 
финансово-правовых отношений, при которых властный субъ-
ект – регулятор – приобрел независимый, особый, публично-
правовой статус8.

По-прежнему актуально предложение О. Н. Горбуновой 
о принятии Федерального закона «О финансах» как доктри-
нального закона, закрепляющего общие принципы функцио-
нирования финансовой системы и каждого ее института в от-
дельности. Заслуживает внимания предложение автора за-
крепить в особенной части закона «О финансах» в специаль-
ных статьях по каждому институту принципы, которые лежат 
в основе обширного финансового законодательства, которые 
должны способствовать его дальнейшему системному раз-
витию и обеспечить систему прямых и обратных связей в фи-
нансовой деятельности государства9. Н. И. Химичева также 
подчеркивает актуальность научного обоснования принципов 
современного российского финансового права и их законода-
тельного закрепления10.

Реализация указанных предложений способствовала 
бы дальнейшему развитию конституционно-правовых основ 
финансовой деятельности Центрального банка Российской 
Федерации в банковском законодательстве и упорядочению 
правового регулирования банковской деятельности с систем-
ных позиций, выявлению роли Центрального банка Российской 
Федерации как государственно-властного органа в развитии 
банковской системы Российской Федерации на современном 
этапе социально-экономического и политико-правового разви-
тия российского государства.

__________
1 Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс. Версия Финансист. 
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26.05.2013). 
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Л. Н. Земцова*

ФИНАНСОВО-ПРАВОВОй ПРИНцИП ЗАКОННОСТИ  
БАНКОВСКОй ДЕяТЕЛЬНОСТИ:  

РАЗВИТИЕ КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ  
В БАНКОВСКОм ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Вопрос о вхождении общеправовых принципов в систе-
му отраслевых принципов и об их соотношении остаётся 
дискуссионным. Заслуживает внимания вывод о том, что 
общеправовые принципы оказывают огромное влияние на 
законодательную практику, поскольку названные принципы 
берут своё начало в форме структурного элемента более 
общего понятия, чем система принципов конкретной отрас-
ли права, а именно – системы принципов права в целом. Но 
немаловажно и то, что отраслевые принципы обеспечивают 
преломление общеправовых принципов через призму пред-
мета и метода регулирования той или иной отрасли права, 
что позволяет общеправовым принципам права в контексте 
правовых основ выходить в законодательную практику и пра-
воприменительную деятельность. А. В. Малько и К. А. Струсь 
считают, что это можно проследить на примере принципа за-
конности1.

Как справедливо замечает Н. И. Химичева, в принципах 
финансового права отражаются и конкретизируются соответ-
ственно особенностям его предмета регулирования общепра-
вовые принципы (справедливости, гуманизма, демократии, 
сочетания убеждения и принуждения и др.). Вместе с тем 
на основе общих принципов финансового права действуют 
принципы его подотраслей и институтов со свойственной им 
спецификой2.

В начале 90-гг. прошлого столетия была отменена госу-
дарственная монополия на банковское дело и банковская си-
стема Российской Федерации была построена как двухуров-
невая система, отвечающая требованиям рыночной экономи-
ки, первый уровень в которой представлен государственно-
властным органом – Центральным банком Российской Фе-
дерации, второй уровень – кредитными организациями как 
юридическими лицами, оказывающими банковские услуги на 
коммерческой основе на основании лицензии Центрального 
банка Российской Федерации на осуществление банковских 
операций. При исследовании системы принципов финансо-
вого права и места принципа законности банковской дея-
тельности в ней имеет значение общая характеристика про-
изошедших социально-экономических и политико-правовых 
преобразований.

20-летний опыт действия Конституции Российской Федера-
ции и развития науки конституционного права подтверждает, 
что «именно принципы конституционного права дают толчок 
для развития других отраслевых принципов права»3. Г. Н. Ком-
кова отмечает, что «особенность науки конституционного права 
заключается в том, что она оперирует глобальными категория-
ми, которые выступают в качестве важнейших идейных уста-
новок для всех остальных отраслей права»4. Основное содер-
жание принципов финансового права определяется Конститу-
цией Российской Федерации, как её общими положениями, так 
и специально относящимися к финансовой деятельности госу-
дарства и муниципальных образований, конкретизированными 
в нормах финансового права5.

О. Н. Горбунова называет принципами финансового права: 
приоритет в области финансовой деятельности государства 
и муниципальных образований представительных органов пе-
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ред исполнительными органами государственной власти; прин-
ципы федерализма; законности и плановости6. К. С. Бельский 
считает таковыми принципы: законности; плановости; глас-
ности; финансового федерализма; взаимной ответственности 
государственных органов и граждан в области финансовой 
деятельности7.

Н. И. Химичева основными общеотраслевыми принци-
пами действующего в настоящее время финансового права 
называет следующие: 1) приоритетность публичных задач 
в правовом регулировании финансовых отношений, соче-
тающихся с реализацией частных интересов граждан; 2) со-
циальная направленность финансово-правового регулиро-
вания; 3) федерализм и равноправие субъектов Российской 
Федерации в области финансовой деятельности государ-
ства; 4) единство финансовой политики и денежной систе-
мы; 5) самостоятельность органов местного самоуправления 
в формировании и использовании местных финансов; 6) рас-
пределение функций в области финансовой деятельности 
на основе разделения законодательной (представительной) 
и исполнительной властей; 7) участие граждан Российской 
Федерации, общественных организаций в финансовой дея-
тельности государства и органов местного самоуправле-
ния, ее контроле; 8) гласность в финансовой деятельности 
государства и органов местного самоуправления; 9) прин-
ципы плановости и законности финансовой деятельности8. 
Н. И. Химичева, учитывая результаты перехода к рыночной 
экономике, предлагает дополнить приведенный перечень 
принципом экономического стимулирования деятельности 
в финансовой сфере, который при обстоятельной право-
вой регламентации может стать важнейшим инструментом 
финансово-правовой политики9.

В предложенных вариантах видения системы принципов 
финансового права нашёл отражение принцип законности. 
Н. И. Химичева и О. Н. Горбунова изложение системы прин-
ципов финансового права завершают принципом законности, 
а К. С. Бельский начинает изложение системы принципов фи-
нансового права принципом законности. При этом Н. И. Хи-
мичева и О. Н. Горбунова объединяют принципы законности 
и плановости, а К. С. Бельский принцип законности и прин-
цип плановости упоминает как самостоятельные принципы 
финансового права. Изложенная Н. И. Химичевой система 
принципов финансового права имеет непосредственное от-
ношение к исследованию принципа законности банковской 
деятельности как института финансового права, за исклю-
чением принципа самостоятельности органов местного са-
моуправления в формировании и использовании местных 
финансов, поскольку кредитное, денежное и валютное ре-
гулирование составляют предмет исключительного ведения 
Российской Федерации (статья 71 Конституции Российской 
Федерации).

Н. И. Химичева замечает, что на данном этапе изменение 
должно быть системным, охватывающим отрасль финансо-
вого права в целом с учетом взаимной связи между её подо-
траслями и институтами, взаимодействия с нормами других 
отраслей права, а также перспективы развития и накопленно-
го опыта финансово-правового регулирования, позволяющих 
объективно оценить намечающееся обновление финансового 
права10.

Для финансово-правового принципа законности банков-
ской деятельности основополагающее значение имеет закре-
пление функции Центрального банка Российской Федерации 
по поддержанию стабильности национальной валюты (часть 2 
статьи 75 Конституции Российской Федерации). Конституцион-
ный Суд Российской Федерации в Определении от 14 декабря 
2000 г. № 268-О подчеркивает взаимосвязь функции банков-
ского регулирования и банковского надзора с функцией под-
держания стабильности национальной валюты в деятельности 
Центрального банка Российской Федерации. На современном 
этапе активно обсуждается передача Центральному банку 
Российской Федерации контрольно-надзорной функции на 
финансовых рынках от Федеральной службы на финансовых 
рынках (т.н. создание мегарегулятора финансового рынка), что 
расширяет полномочия и инструментарий воздействия Бан-
ка России на общественные отношения в денежно-кредитной 
сфере. В ведение Банка России переходят вопросы контроля 
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за страховой деятельностью, кредитной кооперацией и микро-
финансовой деятельностью, деятельностью товарных бирж, 
биржевых посредников и брокеров, надзора в сфере форми-
рования и инвестирования средств пенсионных накоплений 
и ряда иных полномочий11. Таким образом, сфера регулирова-
ния и контроля Банка России расширяется и будет распростра-
няться помимо кредитных организаций на некредитные финан-
совые организации.

Указанное направление финансово-правовой политики 
способствует развитию принципа законности банковской 
деятельности как института финансового права в системе 
принципов финансового права как взаимообусловленных 
явлений в аспекте саморегулирования финансовой систе-
мы Российской Федерации, что важно с позиций развития 
конституционно-правовых основ в банковском законода-
тельстве.
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Э. С. Карпов*

О ПРОБЛЕмАХ КОДИФИКАцИИ  
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Конституция Российской Федерации содержит общие 
нормы и принципы построения современной налоговой 
системы, становление которой началось с 1991 г. Начало 
формирования рыночной экономики в стране обусловило 
кардинальную перестройку сложившихся экономических от-
ношений, главным результатом которой стал переход к фор-
мированию доходов бюджетов в основном за счет налогов. 
Основной пакет законодательных актов, устанавливающих 
новые принципы и методы налогообложения, был принят 
Верховным Советом Российской Федерации в конце 1991 г. 
Первоначально в главе 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. 
№ 2118–1 «Об основах налоговой системы в Российской 
Федерации» было установлено 15 федеральных, три регио-
нальных и 21 местных налогов и сборов. При этом указан-
ный перечень был далеко не исчерпывающим, поскольку, как 
пишет О. А. Борзунова, «на практике в Законе, во-первых, 
отсутствовало упоминание о многочисленных регистрацион-
ных и лицензионных сборах; во-вторых, Президент и Прави-
тельство в 1993–1996 гг. вводили или позволяли регионам 
вводить налоги, не предусмотренные законами; в-третьих, 
законодатели сами иногда забывали отразить введенные 
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ими налоги и сборы в рамочном законе»1. В результате этого 
к 1996 г., как отмечают исследователи, было установлено бо-
лее 200 видов различных региональных и местных налогов, 
включая, например, такие платежи как налог с покупок, на-
лог на вывозимую за территорию области продукцию, налог 
на капитальные вложения на территории других регионов, 
специальный платеж за товарообменные (бартерные) опе-
рации, сбор за взлет с полосы аэропорта, сбор за проезд по 
территории города, сбор за проезд по автодорожному мосту, 
сбор на содержание футбольной команды и др.2

Понятно, что сложившуюся ситуацию нельзя было при-
знать удовлетворительной. В результате было объявлено 
о необходимости реформировании налоговой системы, одни-
ми из основных целей которого изначально провозглашались: 
во-первых – кодификация налогового законодательства; во-
вторых – снижение общего количества налогов; в-третьих – 
снижение налоговой нагрузки на экономику. Кардинальное 
изменение системы налогообложения реализовалось только 
через пять лет после принятия Конституции РФ, с принятием 
Налогового кодекса Российской Федерации. На первоначаль-
ном этапе налоговой реформы можно было констатировать, 
что в достижении этих целей были определенные успехи. Так, 
если в первой редакции главы 2 части 1 НК РФ закреплялось 
16 федеральных, 7 региональных, 5 местных налогов и сбо-
ров, то в редакции Федерального закона от 29 июля 2004 г. 
№ 95-ФЗ – 10 федеральных налогов и сборов, 3 региональных 
и 2 местных.

К сожалению, сегодня мы становимся свидетелями раз-
вития обратных процессов. Государство, изыскивая сред-
ства для покрытия дефицита бюджета, ежегодно повышает 
налоговую нагрузку. Но происходит это завуалированно, пу-
тем изъятия налоговых платежей из НК РФ и придания им 
неналогового характера. Одним из первых подобных фактов 
стало взимание платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду в соответствии со ст. 16 Федерального за-
кона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», хотя ранее, подобные платежи рассматривались как 
налоговые. Так, в Решении Верховного Суда РФ от 28 мар-
та 2002 г. № ГКПИ2002–1783 отмечалось: при рассмотрении 
дела судом установлено, что плата за загрязнение окружаю-
щей природной среды по своей правовой природе обладает 
всеми признаками налога, перечисленными в статье 8 На-
логового кодекса Российской Федерации (обязательна, ин-
дивидуально безвозмездна, представляет собой отчуждение 
денежных средств плательщика для финансирования госу-
дарства). Однако уже в декабре 2002 г. Конституционный 
Суд РФ указал, что плата за загрязнение взимается при осу-
ществлении хозяйствующим субъектом такой деятельности, 
которая оказывает вредное воздействие на окружающую 
среду. Данная плата представляет собой форму возмеще-
ния экономического ущерба от такого воздействия. …Таким 
образом, плата за загрязнение является индивидуально-
возмездным платежом и в силу этого – сбором по правовой 
природе4. Вследствие этого была окончательно утверждена 
неналоговая правовая природа платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Черты налогового сбора (государственной пошлины) 
просматриваются в юридическом характере платы за предо-
ставление содержащихся в государственных реестрах све-
дений и документов, взимаемой в соответствии со ст. 7 Фе-
дерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». До 2005 г. в перечень федеральных 
налогов и сборов входила таможенная пошлина, которая, 
как отмечают И. А. Майбуров и А.М. Соколовская, «имеет 
налоговую природу, которую не следует искажать неадекват-
ными законодательными решениями»5. В 2010 г. единый со-
циальный налог в соответствии с Федеральным законом от 4 
июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» был заменен на 
страховые взносы. В результате мы имеем публичный пла-
теж, не указанный в ст. 13–15 НК РФ, но соответствующий 
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нормативному определению налога. Полагаем, наличие 
страхового элемента в этом платеже не отменяет его нало-
гового характера.

И. А. Майбуров и А. М. Соколовская выделяют три вариан-
та построения системы обязательных платежей: 1) построе-
ние системы обязательных платежей, исключающей (миними-
зирующей) количество и фискальную значимость платежей 
неналогового характера; 2) построение системы обязатель-
ных платежей, органично совмещающей платежи налогового 
и неналогового характера; 3) построение системы обязатель-
ных платежей, тяготеющей к постепенной замене налоговых 
платежей на неналоговые и минимизации количества налогов 
и сборов6. Согласимся с исследователями, отмечающими, 
что предпочтительным является первый вариант. И.И. Куче-
ров отмечают следующие его очевидные преимущества: во-
первых, обеспечение упорядочения множества обязательных 
платежей, стремление к исключению их видового многообра-
зия, ограничение возможностей государства в установлении 
дополнительных платежей, а во-вторых, достижение полной 
подчиненности единообразной и наиболее проработанной 
процедуре взимания, предусмотренной законодательством 
о налогах и сборах, имеющим наиболее обстоятельную про-
цессуальную регламентацию, что создает дополнительные 
гарантии соблюдения прав и законных интересов плательщи-
ков этих платежей7.

В настоящее время в России формируется система обя-
зательных платежей по третьему варианту. Это приводит 
к противоречиям между имеющимся законодательством 
и сложившейся практикой. Можно констатировать о воз-
растании количества скрытых налогов, т. е. платежей, соот-
ветствующих нормативному определению п. 2 ст. 8 НК РФ, 
но регулируемых отдельными нормативными правовыми 
актами.

Ст. 57 Конституции РФ предусматривает только два вида 
публичных платежей – налоги и сборы. Норма п. 5 ст. 3 НК 
РФ предусматривает, что ни на кого не может быть возложена 
обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы 
и платежи, обладающие установленными НК РФ признаками 
налогов или сборов, не предусмотренные НК РФ либо установ-
ленные в ином порядке, чем это определено НК РФ. С учетом 
существующего положения дел можно уверенно утверждать, 
что данная норма НК РФ превращается в декларацию. Кроме 
того, в результате налоговая система России имеет небольшое 
и постоянно сокращающееся количество налогов и сборов, 
но при этом совокупная фискальная нагрузка на экономику 
не уменьшается, а возрастает.

Считаем, перед наукой финансового права и законода-
телем сегодня стоит актуальная задача: проанализировать 
имеющиеся обязательные платежи с точки зрения выявления 
присущих им существенных свойств, и включение платежей, 
имеющих ярко выраженный налоговый характер, в сферу 
правового регулирования Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. Это обеспечит возможность оценить реальную на-
логовую нагрузку на субъекты экономической деятельности 
и предоставит возможность ее эффективного администриро-
вания.
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Н. А. Киреева*

АКТУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИя  
КОНСТИТУцИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
И ДЕйСТВУюЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАцИй

Свобода экономической деятельности является одной 
из основ конституционного строя (ч. 1 ст. 8 Конституции РФ). 
Высшим законом страны провозглашено право каждого на 
свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции РФ), на 
судебную защиту своих прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конститу-
ции РФ).

По смыслу ст. 2, 17, 18, 45 Конституции России в целях 
выработки отвечающей интересам и потребностям обще-
ства государственной экономической политики, в частности 
в сфере финансового оздоровления и банкротства, обязан-
ностью государства является создание наиболее благопри-
ятных условий для развития рыночной экономики как путем 
непосредственно-регулирующего государственного воздей-
ствия, так и через стимулирование свободной экономиче-
ской деятельности, основанной на принципах самоорганиза-
ции, баланса частных и публичных интересов, корпоратив-
ного взаимодействия и сотрудничества.

Законодатель, в соответствии со ст. 71 (п. «а, в, ж» ) Кон-
ституции России, устанавливает правовые основы единого 
рынка и, осуществляя при этом регулирование и защиту 
прав и свобод, прежде всего экономических, для защиты об-
щих (общественных) интересов вправе применить публично-
правовой тип регулирования рыночных отношений, кото-
рый предполагает сочетание частноправовых и публично-
правовых средств. При этом, располагая широкой свободой 
усмотрения в выборе правовых средств, законодатель вме-
сте с тем связан конституционно-правовыми пределами ис-
пользования публично-правовых начал (ст. 7, 8, 55 Консти-
туции РФ).

Одним из таких средств, направленных на защиту как 
частных, так и публичных интересов, является институт бан-
кротства. В рамках его правовой регламентации с учетом 
конституционных принципов соразмерности государствен-
ного вмешательства в права и свободы граждан, баланса 
частных и публичных интересов федеральный законода-
тель вправе использовать публично-правовые методы ре-
гулирования: наделять публичными полномочиями особых 
субъектов конкурсного права – арбитражных управляющих; 
предоставлять отдельные нормотворческие функции; огра-
ничивать свободу усмотрения участников конкурсного про-
цесса и т.д.

Усиление влияния государства в рыночных отношениях 
представляется нам тенденциозным. Все большее распро-
странение получает концепция умеренного вмешательства, 
предполагающая, что практически любая экономическая 
деятельность, осуществляемая в частных интересах, име-
ет вместе с тем и публичное значение, а потому государ-
ство, обеспечивая проведение единой финансовой, кредит-
ной и денежной политики, вправе в случае возникновения 
неблагоприятных экономических условий осуществлять 
публично-правовое вмешательство в частноправовые отно-
шения экономической сферы (ст. 71, п. «ж», ст. 114, п. «б» 
Конституции России). На сегодняшний день одним из основ-
ных проводников данной концепции является Конституцион-
ный Суд России (Постановления от 19.12.2005 г. № 12-П; от 
22.07.2002 г. № 14-П). Основополагающей эта идея является 
и в арбитражной практике.

Нам представляется опасной тенденция расшире-
ния вмешательства государства в свободу экономических 
и иных отношений, являющихся сферой личных интересов 
граждан и юридических лиц, сферой рыночных отноше-
ний. Позиция, когда публичные мотивы оправдывают и по-
крывают любое произвольное ограничение принципов до-
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бросовестности, диспозитивности и равенства отношений 
автономных субъектов, не только абсолютно размывает 
традиционные и естественные границы частноправового 
и публично-правового регулирования до их полного смеше-
ния, но и представляет несомненную угрозу для всех инди-
видуальных прав и свобод.

Отношения несостоятельности (в особенности банкрот-
ства кредитных организаций) являются сферой активного 
государственного вмешательства и публично-правового 
регулирования. По нашему мнению, сегодня это вмеша-
тельство является чрезмерным. Происходит подмена по-
нятий. Вместо того чтобы дать гражданскому обороту чет-
кие, понятные, пусть даже жесткие, но одинаковые для 
всех «правила игры», законодатель расширяет горизонты 
властно-административных полномочий публичных струк-
тур, порой заменяя ими действия естественных законов 
экономики.

Хотелось бы остановиться на некоторых примерах ни-
велирования принципа соразмерности применения частно-
правовых и публично-правовых методов регулирования кон-
курсных правоотношений.

Проблема упрощенного порядка отзыва лицензии 
и ликвидации банков. Согласно п. 2 ст. 20 ФЗ «О банках 
и банковской деятельности», после отзыва у кредитной ор-
ганизации лицензии на осуществление банковских операций 
кредитная организация должна быть ликвидирована в соот-
ветствии с требованиями ст. 23.1 указанного Закона, а в слу-
чае признания ее банкротом – в соответствии с требования-
ми ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор-
ганизаций». Таким образом, отзыв лицензии всегда влечет 
ликвидацию кредитной организации.

По смыслу ст. 50.4 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве) кредитных организаций» отзыв лицензии является 
обязательным условием возникновения права на обращение 
в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной ор-
ганизации банкротом.

Российскому гражданскому законодательству известны 
лишь две формы ликвидации юридического лица – добро-
вольная и принудительная (ст. 61 Гражданского кодекса РФ). 
Признание должника банкротом является одной из форм 
принудительной ликвидации. При этом она осуществляется 
исключительно по решению суда.

Ныне действующее законодательство о банках и бан-
ковской деятельности предусматривает право Центрально-
го банка РФ отозвать лицензию на совершение банковских 
операций у любого банка (ст. 74 ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)», ст. 20 ФЗ «О банках 
и банковской деятельности») во внесудебном порядке, без 
обращения в суд.

Последствием отзыва у банка лицензии является факти-
ческое прекращение его финансово-хозяйственной деятель-
ности и начало процедуры ликвидации (ст. 20 ФЗ «О банках 
и банковской деятельности»).

Согласно ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций», кредитная организация считает-
ся неспособной удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей, если соответствующие 
обязанности не исполнены ею в течение 14 дней после на-
ступления даты их исполнения и (или) стоимость имущества 
(активов) кредитной организации недостаточна для исполне-
ния ею обязательств перед кредиторами и (или) обязанно-
сти по уплате обязательных платежей.

Учитывая, что одним из последствий отзыва у банка 
лицензии является прекращение приема и осуществления 
по корреспондентским счетам кредитной организации пла-
тежей на счета клиентов (ст. 20 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности»), не вызывает сомнений то, что любой банк 
в результате отзыва лицензии будет a priori отвечать фор-
мальным признакам банкротства.

При банкротстве банков применяется только процеду-
ра конкурсного производства (ст. 5 «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций»). Никакие иные 
процедуры (наблюдения, финансового оздоровления, 
внешнего управления) судом не назначаются. Реабилита-

ционные меры (финансовое оздоровление, реорганизация, 
назначение временной администрации) осуществляются 
кредитными организациями во внесудебном порядке под 
административным надзором Банка России. При этом на 
законодательном уровне не закреплен порядок примене-
ния к банку, испытывающему финансовые затруднения, 
принудительных мер в четкой последовательности: снача-
ла применяются реабилитационные процедуры, а уж потом 
ликвидационные. Банк России по своему усмотрению мо-
жет применить как крайние ликвидационные меры, являю-
щиеся по своей правовой природе исключительными, так 
и меры восстановительные, реабилитационные. Следует 
отметить, что Банк России вправе отозвать лицензию у кре-
дитной организации и не по финансово-экономическим 
основаниям. Так, одним из самых «популярных» основа-
ний, используемых Банком России, является основание, 
предусмотренное в п. 6 ч. 1 ст. 20 «О банках и банковской 
деятельности» (неисполнение федеральных законов, регу-
лирующих банковскую деятельность, а также нормативных 
актов Банка России, если в течение года к банку применя-
лись меры принуждения).

Вызывают критику и положения Закона, предусматри-
вающие, что обжалование приказа об отзыве лицензии ни-
коим образом не препятствует движению процесса по делу 
о несостоятельности кредитной организации, не является 
препятствием для принятия судом заявления о признании 
банкротом, не является основанием для приостановления 
производства по делу о банкротстве; признание приказа об 
отзыве лицензии незаконным не является основанием для 
отмены решения о признании банкротом или пересмотра 
дела о банкротстве по вновь открывшимся обстоятельствам 
(п. 7–9 ст. 50.10 «О несостоятельности (банкротстве) кредит-
ных организаций»). Таким образом, возможно подвергнуть 
банкротству любой банк, даже у которого незаконно отозва-
на лицензия.

Представляется, что ныне действующий упрощенный по-
рядок отзыва банковской лицензии (внесудебный, админи-
стративный) несоизмерим с теми последствиями, которые 
может повлечь отзыв лицензии: принудительной ликвидации 
(в большинстве случаев, посредством конкурсных процедур), 
невозможности восстановить финансово-хозяйственную 
деятельность банка даже в случае признания незаконности 
аннулирования лицензии. Порядок отзыва банковской ли-
цензии должен быть более сложным и проходить в рамках 
судебного контроля. Процессуальное бремя доказывания 
правомерности и необходимости отзыва лицензии должно 
быть возложено на Банк России.

Существующий порядок противоречит провозглашенно-
му в ст. 34 Конституции России праву каждого на свободное 
использование своих способностей и имущества для эконо-
мической деятельности, принципу свободы экономической 
деятельности (ч. 1 ст. 8 Конституции РФ), ущемляет закре-
пленное конституционное право на судебную защиту (ч. 1 
ст. 46 Конституции РФ).

Действующее законодательство о банкротстве кредит-
ных организаций требует серьезных изменений. Считаем, 
что, прежде всего, на законодательном уровне необходимо 
установить:

– судебный порядок отзыва лицензии на осуществление 
банковских операций (по заявлению Банка России) только по 
финансово-экономическим основаниям;

– отзыв лицензии у банка возможен только после приме-
нения к нему так называемых реабилитационных мер (или 
мер по предупреждению банкротства);

– меры предупреждения банкротства должны осущест-
вляться и контролироваться арбитражным судом в рамках 
соответствующего производства, а не административно-
властным органом (Банком России);

– принудительные меры в отношении банков долж-
ны применяться в строгой последовательности – сначала 
должны быть использованы меры предупреждения бан-
кротства, а уже затем задействованы ликвидационные про-
цедуры.
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ПРОГРАммНО-цЕЛЕВОй ПРИНцИП ОРГАНИЗАцИИ  
ДЕяТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ мЕСТНОГО САмОУПРАВЛЕНИя  

КАК ИНСТРУмЕНТ ПОВЫШЕНИя ЭФФЕКТИВНОСТИ  
БюДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Признание и закрепление Конституцией РФ самостоятель-
ности местного самоуправления и независимости его органов 
от органов государственной власти (ст. 12, 131) предполагает 
создание достаточной финансовой основы для реализации ор-
ганами местного самоуправления своих полномочий. Пункт 2 
статьи 9 Европейской хартии местного самоуправления уста-
навливает, что финансовые ресурсы органов местного самоу-
правления должны быть соразмерны полномочиям, предостав-
ленным им Конституцией или законом.

Сущность и назначение финансов местного самоуправ-
ления проявляется наиболее полно в условиях налогово-
бюджетной децентрализации. Эффективная децентрализация 
полномочий публично-правовых образований, в том числе пе-
редача части полномочий на муниципальный уровень, названа 
в качестве одной из приоритетных задач бюджетной политики, 
определяющих стратегию развития страны1.

В качестве одного из инструментов повышения эффектив-
ности бюджетных расходов как составной части эффективно-
сти деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления выступает программно-целевой 
принцип организации их деятельности. В то же время, в зако-
нодательстве существует ряд пробелов и противоречий отно-
сительно порядка и условий применения методов управления 
и бюджетного планирования в муниципальных образовани-
ях, а также правового регулирования вопросов комплексного 
социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний. Имеются и другие проблемы, связанные с переходом 
муниципальных образований на программный бюджет.

В соответствии с Концепцией реформирования бюджетно-
го процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах, про-
должающей своей действие и в настоящее время, основное 
направление реформирования бюджетного процесса – переход 
преимущественно к программно-целевым методам бюджетного 
планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между 
распределением бюджетных ресурсов и фактическими или 
планируемыми результатами их использования в соответствии 
с установленными приоритетами государственной политики2.

В соответствие с Программой Правительства Российской 
Федерации по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов, средства из федерального бюджета выделяются толь-
ко на условиях софинансирования из бюджета субъекта РФ, 
средства из региональных бюджетов выделяются на условиях 
софинансирования их местных бюджетов3.

Складывается ситуация, когда муниципальные образова-
ния для получения субсидий из регионального бюджета должны 
принимать муниципальные целевые программы. В противном 
случае выделение денежных средств на определенные цели 
будет невозможно. Такая же ситуация складывается и с ре-
гиональными целевыми программами. Выделение средств из 
федерального бюджета возможно только в случае принятия 
региональных целевых программ. При непринятии таких про-
грамм муниципальные образования также будет лишены воз-
можности получения денежных средств, которые могли быть 
направлены в субъект РФ на решение определенных задач, 
в том числе и на уровне местного самоуправления.

В отдельных городах доля расходов бюджета на муници-
пальные программы достигает высоких показателей. Напри-
мер, удельный вес программных направлений в общем объеме 
расходов бюджета города Хабаровска в 2012 году составляет 
93 %4. В то же время, в большинстве муниципальных образо-
ваний ситуация с принятием региональных и муниципальных 
программ оставляет желать лучшего. Например, Иркутская 
область в 2012 году заявилась для участия в 23 ил 55 феде-
ральных целевых программах. Однако, качество заявок невы-
сокое – из запрашиваемых на 2012 год 16 млрд рублей региону 

* Миронова Светлана Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой конституционного и административного права Волгоградского 
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было выделено лишь 1,6 млрд5. В числе причин не получения 
соответствующего финансирования следует назвать отсутствие 
проектно-сметной документации на ряд объектов капитально-
го строительства, отсутствие региональных программ, а также 
недостаточный объем софинансирования из региональной каз-
ны, отсутствие отлаженной системы мониторинга6.

Следует констатировать, что не все регионы пока эффек-
тивно используют механизмы софинансирования, тем самым 
и муниципальные образования не получают должной финан-
совой поддержки и региональных бюджетов.

Решение данной проблемы видится в оказании поддержки 
государства по нормативному и методологическому обеспече-
нию муниципальных образований по переходу к программному 
бюджету, а именно необходимости:

– сформировать нормативную правовую базу, регламенти-
рующую порядок разработки и утверждения муниципальных 
целевых программ на долгосрочную перспективу;

– разработать методические рекомендации с пошаговой 
детализацией процесса программно-целевого бюджетирова-
ния;

– разработать модельные (рекомендательные) норматив-
ные акты, содержащие основу для разработки местных Поло-
жений о порядке подготовки, утверждения и реализации целе-
вых программ (долгосрочных, ведомственных) муниципально-
го образования;

– разработать общую систему показателей (индикаторов) 
для мониторинга и оценки достижения поставленных целей 
в соответствии со спецификой местного самоуправления.

Необходимо законодательно установить механизмы, за 
счет которых будет обеспечиваться взаимосвязь указанных 
программ с бюджетным процессом в муниципальных обра-
зованиях, а также программой социально-экономического 
развития Российской Федерации, программами социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации, 
федеральными и региональными целевыми программами; 
а также компетенцию представительных органов муниципаль-
ных образований и местных администраций по утверждению 
и реализации указанных программ.

Многие муниципальные образования в условиях низкой 
бюджетной обеспеченности высокого уровня межбюджетных 
трансфертов не имеют заинтересованности в проведении по-
литики, направленной на экономическое и социальное раз-
витие. В связи с этим, следует поддержать предложение про-
фессора Н. И. Химичевой о дополнении перечня принципов 
финансового права принципом материального (экономическо-
го) стимулирования субъектов финансовых правоотношений 
в зависимости от результатов использования ими своих прав 
и исполнения обязанностей в финансовой деятельности госу-
дарства и муниципальных образований7.

Исходя из этого, в рамках работы по дальнейшей децен-
трализации полномочий, по дальнейшему усилению роли 
муниципальных образований в собственном социально-
экономическом развитии следует говорить о повышении ста-
туса и объема круга полномочий глав муниципальных образо-
ваний, об их влияния на объемы и направления принимаемых 
другими уровнями публичной власти тех или иных управлен-
ческих решений. В настоящее время это возможно не во всех 
муниципальных образованиях, поскольку по данным Мини-
стерства регионального развития примерно в 3 тысячах муни-
ципальных образований главы муниципальных образований 
работают на непостоянной основе.

__________
1 Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 29 июня 
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Разразившийся в 2008 году кризис и меры, которые раз-
личные государства используют для преодоления этого кризи-
са, так или иначе связаны с использованием не только финан-
совых (бюджетных и иных фондовых) механизмов, но и с воз-
действием правительств и межгосударственных союзов на 
свои национальные и наднациональные денежные системы. 
Такое воздействие государств на свои денежные системы ока-
зывает существенное воздействие как на внутренне состояние 
государства, так и на международные отношения. Так, напри-
мер, в России в течение нескольких месяцев в результате та-
кого воздействия государства российский рубль потерял треть 
своей стоимости по отношению к доллару США и евро, а США 
вспомнили о монетарной политике Китая, которая позволяет 
Китаю иметь положительный торговый баланс с США. Также, 
после кризиса активизировалось обсуждение вопросов о не-
обходимости появления новых резервных валют, возвращения 
к «золотому стандарту» и т.д.

В связи с этим несомненный интерес вызывает изучение 
положений, которые определяют деятельность государства 
в денежной сфере, и особенно исходные (базовые) положе-
ния, т.е. те, которые закрепляются конституциями.

Конституция РФ1 содержит относительно других консти-
туций больше положений, определяющих денежную систему 
государства.

Согласно ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской 
Федерации находятся валютное, кредитное регулирование, 
денежная эмиссия, федеральные банки. Но основные поло-
жения, касающиеся регулирования денежной системы, закре-
плены в ст. 75 Конституции РФ, согласно которой: 1) денежной 
единицей в Российской Федерации является рубль, 2) денеж-
ная эмиссия осуществляется исключительно ЦБР, 3) введение 
и эмиссия других денег в Российской Федерации не допуска-
ются, 4) защита и обеспечение устойчивости рубля – основная 
функция ЦБР, которую он осуществляет независимо от других 
органов государственной власти.

В то же время ст. 114 Конституции РФ содержит положе-
ние о том, что Правительство РФ обеспечивает проведение 
в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и де-
нежной политики. Данная норма Конституции РФ, во-первых, 
фактически размывает ответственность между двумя институ-
тами государства Правительством РФ и ЦБР за недостижение 
результатов денежно-кредитной политики, а, во-вторых, предо-
ставляет исполнительной власти полномочия в денежной сфе-
ре, что противоречит современной тенденции на обеспечение 
независимости центральных банков. Представляется, что та-
кое положение негативно сказывается на состоянии денежной 
системы России.

Изучение норм Конституции РФ, касающихся регулирова-
ния денежной системы, интересно также в контексте формиро-
вания Союзного государства Российской Федерацией и Респу-
бликой Беларусь, текущее состояние которого можно охаракте-
ризовать как самое начальное состояние.

Согласно ст. 13 Союзного договора, подписанного в г. Мо-
скве 08.12.1999 г.2, Российская Федерация и Республика Бела-
русь создают единую валюту с единым эмиссионным центром, 
который обладает исключительной компетенцией денежной 
эмиссии. Ст. 22 Союзного договора устанавливает, что единая 
валюта вводится поэтапно. Основной функцией единого эмис-
сионного центра является защита и обеспечение устойчивости 
единой денежной единицы, и эту функцию он осуществляет, 
взаимодействуя с другими органами Союзного государства 
и государственными органами государств – участников. Еди-
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ный эмиссионный центр не вправе предоставлять кредиты ор-
ганам Союзного государства и покупать ценные бумаги Союзно-
го государства при их первичном размещении на финансовом 
рынке. Введение единой денежной единицы и формирование 
единого эмиссионного центра предлагается осуществлять на 
основе отдельного соглашения между государствами – участ-
никами.

Согласно Союзному договору единая денежно-кредитная 
и валютная политика относится к исключительной компетенции 
Союзного государства. Данное положение Союзного договора 
противоречит ст. 75 Конституции РФ.

Проведение единой денежно-кредитной и валютной поли-
тики возлагается на Совет Министров Союзного государства, 
что не соответствует современной тенденции, согласно кото-
рой проведение денежной политики исключается из компетен-
ции исполнительного органа (правительства) и возлагается на 
специальный орган – центральный банк.

Можно гадать, подразумевает ли понятие единый эмисси-
онный центр создание органа, хотя бы частично наделенного 
функциями, которые в современных государствах выполняют 
центральные банки, но обращает на себя внимание то, что 
в Союзном договоре отсутствует упоминание о таком органе 
как центральный банк, и то, что компетенция такого органа бу-
дет еще более ограничена, чем та, которой Конституция РФ 
сегодня наделяет ЦБР. Все это затруднит реализацию эффек-
тивной денежно-кредитной политики Союзного государства.

Но кроме указанных выше положений Конституции РФ, ко-
торые непосредственно касаются денежной системы, регули-
рование денежной системы на практике должно осуществлять-
ся с соблюдением иных конституционных положений. Такими 
положениями, которым должно соответствовать регулирование 
денежной системы на практике, являются положения, устанав-
ливающие права и гарантии граждан, например, статьи 8 и 57 
Конституции РФ.

Наличие этих статей в Конституции РФ позволяет сделать 
вывод о том, что денежно-кредитная политика, допускающая 
значительную инфляцию (на 2013 год целевое значение опре-
делено в 6 %), не только являются непреодолимым препятстви-
ем на пути создания производящей экономики, но и нарушает 
конституционные права и гарантии.

Негативным проявлением инфляции заключается в том, 
что она приводит к перераспределению национального дохо-
да в пользу определенных социальных групп или конкретных 
субъектов. Конкретным выгодоприобретателем становиться 
эмитент денежных знаков – государство в лице Российской 
Федерации. Таким образом, имеет место нарушение права 
собственности частной, муниципальной и государственной 
собственности субъектов РФ, что является нарушением ст. 8 
Конституции РФ.

Собственно, инфляция в России, конечно, наряду с налого-
вой политикой ведет к: 1) невозможности сбалансировать бюд-
жеты субъектов РФ и муниципальных образований и создать 
сколь-нибудь эффективный механизм пенсионного обеспече-
ния, 2) отсутствию у большей части населения хоть каких-то 
сбережений.

Также, публично-правовое содержание инфляции как эмис-
сии необеспеченной товарами денежной массы, направленной 
на покрытие дефицита бюджета заключается в том, что такую 
эмиссию следует рассматривать как форму обложение част-
ной собственности (имущества), а также собственности субъ-
ектов РФ и собственности муниципальных образований, нахо-
дящейся (хранящейся) в текущий момент в форме денежных 
средств. Такое обложение необходимо рассматривать как до-
полнительное обложение к взиманию налогов, но не основан-
ное на полноценном правовом регулировании, что противоре-
чит ст. 57 Конституции РФ.

Проведенный анализ показывает, что в регулировании де-
нежной системы России есть проблемы как фундаментального 
характера, связанные с содержанием конституционных поло-
жений, так и практического характера, связанные с игнориро-
ванием конституционных прав и гарантий граждан.

__________
1 Текст Конституции РФ взят из СПС «КонсультантПлюс».
2 Договор между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999 г. «О создании Со-

юзного государства» // СПС «КонсультантПлюс». 
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К ВОПРОСУ О КОНСТИТУцИОННЫХ ОСНОВАХ  
ДЕяТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ

Анализ конституционных норм, посвященных Банку Рос-
сии, позволяет сделать определенные выводы о его правовом 
положении. Во-первых, Центральный банк Российской Федера-
ции не назван в статье 11 Конституции Российской Федерации, 
устанавливающей, что государственную власть в Российской 
Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, 
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государствен-
ная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Рос-
сийской Федерации. Таким образом (и это, во-вторых), Банк 
России не входит ни в одну из трех ветвей власти – законода-
тельную, исполнительную и судебную1. Тем не менее, наличие 
в статье 75 Конституции Российской Федерации, характери-
зующей основную функцию Центрального банка Российской 
Федерации, формулировки о том, что он осуществляет ее «не-
зависимо от других органов государственной власти», позволя-
ет сделать вывод о возможности рассмотрения Центрального 
банка Российской Федерации как органа государственной вла-
сти2 (третий тезис). В качестве четвертого тезиса о правовом 
статусе Банка России, вытекающего из Конституции РФ, не-
обходимо отметить особый порядок назначения на должность 
и освобождения от должности Председателя Центрального 
банка Российской Федерации – Государственной Думой боль-
шинством голосов путем принятия соответствующего поста-
новления палаты (пункт «г» части 1 статьи 103 Конституции 
РФ). Важное значение имеют положения пункта «ж» статьи 71 
Конституции РФ, в соответствии с которыми к ведению Россий-
ской Федерации отнесено установление правовых основ еди-
ного рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное 
регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; 
федеральные и экономические службы, включая федеральные 
банки. Банк России в своей деятельности реализует вопросы, 
входящие в ведение Российской Федерации: финансовое, ва-
лютное, кредитное регулирование, а также правовое регулиро-
вание банков путем принятия нормативных актов Банка Рос-
сии. С учетом указанных конституционных положений о Банке 
России можно сказать, что если напрямую он и не является 
органом государственной власти, то по своей сути является го-
сударственным органом.

Конституция РФ не исключает возможности существования 
самостоятельных правовых институтов, не входящих в законо-
дательную, исполнительную, судебную ветви власти. Существу-
ют даже предложения наделить отдельные государственные 
органы правовым статусом подсистем государственной власти, 
которые не могут быть отнесены к законодательной, испол-
нительной и судебной, но могут функционировать совместно 
с ними, обеспечивая их необходимое с учетом требований об-
щественного развития дополнение; определить государствен-
ные органы, находящиеся вне закрепленных в Конституции РФ 
трех ветвей власти, как органы государственной власти с осо-
бым статусом; использовать термин «конституционный орган» 
в отношении государственных органов, существование кото-
рых предусмотрено Основным Законом страны3; ведется речь 
и о необходимости разработки на примере Банка России тео-
рии юридических лиц публичного права4. В этой связи следует 
согласиться с теми учеными, которые считают, что некоторые 
основополагающие постулаты классической теории разделения 
властей устарели, не вполне соответствуют реалиям современ-
ной политической жизни и нуждаются в корректировке5.

Какие же выводы относительно правового статуса Банка 
России делает единственный орган, уполномоченный толковать 
Конституцию РФ – Конституционный Суд РФ? В уже упомяну-
той статье 75 Конституции Российской Федерации определены 
исключительное право Центрального банка Российской Феде-
рации на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в каче-
стве основной функции – защита и обеспечение устойчивости 
рубля (часть 2). Данные полномочия, по обоснованной позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации, по своей пра-

* Неверова Наталия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной 
юридической академии. 

вовой природе относятся к функциям государственной власти, 
поскольку их реализация предполагает применение мер госу-
дарственного принуждения. Такой вывод Конституционный Суд 
РФ сделал в своем Определении по запросу Верховного Суда 
Российской Федерации о проверке конституционности части 
третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» от 14.12.2000 г. № 268-
О6, в котором прямо говорится об особом конституционно-
правовом статусе Банка России. Особое внимание в рас-
сматриваемом Определении уделяется нормотворческим 
полномочиям Банка России, которые «предполагают его исклю-
чительные права и обязанности по установлению обязательных 
для органов государственной власти, всех юридических и физи-
ческих лиц правил поведения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции и требующим правового регулирования» и «явля-
ются законодательной реализацией конституционной функции 
Банка России». Обязательность для органов государственной 
власти, всех юридических и физических лиц нормативных ак-
тов Банка России также характеризует Банк России как орган, 
осуществляющий полномочия, относящиеся по своей правовой 
природе к функциям государственной власти7.

Заслуживает внимания вывод Конституционного Суда РФ 
в отношении статуса Центрального банка Российской Феде-
рации, сделанный им при анализе утратившего в настоящее 
время силу Федерального закона «О реструктуризации кредит-
ных организаций», о том что «в отличие от Центрального бан-
ка Российской Федерации – органа банковского регулирования 
и надзора за деятельностью кредитных организаций (статья 55 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)») Агентство (имеется в виду Агентство 
по реструктуризации кредитных организаций – пояснение ав-
тора) не отнесено к органам государственной власти, а потому 
не может быть признано надлежащим субъектом продления 
моратория»8. Иными словами, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации считает возможным рассматривать Централь-
ный банк Российской Федерации как орган государственной 
власти, обладающий правом применения мер государственно-
го принуждения.

С учетом отмеченных особенностей статуса Банка России 
представляется возможным охарактеризовать Центральный 
банк Российской Федерации как конституционно независимый 
государственный орган, осуществляющий конституционную 
функцию по защите и обеспечению устойчивости рубля и на-
деленный законодателем для ее реализации государственно-
властными полномочиями.

__________
1 См.: Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для 
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C. 9–11.

2 См.: Тосунян Г.А., Викулин А. Ю. Постатейный комментарий к Федеральному 
закону от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» М.: Дело, 2003; Бычков А.И. К вопросу о правовом статусе Банка 
России // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 8. C. 33–37.

3 См.: Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учеб-
ник для вузов. 3-е изд., изм. и доп. М.: Норма-Инфра-М., 2001. C. 353; Карпов 
Н. Н. Конституционно-правовое разделение и распределение государственной вла-
сти в Российской Федерации // Юстиция. 2008. № 4. C. 87–93.

4 Лаутс Е. Б. Концепция юридического лица публичного права и субъекты бан-
ковской системы РФ // Банковское право. 2012. № 3.

5 См.: Бахмутский А. А. Развитие теории разделения властей и проблемы ее 
совершенствования на современном этапе // Инновации в государстве и праве Рос-
сии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Н. Новгород, 
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ства в России. М.: Аванта +, 2001. C. 8–9; Мухаев Р. Т. Теория государства и права: 
учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. C. 222–226; 
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кон и право, 2004. C. 125–147; Розенфельд А. Г. Проблемы теории и практики про-
курорского надзора в Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 
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ЗАЩИТА КОНСТИТУцИОННЫХ цЕННОСТЕй  
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛя  

В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИя**

Финансовое право выступает средством регулирования 
деятельности банковской системы Российской Федерации 
в сфере публичных отношений1. Характер банковских опера-
ций, осуществляемых кредитными организациями, свидетель-
ствует о высокой степени финансовых рисков, которым под-
вергаются не только кредитные организации, но и их клиенты, 
и, как следствие, возрастает риск финансовых операций на 
всем кредитном рынке. Проблемы обеспечения стабильности 
банковской деятельности, устойчивости банковской системы 
в целом связаны с повышением эффективности правового воз-
действия, усилением роли юридических средств, применяемых 
для соблюдения публичных и частных интересов. Решение на-
званных проблем обуславливает возникновение финансового 
контроля в банковских правоотношениях, и в первую очередь 
в сфере банковского кредитования.

Следует отметить важность современного риск-
ориентированного банковского надзора при банковском кре-
дитовании, выражающейся в том, что он осуществляется во 
взаимодействии Банка России с Федеральной антимонополь-
ной службой и Роспотребнадзором.

Предоставление банками кредита предполагает унифи-
кацию правил и принципов осуществления этого вида дея-
тельности, а, следовательно, построение ее по принципам, 
направленным на защиту интересов участников кредитных 
отношений и обеспечивающих эффективность кредитования. 
К общим принципам права можно отнести принципы социаль-
ной свободы, социальной справедливости, демократизма, гу-
манизма, равноправия, единства юридических прав и обязан-
ностей, ответственности за вину, законности и т.д.

Принципы, применяемые в банковском праве, делятся на: 
1) принципы, являющиеся общими для предпринимательской 
деятельности в целом, то есть межотраслевые; 2) принципы, 
являющиеся специфичными для банковской деятельности – 
отраслевые2. Принципы первой группы определяют консти-
туционный статус субъектов предпринимательской (а значит 
и банковской) деятельности. К принципам первой группы отно-
сятся: принцип единства финансовой политики и денежной си-
стемы (известен финансовому праву), принцип федерализма, 
принцип неприкосновенности собственности, принцип свободы 
экономической (банковской) деятельности, принцип поощре-
ния конкуренции и ограничении монополизации.

Отраслевые принципы, в свою очередь, предлагается раз-
делить на 2 подгруппы: а) принципы организационно-правового 
построения и развития банковской системы в Российской Фе-
дерации; б) принципы, определяющие порядок осуществления 
банковской деятельности в процессе функционирования бан-
ковской системы. Среди принципов второй подгруппы можно 
назвать принцип ответственности Банка России за осущест-
вление законодательно закрепленных за ним функций (защи-
та и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление 
банковской системы Российской Федерации и т.д.)3, принцип 
монопольного осуществления Банком России эмиссии налич-
ных денег и организации их обращения (ч. 1 ст. 75 Конституции 
Российской Федерации), принцип сочетания государственного 
управления банковской системой и ее самоуправляемости, 
принцип независимости деятельности кредитных организаций, 
являющийся производным от принципа свободы экономиче-
ской деятельности, принцип исключительной правоспособно-
сти кредитных организаций, принцип сохранения банковской 
тайны.

Следует учитывать, что все исходные начала и правила 
осуществления кредитной деятельности должны согласовы-
ваться с приоритетными – конституционными принципами 
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банковского права в силу того, что банковская деятельность 
находится в сфере государственного, а значит и правового ре-
гулирования.

В сфере потребительского кредитования Центральный 
банк Российской Федерации призван защищать права и за-
конные интересы физических лиц, оформляющих в банках 
кредиты. Так, 26 мая 2005 года было издано совместное пись-
мо Федеральной антимонопольной службы и Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России) №№ ИА/7235, 
77-Т «О рекомендациях по стандартам раскрытия информа-
ции при предоставлении потребительских кредитов»4. 5 мая 
2008 года Центральным банком Российской Федерации было 
издано письмо № 52-Т « О Памятке заемщика по потребитель-
скому кредиту»5. Памятка имела целью обеспечение закон-
ности в сфере потребительского кредитования и повышение 
финансовой грамотности населения. По прежнему актуально 
принятие Федерального закона «О потребительском кредите», 
процесс разработки и обсуждения которого явно затянулся.

Реализация требований контрольно-надзорных органов, 
касающихся банковского кредитования, а также совершенство-
вание надзора на основе содержательных подходов могло бы 
происходить на основе Национального стандарта потребитель-
ского кредитования, разработкой которого на основе обобще-
ния лучшей отечественной практики, учета правовых позиций 
ФАС и Роспотребнадзора, целесообразно заняться банковским 
ассоциациям и союзам. Заслуживает поддержки внедрение 
кредитными организациями принципов ответственного креди-
тования как стандарта розничного кредитования6.

Как отмечалось в одном из постановлений Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, посвященного отношениям 
между банками и их клиентами – вкладчиками, «гражданин как 
экономически слабая сторона в этих правоотношениях нужда-
ется в особой защите своих прав, что влечет необходимость 
в соответствующем правовом ограничении свободы договора 
и для другой стороны, т.е. для банков», а «…конституционная 
свобода договора не является абсолютной, не должна приво-
дить к отрицанию или умалению других общепризнанных прав 
и свобод»7.

Необходимо констатировать, что наряду с Центральным 
банком Российской Федерации Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека и Федеральная антимонопольная служба обладают се-
рьезными контрольными полномочиями в области банковского 
потребительского кредитования. Особую актуальность вопрос 
о качестве реализации контрольно-надзорных полномочий 
указанных субъектов имеет в связи с тем, что необходимый 
уровень защиты соответствующих прав и законных интересов 
граждан на сегодняшний день не достаточно гарантирован им-
перативными правовыми нормами, что среди прочего приводит 
к формированию неоднозначной и противоречивой судебной 
практики. Это сегмент, характеризующийся значительно воз-
росшей за последнее время степенью конфликта интересов 
сторон обязательства.

На современном этапе развития России актуальной за-
дачей становится формирование цивилизованного рынка по-
требительского кредита, способного в значительной степени 
стать источником стимулирования спроса населения на то-
вары и услуги и, как следствие, повышения уровня его благо-
состояния и создания дополнительных импульсов экономи-
ческого роста. Обеспечение должного правопорядка в сфере 
потребительского кредитования требует решения триединой 
задачи. С одной стороны, необходимо развитие форм и мето-
дов финансового контроля в сфере банковского кредитования, 
в частности, по вопросам взаимодействия Центрального бан-
ка Российской Федерации и его территориальных учреждений 
при осуществлении банковского надзора за соблюдением кре-
дитными организациями банковского законодательства с Фе-
деральной антимонопольной службой и ее территориальными 
органами при осуществлении антимонопольного контроля, 
в том числе за соблюдением кредитными организациями за-
конодательства о конкуренции и законодательства о рекламе, 
а также с Роспотребнадзором и его территориальными органа-
ми, осуществляющем деятельность по защите прав заемщиков 
как потребителей банковских услуг. С другой стороны – акту-
ально повышение правовой культуры и финансовой грамотно-
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сти населения, вступающего в договорные отношения с банка-
ми по потребительскому кредитованию. В третьих, несомнен-
но, требуется повышение качества банковского обслуживания 
и правовой культуры сотрудников кредитных организаций, 
в том числе непосредственно работающих с клиентурой.

Таким образом, решение научно-практической проблемы 
повышения эффективности защиты конституционных ценно-
стей в теории и практике финансового контроля в сфере бан-
ковского кредитования требует должного правового регулиро-
вания, адекватного правопонимания, качественного правопри-
менения и правореализационной деятельности. Как представ-
ляется, решению данной проблемы в числе прочих мер будет 
способствовать сочетание государственного регулирования 
банковской деятельности с элементами саморегулирования, 
развитие внутреннего контроля в кредитных организациях, 
внедрение института финансового (банковского) омбудсмена 
как уполномоченного по защите прав потребителей финансо-
вых (банковских) услуг.
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Е. Н. Пастушенко*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАТУСА  
цЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  

И ИХ РАЗВИТИЕ В ФИНАНСОВО-ПРАВОВОй ДОКТРИНЕ

Центральный банк Российской Федерации рассматривает-
ся в науке финансового права как важнейший субъект финан-
сового права в числе финансово-кредитных органов, имеющий 
конституционно-правовые основы финансовой деятельности1. 
К нормам Конституции Российской Федерации, регулирую-
щим банковскую деятельность, можно отнести нормы о феде-
ральном уровне правового регулирования в сфере денежно-
кредитных отношений (п. «ж», «з» ст. 71); об основной функции 
Центрального банка Российской Федерации (ст. 75); о назначе-
нии должностных лиц Банка России (п. «г» ст. 83; п. «в» ч. 1 
ст. 103; ч. 3 ст. 104; п. «в» ст. 106); о проведении единой госу-
дарственной денежно-кредитной политики (п. «б» ч. 1 ст. 114).

На нормах Конституции Российской Федерации основаны 
правовые позиции Конституционного Суда Российской Федера-
ции, изложенные в принятых им постановлениях и определе-
ниях по финансово-правовым вопросам которые предлагается 
рассматривать в качестве источников финансово-правовой 
доктрины2, в связи с чем анализу подвергаются конституцион-
ные основы правого статуса Центрального банка Российской 
Федерации в интерпретации Конституционного Суда Россий-
ской Федерации3. Прежде всего, следует обратиться к Опреде-
лению Конституционного Суда Российской Федерации от 14 де-
кабря 2000 г. № 268-О по запросу Верховного Суда Российской 
Федерации о проверке конституционности ч. 3 ст. 75 Закона 
о Банке России4. В пункте 2 указанного Определения сформу-
лированы следующие положения: «Статус Центрального банка 
Российской Федерации установлен Конституцией Российской 
Федерации, в ст. 75 которой определены его исключительное 
право на осуществление денежной эмиссии (ч. 1) и в каче-
стве основной функции – защита и обеспечение устойчивости 
рубля (ч. 2). Данные полномочия по своей правовой природе 
относятся к функциям государственной власти, поскольку их 
реализация предполагает применение мер государственного 

* Пастушенко Елена Николаевна, доктор юридических наук, профессор кафе-
дры финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной 
юридической академии.

принуждения... Нормотворческие полномочия Банка России 
предполагают его исключительные права и обязанности по 
установлению обязательных для органов государственной вла-
сти, всех юридических и физических лиц правил поведения по 
вопросам, отнесенным к его компетенции и требующим право-
вого регулирования».

Далее, в абз. 3 и 4 п. 3 Определения Конституционный 
Суд констатирует, что применяемые к кредитной организа-
ции принудительные меры воздействия оформляются в виде 
предписания, т.е. акта, носящего административно-властный 
характер. Теория конституционного (государственного) и ад-
министративного права считает издание административно-
властных предписаний одним из основных признаков орга-
на государства. Так, в учебнике под редакцией профессора, 
члена-корреспондента РАН О. Е. Кутафина содержится по-
ложение о том, что «государственно-властные полномочия... 
предполагают возможность государственного органа а) не-
посредственно решать конкретные вопросы государствен-
ной и общественной жизни, б) принимать индивидуальные 
и нормативные правовые акты, имеющие обязательную силу 
для других государственных органов, должностных лиц, обще-
ственных организаций и граждан»5.

Ссылки на часть 1 и 2 ст. 46 Конституции РФ, п. 2 ст. 11 ГК 
РФ и ст. 22 АПК РФ доказывают, что Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации считает Центральный банк Российской Фе-
дерации органом, осуществляющим полномочия, относящиеся 
по своей правовой природе к функциям государственной вла-
сти, поскольку во всех названных нормативных актах речь идет 
об обжаловании решений и действий органов государственной 
власти либо решений, принятых в административном порядке. 

Конституционный Суд Российской Федерации подтверж-
дает, что Центральный банк Российской Федерации обладает 
особым конституционно-правовым статусом. Ключевое слово 
приведенной цитаты – конституционный – означает, что статус 
Центрального банка Российской Федерации устанавливается 
Конституцией Российской Федерации, а не актами, имеющими 
меньшую юридическую силу (законами, кодексами и др.). Та-
кие акты могут лишь раскрывать установленные Конституцией 
Российской Федерации положения относительно статуса Бан-
ка России. С этих позиций более обоснованно говорить о Цен-
тральном банке Российской Федерации как независимом кон-
ституционном органе, осуществляющем особую конституцион-
ную функцию по обеспечению устойчивости рубля и в целях 
обеспечения реализации данной функции наделенного четко 
определенными в законе, регламентирующем его деятель-
ность, государственно-властными полномочиями.

Деятельность Банка России занимает важное место в кон-
ституционной экономике страны6. Исследования основ право-
вого статуса Центрального банка Российской Федерации, 
определенных Конституцией Российской Федерации, являют-
ся актуальными в правовой науке7. Конституционные основы 
независимости Центрального банка Российской Федерации 
получили развитие в текущем финансовом законодатель-
стве8. Современная двухуровневая банковская система, от-
вечающая требованиям рыночной экономики, была законо-
дательно оформлена 2 декабря 1990 года принятием двух за-
конов РСФСР: «О Центральном банке РСФСР (Банке России) 
и «О банках и банковской деятельности в РСФСР», которые 
впоследствии были изложены в новой редакции как федераль-
ные законы9.

И по экономическому содержанию, и по юридической фор-
ме полномочия Центрального банка Российской Федерации 
подчинены реализации конституционной функции. Стабиль-
ность национальной валюты обеспечивается Центральным 
банком различными взаимосвязанными рычагами, среди ко-
торых можно выделить рефинансирование кредитных орга-
низаций, регулирование их ликвидности, выпуск облигаций, 
валютные интервенции, установление унифицированных пра-
вил и форм расчетов и т.д. Таким образом, не только эмиссия 
денежных средств, но и валютное регулирование, и валютный 
контроль, надзор за деятельностью кредитных организаций, 
и иные функции Банка России направлены на обеспечение за-
щиты и устойчивости рубля как конституционной функции Цен-
трального банка Российской Федерации. Исследуя финансово-
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правовые основы денежной системы Российской Федерации, 
Е. Р. Денисов утверждает, что независимый статус Банка Рос-
сии как системообразующего звена денежной системы необхо-
димо конкретизировать и дополнить законодательными гаран-
тиями10. В частности, им поддерживается идея О. Н. Горбуно-
вой об издании федерального закона «О финансах», в котором 
конкретизировать полномочия государственных органов по 
регулированию денежной и финансовой систем11, что вполне 
обоснованно и востребовано как с научно-теоретических, так 
и практических позиций.

Заслуживает внимая и позиция Г. В. Петровой о том, что 
развитие финансового права как единой системы взаимосвя-
занных правовых норм требует закрепления основ финансовой 
деятельности государства в Федеральном законе «О публич-
ных финансах в Российской Федерации», в котором получили 
бы закрепление общие принципы регулирования различных 
видов финансовых отношений, в том числе бюджетных, нало-
говых, валютных, банковских, страховых, фондовых, учетных, 
финансово-контрольных, единый финансовый рынок, единая 
финансовая политика, взаимосвязь государственного и му-
ниципального уровней финансового регулирования, единый 
финансовый контроль, единая финансовая отчетность, фи-
нансовая дисциплина, финансово-правовая ответственность, 
финансовые функции государственных органов12.

Предлагаемая законодательная регламентация позволила 
бы развить конституционные основы о финансово-правовом 
статусе Банка России в банковском законодательстве.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОй ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УчРЕЖДЕНИй  

И НАПРАВЛЕНИЕ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИя  
НА СОВРЕмЕННОм ЭТАПЕ

Традиционно в научных источниках общей теории права 
правосубъектность является одной из обязательных юридиче-
ских предпосылок правоотношений.

Исходя из выводов науки общей теории права и государ-
ства , общую правосубъектность государственного учреждения 
следует определять принадлежностью учреждения как субъек-
та права, в том числе финансового права, к категории «юриди-
ческое лицо публичного права».

Финансовая правосубъектность характеризует конкретный 
объем правомочий и обязанностей, которым обладает опреде-
ленный субъект финансовых правоотношений, в частности, 
государственное учреждение осуществляемый в конкретном 
финансовом правоотношении и получивший свое нормативное 
закрепление в финансово-правовых актах.

В результате, финансовая правосубъектность государ-
ственного учреждения принадлежит к той подсистеме механиз-
ма правового регулирования, которая охватывает юридические 
явления, концентрируемые вокруг финансового правоотноше-
ния.

Понятие специальной финансовой правосубъектности го-
сударственного учреждения следует определять, как способ-
ность данного субъекта не только быть участником определен-
ного круга финансовых правоотношений, но и иметь конкрети-
зированные (специальные) права и

юридические обязанности, характеризующие вид государ-
ственного учреждения (казенное, бюджетное, автономное) 
в определенных финансовых правоотношениях.

Таким образом, специальная финансовая правосубъект-
ность предполагает наличие у казенного, бюджетного и авто-
номного государственного учреждения лишь таких финансо-
вых прав и обязанностей, которые соответствуют целям его 
деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных 
документах.

Совершенствование финансовой правосубъектности го-
сударственных учреждений проводится в рамках бюджетной 
реформы, одно из направлений которой состоит в переходе 
от управления бюджетными расходами к управлению резуль-
татами, полученными после произведенных затрат и, в целом 
реформирования бюджетного процесса.

Принятый Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний» (в ред. от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ)1 представляет собой 
и выглядит как нормативно-правовой акт, по сути своей, на-
правленный на совершенствование правового положения госу-
дарственных учреждений, вносящий широкий круг изменений 
в действующее финансовое, гражданское, административное 
законодательство, в части регулирования правового статуса, 
в том числе финансово-правового статуса государственных 
учреждений.

В частности, особенность финансово-правового положе-
ния государственных казенных учреждений, как новых субъ-
ектов финансового права определена в ст. 161 БК РФ. Из ее 
норм следует, что данное учреждение находится в ведении 
органа государственной власти (государственного органа), 
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органа управления государственным внебюджетным фондом, 
осуществляющего бюджетные полномочия главного распоря-
дителя (распорядителя) бюджетных средств. Финансовое обе-
спечение его деятельности осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы РФ на основа-
нии бюджетной сметы.

В свою очередь, согласно законодательным нововведе-
ниям, финансовыми источниками обеспечения деятельности 
бюджетных и автономных учреждений могут быть как бюджет-
ные средства, в форме субсидий, так и доходы автономного 
и бюджетного учреждения от осуществления внебюджетной 
деятельности.

Законодательство закрепляет за бюджетным и автоном-
ным учреждением широкий круг прав осуществления уставной 
деятельности по выполнению работ и оказания услуг в опре-
деленном учредителем направлении2. Однако, бюджетные 
и автономные учреждения вправе осуществлять приносящую 
доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей ради которых они созданы, и соответствую-
щую этим целям, при условии что такая деятельность указана 
в их учредительных документах.

В результате, следует обозначить особенности, являю-
щиеся основанием отграничения финансовой правосубъект-
ности государственных автономных и бюджетных учреждений 
от финансовой правосубъектности государственных казенных 
учреждений.

Прежде всего, на государственные бюджетные и авто-
номные учреждения не распространяется принцип сметно-
бюджетного финансирования как на казенные учреждения, 
осуществляющие свою деятельность на основе бюджетной 
сметы.

Государственное бюджетное либо автономное учреждение 
осуществляет свою деятельность в соответствии с государ-
ственным заданиями и (или) обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному страхованию деятель-
ность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, от-
носящихся к их основным видам деятельности. В связи с этим, 
в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации пред-
усматриваются субсидии государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ).

Доходы государственных бюджетных и автономных учреж-
дений, составляющие дополнительные (внебюджетные) ис-
точники финансового обеспечения деятельности организаций, 
являются их собственностью, и бюджет не несет за них суб-
сидиарную ответственность, в то время как государственные 
казенные учреждения собственные дополнительные доходы 
перечисляют в бюджет, который, в свою очередь, несет за них 
субсидиарную ответственность.

В результате, деятельность государственного учреждения 
на основе установленных заданий по предоставлению госу-
дарственных услуг, т.е. выполнение государственного задания 
и финансирование расходов организаций за счет соответству-
ющего бюджета в форме субсидий, а также широкого круга до-
полнительных (внебюджетных) источников финансового обе-
спечения деятельности, согласно финансово-хозяйственного 
плана, являются определяющими признаками, на основании 
которых можно присвоить организации финансово-правовой 
статус государственного бюджетного либо автономного учреж-
дения.

И, наконец, в отличие от государственного казенного 
учреждения, имущественная ответственность которого ограни-
чена находящимися в его распоряжении денежными средства-
ми, государственное бюджетное или автономное учреждение 
отвечает по своим обязательствам не только денежными сред-
ствами, но и всем, находящимся у него на праве оперативного 
управлении имуществом, как закрепленным за организацией 
собственником имущества, так и приобретенным за счет до-
ходов, полученных от приносящей доход деятельности, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного за учреждением собственником этого имущества или при-
обретенного за счет средств, выделенных ему собственником, 
а также недвижимого имущества.

Безусловно, обозначенные нововведения законодатель-
ства направлены на совершенствования общей и, прежде все-
го, финансовой правосубъектности с ее особенностями.

Однако, как представляется, для плодотворной деятельно-
сти системы государственных (муниципальных) учреждений, 
практической реализации задач и функций данных организа-
ций целесообразным было бы не ограничиваться внесением 
изменений в отдельные законодательные акты российского 
права, а продолжить правотворческую деятельность в этой 
области, результатом которой должно стать принятие единого 
федерального закона, посвященного регулированию правового 
статуса государственных учреждений, имеющего комплексный 
(межотраслевой) характер и который соответствовал бы совре-
менным процессам, происходящим в государстве и обществе.

Очевидно, что в рамках данного закона должны доминиро-
вать нормы публичного права, в частности финансового права, 
исходя из значимости финансовой деятельности государствен-
ного учреждения для его функционирования и реализации за-
дач и функций организации, в большей части выполнения го-
сударственного задания по предоставлению государственных 
услуг.

__________
1 СЗ РФ. 2010. № 19, ст. 2291; 2011. № 7, ст. 900.
2 См. п. 4 ст. 92 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
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2011. № 1, ст. 49; 2011. № 23, ст. 3264.
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КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ РОССИйСКОГО  
ПУБЛИчНОГО ДОЛГА – БАЗОВЫй ФАКТОР  
ФИНАНСОВОй СТАБИЛЬНОСТИ РОССИИ  

КАК ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА

Стабильность и эффективность финансового механизма 
любого государства зависит от слаженного функционирования 
всех составляющих его элементов. Государственный и муни-
ципальный кредит (долг) является общепризнаным инструмен-
том финансовой и финансово-правовой государственной поли-
тики, наряду с налогами и иными общеобязятельными публич-
ными платежами.В экономической теории налоги и займы (как 
важнейший вид и форма) государственного кредита(долга), как 
правило, всегда рассматривались как взаимозависимые, но 
все же разнополюсные явления. Налоги – как обязательные 
платежи организаций и граждан («живущих поколений») без-
возмездно (индивидуально) уплачиваемые последними в го-
сударственную и местную казну, а займы – как добровольные 
взносы тех же субъетов, однако с возложением( переложени-
ем) обязанностей по их возмещению на будущие поколения 
с уплатой процента за их использование «поколением ныне 
живущим».

Проблемы регулирования публичных долговых (государ-
ственных и мунициальных) долговых отношений уже дли-
тельное время являются объектом научных исследований как 
экономистов, так и правоведов и, в частности, финансоведов. 
Среди особо актуальных следует упомянуть вопросы касаю-
щиеся управления в указанной сфере, а также проблемы о со-
отношении полномочий федеральных и региональных органов 
власти, а также о классификации публичного долга. Указанные 
проблемы обусловлены, прежде всего, изменением обще-
ственного и государственного устройства России,которое и по-
лучило свое закрепление в Конституции 1993 г.

Кроме того, особенности правоотношений в сфере пу-
бличного долга России как федеративном государстве 
предопределяют,в свою очередь, проблемы разграничения от-
ветственности Федерации и её субъектов как заемщиками за 
неиспрлнение государственно-долговых обязательств перед 
своими кредиторами.Следует заметить,что среди последних 
особо актуальным является вопрос о разграничении бюджет-
ных полномочий в области государственного долга, обуслов-
ленный реализацией закрепленного Конституцией РФ принци-
па федерализма. Это предопределено рядом причин и прежде 
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всего тем, что само регулирование отношений,возникающих 
в обозначенной сфере относится одновременно как к финан-
совому, так и смежным отраслям права(конституционному, ад-
министративному, гражданскому).

Что касается финансового права, то в условиях посто-
янно нарастающих экономических реформ публичный кре-
дит и долг становится центральным финансово-правовым 
институтом,а государственные ценные бумаги и другие долго-
вые обязательства Российской Федерации и её субъектов как 
рычаги финансового регулирования рыночных отношений яв-
ляются столь же действенными и встают в один ряд с такими 
инструментами рынка как налоги, сборы, пошлины.

Представители науки финансового права видят в публич-
ных заимствованиях как положительные стороны (они заключа-
ются в безэмиссионном пополнении доходов бюджета,в совер-
шенствовании организации денежного обращения, улучшении 
состояния расчетов в хозобороте и др.), так и усматривают не-
гативные моменты (это связано с ростом непроизводительных 
расходов государства, поскольку заимствованные средства 
подлежат обязательному возврату, причем с уплатой процен-
тов за пользование кредитом,что приводит к росту налогов).

Принцип же федерализма, лежащий в основе разграниче-
ния бюджетных полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации и её субъектов, порождает особые про-
блемы. Они касаются не только распределения полномочий, 
доходов, расходов, их распределении между бюджетом РФ 
и бюджетами субъектов РФ, но также и вопросов разграниче-
ния ответственности в сфере государственных долговых обя-
зательств и специфики классификации государственного долга 
на долги федерального центра и долги регионов,от чего на-
прямую зависит порядок реализации и исполнения публичных 
долговых обязательств. Кроме того, принцип федерализма, не-
посредственно затрагивающий вопросы сочетания общенацио-
нальных интересов государства с интересами его субъектов, их 
жизнедеятельности и самостоятельности в рамках Конституции 
РФ, особо высвечивает также проблемы установления порядка 
и способов защиты финансовых интересов кредиторов и опре-
деление ответственности органов публичной власти с учетом 
пределов их компетенции. Учитывая неоднородный состав пра-
воотношений в сфере публичного долга, достаточно проблема-
тичным является и вопрос о разграничении предметов ведения 
Федерации и субъектов РФ в обозначенной сфере.

Обращаясь к Конституции РФ, следует заметить, что её 
нормами закреплено, что в исключительном ведении Федера-
ции находятся: а) финансовое… и кредитное регулирование 
(ст. 71 п. «ж») а следовательно, и регулирование, т.е. управле-
ние в сфере государственного долга); б) федеральный бюджет 
(ст. 71 п «з») (а следовательно – федеральный государствен-
ный долг); в) внешнеэкономические отношения (ст. 71 п «л») 
(т.е. внешние долги).

К совместному ведению центра и регионов Основным За-
коном отнесены: а) координация международных и внешнеэко-
номических связей субъектов РФ,выполнение международных 
договоров РФ (т.е. внешние долги субъектов РФ) (ст. 72 п. «о»); 
б) разграничение государстввенной собственности (т.е. раз-
граничение ответственности за погашение долгов за счет соб-
ственности субъектов) (ст. 72 п «г»).

Следует заметить,что в ст. 75 п. 4 Конституции РФ за-
креплена конкретная норма,посвященная такой основной 
форме(виду) государственных долговых обязательств, как го-
сударственные займы. В Основном Законе установлено,что 
«государственные займы выпускаются в порядке, определяе-
мом федеральным законом, и размещаются на добровольной 
основе». Это положение относится как к Российской Федера-
ции в целом, так и к каждому субъекту РФ в отдельности.

Закрепление приоритетов правовой политики в сфе-
ре государственного долга в Основном Законе Российского 
государства,безусловно, свидетельствует о том,что российским 
законодателем придается важное значение конституционно-
правовому закреплению юридических основ разграничения 
полномочий центра и регионов в сфере публичного долга как 
экономически и финансово значимой проблеме.

Вышеуказанные конституционные положения нашли свое 
отражение и развитие в отраслевом финансовом законода-
тельстве. И, прежде всего, в Бюджетном кодексе РФ(далее-БК 

РФ), который впервые был принят и вступил в действие на тер-
ритории страны с 1 января 2000г.

На территории субъетов РФ вопросы регионального 
долга , одновременно с нормами БК РФ, регламентируют-
ся различными нормативными правовыми актами субъектов 
РФ(специальными законами, постановлениями и пр.) В на-
стоящий момент, к сожалению, не представляется возможным 
говорить о наличии единого подхода у субъектов РФ к выбору 
форм и методов правового регулирования публичных долго-
вых отношений, зато возможно констатировать присутствие 
в региональных актах терминологических неточностей, а также 
наличие различной степени детализации одних и тех же аспек-
тов государственных долговых обязательств.

Полагаем,что отсутствие единого подхода не может поло-
жительно сказаться не только на реализации принципа феде-
рализма, но и принципа единства финансово-бюджетной дея-
тельности на территории Российской Федеарции, а также на со-
блюдении прав инвесторов на российком финансовом рынке.

Анализ норм Конституции РФ, а также внутренней систем-
ной взаимосвязи норм и институтов российского финансового 
законодательства, свидетельствует о необходимости тщатель-
ной проработки вопросов правового регулирования публично-
го долга как на федеральном,так и на региональном уровнях. 
Ведь несмотря на закрепление в ст. 97 БК РФ правила о том,что 
государственный долг РФ полностью и без условий обеспечи-
вается всем находящимся в федеральной собственности иму-
ществом, составляющим государственную казну (и наличие 
аналогичной нормы относительно регионального долга) меха-
низма применения данной норму до настоящего времени нет, 
а,следовательно,его необходимо разработать и закрепить на 
нормативном уровне.

Кроме того, в целях соблюдения прав и законных финан-
совых интересов участников российского фондового рынка 
и обеспечения гарантированности положений, установлен-
ных в Европейской конвенции «О соблюдении прав человека 
и основных свобод» от 4 ноября 1950 года, а также закреплен-
ных статьей 35 Конституции РФ о том,что «никто не может 
быть произвольно лишен своего имущества», полагаем целе-
сообразным при принятии и утверждении федеральных и ре-
гиональных законов о бюджете планировать в них в качестве 
самостоятельной статьи расходов статью «расходы на вы-
плату средств из государственной казны по судебным искам 
к государству и делам,связанным с погашением внутреннего 
государственного долга» либо создать для этих целей в рамках 
бюджета целевой бюджетный фонд.

В целях же достижения единообразия в правопримени-
тельной деятельности субъектов РФ и повышения её эффек-
тивности, важно разработать и принять модельное законода-
тельство в области регионального государственного долга. По-
скольку отсутствие такового, не только порождает разночтения 
при толковании норм Бюджетного кодекса РФ и федерального 
бюджетного законодательства, но и, в конечном итоге, нега-
тивно сказывается на реализации принципов федерализма 
и единства при осуществлении финансово-правовой полити-
ки в сфере финансовых рынков в Российской Федерации, при 
формировании её стратегии и тактики в том числе и в сфере 
рынка российского публичного долга.

В. В. Попов*, Е. Г. Тришина**

РОЛЬ КОНСТИТУцИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
В ПРАВОВОй РЕГЛАмЕНТАцИИ ОТНОШЕНИй  

В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИя

Конституция любого государства является важнейшим на-
циональным законодательным актом, во исполнение положе-
ний которого принимаются конкретизирующие ее нормативные 
правовые акты. Как справедливо отмечает С. А. Авакьян, Кон-
ституция РФ (далее – Основной закон) призвана быть «фун-
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даментом общественного климата», обеспечивающим, в том 
числе, частные и публичные интересы, что имеет прямое от-
ношение и к сфере налогообложения – основе эффективной 
экономики. В то же время, по его мнению, «в отличие от преж-
них отечественных Конституций действующая Конституция 
не нацелена на полное регулирование федеративных отно-
шений. Особенно сложности возникают в связи с предметами 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов – 
они перечислены в ст. 72, но она не говорит о том, какому 
уровню и что регулировать»1. Между тем, поскольку в ст. 72 
Конституции РФ в сфере совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов закреплены вопросы защиты прав 
и свобод человека и гражданина, обеспечения законности 
(п. «б») и установления общих принципов налогообложения 
и сборов в Российской Федерации (п. «и»), это показывает зна-
чимость отношений в данных направлениях для Российского 
государства в целом2.

В главе первой Конституции РФ «Основы конституционно-
го строя» закреплены исходные принципы конституционного 
регулирования основополагающих сфер жизни и деятельности 
современной России: сущность Российского государства, пра-
вовое положение личности, принципы экономических отноше-
ний и др. Особенность основ конституционного строя состоит 
в том, что они составляют первичную нормативную базу для 
всей системы действующего законодательства, в том числе 
налогового законодательства. Основное внимание в главе пер-
вой Основного закона уделяется принципам организации и де-
ятельности государства, включая область налогов и сборов, 
что объясняется их значением для современного общества, 
а также необходимостью защиты частных прав и интересов от 
необоснованного вмешательства государства. С. Г. Пепеляев 
подчеркивает: «Анализ конституционных норм, проведенный 
Конституционным Судом РФ, показал, что Конституция РФ 
не допускает возможности введения налоговой системы, сво-
бодной от всяких принципов …»3. В этой связи ст. 72 Основ-
ного закона, определяющая предметы совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов, в п. «и» относит к со-
вместному ведению установление общих принципов налогоо-
бложения и сборов в стране. Без соблюдения этого условия 
практически каждый субъект Федерации может оказаться в по-
ложении, когда он будет нуждаться в помощи федерального 
центра, а он не сможет ее оказать из-за отсутствия у него не-
обходимых средств. Таким образом, включение в Конституцию 
РФ указанной нормы в равной мере распространяется на всех 
субъектов Федерации, что имеет принципиальное значение, 
потому что совместное ведение представляет собой совмест-
ную деятельность и ответственность Российской Федерации 
и ее субъектов4. Пункт «н» ст. 72 Основного закона также от-
носит к совместному ведению РФ и ее субъектов установление 
общих принципов организации местного самоуправления, что 
позволяет субъекту РФ в пределах своих полномочий конкре-
тизировать федеральное налоговое регулирование в данной 
сфере5.

Одной из составляющих механизма конституционных 
юридических гарантий является право на судебную защиту 
субъектов отношений в сфере налогообложения. Специали-
стами отмечается, что в конституциях бывших советских ре-
спублик, вошедших в состав СНГ, положения о судебной за-
щите основных прав и свобод личности отражены в составе 
конституционно-правового статуса человека и гражданина. 
В качестве примеров выделены конституции республик: Арме-
ния (Ст. 38), Грузия (Ст. 42), Казахстан (Ст. 13), Молдова (Ст. 20). 
При этом «…анализ конституционных норм показывает, что 
право судебной защиты признается в качестве основополагаю-
щего права (гарантии) вне зависимости от существующих форм 
правления и государственного устройства»6. Поскольку в соот-
ветствии со ст. 2 Конституции РФ «человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью», – к обязанности государства 
в сфере налогообложения отнесено «признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина». Равенство 
в области защиты регламентирует ч. 2 ст. 8 Основного закона: 
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, муниципальная и иные 
формы собственности». А также положениями ст. 19, согласно 
которым «все равны перед законом и судом». На основании 

ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполнительной власти, местно-
го самоуправления и обеспечиваются непосредственно право-
судием. Такая гарантия означает, что налогоплательщик имеет 
право обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав 
и законных интересов, включая сферу налогообложения, а суд 
должен рассмотреть заявление и принять законное и обосно-
ванное решение7.

Важно, что в нормах Конституции РФ речь идет не только 
о гарантиях прав человека и гражданина, но и непосредствен-
но юридических лиц, поскольку Конституционный Суд РФ вы-
сказался в пользу допустимости применения конституционных 
норм в отношении указанных лиц, разрешив спор о том, могут 
ли применяться положения гл. 2 Конституции РФ в отношении 
них или нет8. Однако соблюдение гарантии судебной защи-
ты граждан и организаций в сфере налогообложения невоз-
можно без реализации принципа законности. Т. Я. Хабриевой 
отмечено, что «как цель законность должна присутствовать 
в деятельности всех органов государства, физических и юри-
дических лиц… . Сказанное относится и к конституционной 
законности. Вместе с тем необходимо учитывать, что консти-
туционная законность – это не просто часть общего режима 
законности, а его основа, ядро. Это обусловлено тем, что 
главные параметры общественного и государственного строя, 
статуса человека и гражданина определены основным зако-
ном – конституцией»9. В такой связи ст. 57 Основного закона 
приобретает должный смысл: «Каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие но-
вые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, 
обратной силы не имеют». «Устанавливая налог, законодатель 
обязан соблюдать положения Конституции РФ, относящиеся 
к признанию и гарантиям прав и свобод человека и граждани-
на. Исходя из данного принципа, в НК РФ закреплено, что не-
допустимы налоги и сборы, препятствующие реализации граж-
данами своих конституционных прав (п. 3 ст. 3 НК РФ10). Таким 
образом, цель законодательной формы установления нало-
гов – обеспечить защиту частных лиц от безграничных притяза-
ний государства»11, что представляется верным. А. П. Балакина 
отмечает: «Конституционная налоговая обязанность содержит 
в себе гарантию соблюдения имущественных прав налого-
плательщиков, заключающуюся в конституционно-правовом 
гарантировании того, что: «Законы, устанавливающие новые 
налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, об-
ратной силы не имеют» (ст. 57 Конституции РФ)»12.

В правовом государстве уплата налогов возможна только 
в законной форме с обязательным соблюдением предусмо-
тренных законом процедур. Их невыполнение позволяет рас-
сматривать взимание налогов как произвол, недопустимое 
ограничение права собственности граждан и их объединений. 
Указание в законе на правовую форму налоговых платежей де-
лает их легитимными, определяет их место среди других огра-
ничений конституционного права собственности. Применение 
норм Конституции РФ, их толкование в связи с этим является 
сверхважным для правоприменительной практики. И особое 
значение здесь имеют правовые решения Конституционного 
Суда РФ13, «в значительной мере восполняющие пробелы в док-
тринальном осмыслении положений Конституции РФ и осно-
ванного на ней законодательства». И «одной из центральных 
проблем, как формирующейся новой доктрины действующего 
права, так и зарождающейся на ее основе теории защиты прав 
человека является проблема оснований и пределов ограниче-
ния основных прав и свобод человека и гражданина»14. По мне-
нию В. В. Яркова, «Конституция РФ прямо и непосредственно 
влияет на российское правосудие, а правосудие – на развитие 
конституционализма в нашей стране. Судебная деятельность 
делает Конституцию РФ непосредственно действующим, важ-
ным политико-правовым документом» 15. В целом, специали-
сты, несмотря на имеющиеся пробелы правового характера, 
выделяют позитивные начала Основного закона в области 
регулирования сферы налогообложения16, в том числе на-
личие ряда значимых, взаимообусловленных принципов обе-
спечения защиты публичных образований и налогообязанных 
субъектов в сфере налогообложения, нашедших отображение 
в НК РФ. Таким образом, роль Конституции РФ состоит в том, 
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что закрепив основы налогообложения, она позволяет конкре-
тизировать их в иных законодательных актах, не отходя от ис-
ходных идей.
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А. Н. Романько*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
БюДЖЕТНОй СИСТЕмЫ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. по-
влекло за собой изменение роли государства в бюджетно-
налоговой сфере, расширение демократических основ в бюд-
жетном устройстве, создание новых правовых механизмов фи-
нансового обеспечения различных уровней государственной 
и исполнительной власти. В этой сфере актуальными стано-
вятся проблемы поисков и практического применения эффек-
тивных и адекватных конституционным принципам и нормам 
форм и методов функционирования бюджетной системы.

В соответствии с государственным устройством Российской 
Федерации и особым статусом органов местного самоуправле-
ния бюджетное законодательство имеет три уровня. При этом 
сохраняются все признаки единства системы бюджетного за-
конодательства и ведущая роль федерального бюджетного за-
конодательства.

Единство системы – это тесно связанные между собой 
массивы бюджетных правовых актов, имеющих определенную 
специфику определяемой уровнем власти. Однако в любом 
случае сохраняется единая правовая система бюджетного за-

* Романько Анна Николаевна, кандидат юридических наук, старший препода-
ватель кафедры финансового, банковского и таможенного права Саратовской госу-
дарственной юридической академии.

конодательства государства, что обусловлено основами кон-
ституционного строя, суверенитетом Российской Федерации 
на территории всей страны, верховенством Конституции РФ 
и федеральных законов Российской Федерации на всей терри-
тории страны.

Федеральное бюджетное законодательство состоит из Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, принятых в соответ-
ствии с ним федеральных законов, в том числе ежегодно при-
нимаемых законов о федеральном бюджете на очередной год. 
Бюджетное законодательство субъектов Федерации состоит из 
принятых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации законов субъектов федерации, в том числе законов 
о бюджете субъекта Федерации на очередной год. Принадлеж-
ность к региональному бюджетному законодательству опреде-
ляется на основе признака, кто принимает нормативные акты.

Поскольку Конституция Российской Федерации и бюджет-
ное законодательство Российской Федерации имеют прямое 
действие на территории ее субъектов, то вместе с норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами органов местного само-
управления федеральное бюджетное законодательство со-
ставляет единую правовую систему бюджетных отношений на 
территории страны.

Нормативные правовые акты субъекта Российской Феде-
рации не могут противоречить федеральному бюджетному 
законодательству, если это законодательство регулирует во-
просы, относящиеся к ведению Российской Федерации или 
к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов. По вопросам, отнесенным к ведению субъектов Рос-
сийской Федерации федеральное, законодательство не может 
противоречить их законодательным актам (например, о приня-
тии региональных бюджетов на очередной год).

В соответствии со ст. 2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации бюджетное законодательство не включает в себя 
подзаконные нормативные правовые акты, принятые исполни-
тельными органами власти на федеральном и региональном 
уровнях, а также нормативные правовые акты, принятые ор-
ганами местного самоуправления. Таким образом, бюджетное 
законодательство понимается в узком смысле слова, поскольку 
включает в себя только нормативные правовые акты, принятые 
законодательными либо представительными органами власти.

В соответствии с Конституцией РФ Бюджетный кодекс 
определяет режим принятия подзаконных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Та-
кие акты принимаются Президентом Российской Федерации, 
и Правительством России и другими исполнительными орга-
нами власти на федеральном уровне, органами государствен-
ной власти, включая исполнительные органы власти на уровне 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления, включая исполнительные органы власти на уровне 
муниципальных образований. Названные подзаконные норма-
тивные правовые акты не должны противоречить бюджетному 
законодательству. Президент России вправе принимать в от-
сутствие федеральных законов указы, которые до принятия 
соответствующих законов будут иметь такое же значение, как 
и федеральные законы.

Конституционные положения закреплены в ст. 3 Бюджет-
ного кодекса РФ. В ней говорится, что Президент Российской 
Федерации имеет право издавать указы по всем вопросам 
бюджетных правоотношений, за исключением вопросов, опре-
деляющих правовой статус субъектов бюджетных правоотно-
шений, порядка и условий привлечения их к юридической от-
ветственности за нарушения бюджетного законодательства. 
Правительство РФ имеет право и одновременно обязано на 
основании законов и указов Президента РФ, регулирующих 
бюджетные правоотношения, принимать нормативные акты по 
бюджетным вопросам.

Другие органы исполнительной власти имеют правомочия 
принимать нормативные правовые акты только в случаях, 
предусмотренных самим Бюджетным кодексом РФ и другими 
актами органов государственной власти общей компетенции. 
Данная группа нормативных актов может распространять свою 
силу только на те отношения, правомочие по регулированию 
которых соответствующими актами вышестоящих органов вла-
сти было делегировано нижестоящим органам власти.
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Фактически все содержащиеся в нормативных правовых 
актах принципы бюджетной системы базируются на конститу-
ционных основах. На базе конституционных принципов равен-
ства, свободы экономической деятельности, единого эконо-
мического пространства и других вытекают принципы единой 
финансовой, в том числе, налоговой, политики и единства 
бюджетной системы. Из конституционных принципов вытека-
ет также необходимость регулирования основ бюджетных от-
ношений федеральными законами, что должно обеспечивать 
реализацию и соблюдение конституционных принципов, основ-
ных прав и свобод человека и гражданина, принципов феде-
рализма в Российской Федерации. С учетом положения ст. 76 
(п. 5) Конституции РФ в бюджетной сфере должен действовать 
принцип верховенства бюджетно-правовых нормативных актов 
федерального уровня, принятых по вопросам исключительной 
бюджетной компетенции Российской Федерации.

Принцип единства бюджетной системы определяется прин-
ципом конституционного единства экономического простран-
ства (ч. 1 ст. 8 Конституции РФ), что предполагает осуществле-
ние в стране единой бюджетной и налоговой политики. Консти-
туция РФ содержит п. «б» ч. 1 ст. 114, согласно которой Пра-
вительство Российской Федерации обеспечивает проведение 
единой финансовой кредитной и денежной политики. Единство 
бюджетной системы способствует упрочению единого экономи-
ческого пространства путем приведения бюджетного законо-
дательства субъектов Российской Федерации в соответствие 
с федеральным бюджетным законодательством.

Бюджетное законодательство основывается на перечис-
ленных принципах Конституции РФ и состоит из законов фе-
дерального, регионального уровней. Непосредственной осно-
вой бюджетного законодательства является Бюджетный ко-
декс Российской Федерации. Кодекс содержит весь комплекс 
правовых норм, направленных на регулирование бюджетной 
системы страны. Его положения определяют конкретное со-
держание всех других нормативно-правовых актов, входящих 
в бюджетное законодательство на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях. Положения этих нормативно-правовых 
актов не могут противоречить Бюджетному кодексу РФ, а если 
такие противоречия возникают, то применяются положения 
этого Кодекса.

Соответствие бюджетного законодательства Конституции 
РФ должно быть не только по формальному признаку (отсут-
ствие противоречий), но и по существу. Дело в том, что Кон-
ституция РФ как документ долговременного действия включает 
в себя целый ряд норм, имеющих концептуальное, программно-
целевое содержание. Так или иначе, это содержание прояв-
ляется в каждой норме Бюджетного кодекса РФ, в результате 
обеспечивается реализация конституционных принципов норм 
в практике бюджетного законодательства.

Ранее уже подчеркивалось, что сущностные признаки го-
сударства, закрепленные в Конституции РФ, обусловливают 
и сущностные характеристики бюджета. Содержание бюджета 
определяется функциями и признаками государства, поэтому 
анализ бюджетной системы требует учета его взаимосвязанно-
сти с задачами государственного регулирования общественных 
отношений. Бюджет не сводится при этом к вспомогательной 
роли аккумулирования и расходования от имени государства 
финансовых средств. Бюджет оказывает активное воздействие 
на формирование и реализацию государственных приорите-
тов, развитие сфер общественной жизни. Как неотъемлемый 
признак государства бюджет вместе с налогами обеспечива-
ет реализацию его суверенитета путем создания финансовой 
основы для независимой, самостоятельной деятельности госу-
дарства. Через бюджет происходит перераспределение части 
валового национального продукта, аккумулирование и мобили-
зация денежных средств, а также их использование.

Бюджетная система Российской Федерации эффективна 
лишь при четком разграничении полномочий и ответственно-
сти между всеми уровнями власти как по расходам, так и по 
доходам; наделении каждого уровня власти достаточными фи-
нансовыми ресурсами для реализации их полномочий; вырав-
нивании вертикальных и горизонтальных дисбалансов с целью 
достижения гарантированных государством социальных стан-
дартов потребления общественных услуг на всей территории 
страны.

С. В. Рыбакова*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОй ДЕяТЕЛЬНОСТИ  
В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Два десятилетия действия Конституции Российской Феде-
рации позволяют на сегодняшний день делать определенные 
выводы о тех базовых основах, которые детерминируют зако-
нотворческую и правоприменительную деятельность в различ-
ных сферах жизни общества и государства. Формулировать 
данные выводы необходимо с учетом совокупности опреде-
ленных факторов, в частности, с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, которые за-
крепляются в его актах в качестве резолютивных решений как 
результата доктринального анализа и системного толкования 
текста Основного закона.

Таким образом, можно говорить о том, что конституцион-
ные основы банковской деятельности закреплены не только 
в тексте конституции, но и в актах конституционного суда.

Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что конституци-
онные основы банковской деятельности, как и конституцион-
ные основы иных сфер деятельности, закреплены в тексте 
Конституции Российской Федерации, во-первых, непосред-
ственно, во-вторых, опосредованно. Что касается первого 
приема правового регулирования, то это те правовые пред-
писания, которые напрямую обращены к регулированию бан-
ковской деятельности, что касается второго – предписания, 
которые носят общий характер и могут иметь отношение 
к сфере банковской деятельности наряду с другими сфера-
ми экономических отношений. В частности, это, например, 
касается экономических основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации.

Так называемое непосредственное правовое регулирова-
ние банковской деятельности в тексте конституции осущест-
вляется через различные экономические и политические ин-
ституты, однако слово «банк» используется лишь как часть 
наименования главного банка – Центрального банка Россий-
ской Федерации; слова «банковская», «банковский», «банков-
ские» не используются вообще.

Например, в статье 71 в качестве сферы ведения Рос-
сийской Федерации выделена такая сфера, как финансовое, 
валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная 
эмиссия, федеральные экономические службы, включая фе-
деральные банки; в статье 114 закрепляется обязанность Пра-
вительства Российской Федерации обеспечивать проведение 
единой финансовой, кредитной и денежной политики; в статье 
75 определяется основная функция Центрального банка Рос-
сийской Федерации – защита и обеспечение устойчивости ру-
бля и др.

В этой связи возникает вопрос: что включает в себя по-
нятие «банковская деятельность», если говорить в контексте 
поиска конституционных основ регулирования данного вида 
деятельности.

Правовые аспекты понятия «банковская деятельность» 
не раз являлись предметом обсуждения ученых. В частности, 
группа авторов (Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин, А. М. Экмалян) 
дают следующее его определение: «В российском законода-
тельстве под банковской деятельностью понимается предпри-
нимательская деятельность кредитных организаций, а также 
деятельность Банка России (его учреждений), направленная 
на систематическое осуществление банковских операций 
(либо обусловленная ими) на основании: для Банка России 
и его учреждений – Закона о Банке России; для кредитных ор-
ганизаций – специального разрешения (лицензии) Банка Рос-
сии, полученного после государственной регистрации кредит-
ной организации в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством»1.

Соглашаясь с данной позицией, важно подчеркнуть, что 
банковская деятельность всегда связана с банковскими опе-
рациями, при этом перечень данных операций законодательно 
закреплен. Таким образом, иные виды деятельности как кре-
дитных организаций, так и Центрального банка Российской 

* Рыбакова Светлана Викторовна, доктор юридических наук, доцент, и.о. заве-
дующего кафедрой гражданского права Тамбовского государственного университе-
та им. Г. Р. Державина.
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Федерации вряд ли целесообразно относить к банковской 
деятельности. Например, эмиссионную, регулирующую и над-
зорную функции центрального банка, а также отдельные виды 
деятельности кредитных операций, не входящие в перечень 
банковских операций. Это те виды деятельности, которые бан-
ки могут выполнять в дополнение к лицензируемой банковской 
деятельности и которые одновременно с этим могут выпол-
нять иные субъекты экономической деятельности (например, 
лизинг).

Как представляется, вопросы обеспечения устойчивости 
национальной валюты, финансовых рынков и ряд других на-
ходятся за рамками банковской деятельности, за исключением 
тех случаев, когда это опосредовано осуществлением банков-
ских операций. Например, процесс рефинансирования.

Основываясь на данной позиции и содержании текста Кон-
ституции Российской Федерации, можно констатировать, что 
конституционные основы банковской деятельности, это, пре-
жде всего, те основы, которые закрепляют порядок ее право-
вого регулирования. Если говорить конкретнее: какие органы 
государственной власти вправе и обязаны осуществлять пра-
вотворческую и правоприменительную деятельность в данной 
сфере экономических отношений. Как следует из содержания 
приведенных статей, это органы государственной власти Рос-
сийской Федерации.

Но здесь можно поставить вполне правомерный вопрос: 
в тексте конституции говорится о кредитном регулировании.

Действующие правовые нормы о кредите имеются в Граж-
данском, Бюджетном, Налоговом кодексах Российской Феде-
рации (например, в ст. 819–821; 93.2–94; 66–68 соответствен-
но). В то же время, в банковском законодательстве, которое, 
в отличие от перечисленных законов, в большей части слу-
жит организационно-правовой основой для возникновения 
кредитных правоотношений указанный термин практически 
не используется. Противоречивость подобного положения под-
тверждается также тем, что, будучи родовым понятием для 
категории кредитная организация, термин «кредит» не исполь-
зуется ни при формулировании нормы-дефиниции, раскрыва-
ющей понятие «кредитная организация», ни при перечислении 
банковских операций, к перечню которых отсылает указанная 
норма (ст. 1 и 5 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности»).

Как представляется, следует различать понятия кредит 
в узком и широком смыслах слова. В первом случае, под 
кредитом следует понимать предоставляемые в долг на 
условиях возвратности, срочности и платности денежные 
средства. Во втором случае, под кредитом следует понимать 
звено финансовой системы, характеризующееся привлече-
нием с целью аккумуляции временно свободных денежных 
средств одних субъектов для предоставления их в долг на 
условиях возвратности, срочности и платности другим субъ-
ектам.

Вместе с тем, традиционно в финансовой и финансово-
правовой науке различают понятия государственный (муници-
пальный) кредит и банковский кредит. Разграничение данных 
понятий проводится в зависимости от субъектов, вступающих 
в данные правоотношения и от целей формирования и исполь-
зования соответствующих фондов денежных средств. В пер-
вом случае, хотя бы одним из участников соответствующих 
отношений выступает государство (муниципальное образова-
ние), а фондом денежных средств – бюджет соответствующего 
уровня бюджетной системы; во втором случае, хотя бы одним 
из участников выступает субъект частного права (в большин-
стве случаев), а фондом денежных средств – кредитные ре-
сурсы банков.

Особенностью государственного (муниципального) креди-
та является то обстоятельство, в соответствии с которым, госу-
дарство (муниципальное образование) может выступать в ука-
занных правоотношениях как кредитором, так и заемщиком. 
Последняя форма возникновения и существования кредитных 
отношений является определяющей при формулировании 
определения государственный (муниципальный) кредит. Осо-
бенностью банковского кредита является то, что банк (иногда 
небанковская кредитная организация), выступающий юридиче-
ским займодавцем, редко является фактическим поставщиком 
денежных средств. Это бывает лишь в случае, когда кредит-

ные ресурсы банка сформированы не только из привлеченных 
средств, но и из собственных.

Именно посреднический характер банковской деятель-
ности на рынке кредитных услуг обусловливает ее публич-
ный и публично-правовой характер независимо от того, 
является банк кредитором государства или частного лица. 
Публично-правовой интерес к сфере кредитного регулиро-
вания обусловлен не только глобальным значением креди-
та, но и его рисковым характером. В переводе с латинского 
credo означает доверие. Именно последнее лежит в основе 
возникновения кредитных отношений. В связи со сказанным, 
требуется комплексный механизм регулирующего воздей-
ствия, включающий в себя меры различного характера: орга-
низационные, экономические, правовые, которые позволяли 
бы обеспечивать надежность возврата вверяемых денежных 
средств, который может создать и реализовать только госу-
дарство.

Определяя содержание понятия «кредит» как предмета 
кредитного регулирования следует рассматривать его в связи 
с другими предметами регулирования, перечисленными в ста-
тье статьи 71 Конституции Российской Федерации. К ним отно-
сятся финансовое, валютное, таможенное регулирование и де-
нежная эмиссия. Эта же совокупность экономических отноше-
ний перечислена в статье 106 в качестве вопросов, принятие 
законов по которым подлежит обязательному рассмотрению 
в Совете Федерации.

Исходя из перечисленных выше теоретических посылок 
и законодательных конструкций, под кредитным регулировани-
ем в аспекте конституционных основ следует понимать только 
те общественные отношения, которые складываются в резуль-
тате банковского кредитования (банковской деятельности), так 
как государственный (муниципальный) кредит является, скорее 
всего, предметом финансового регулирования.

Таким образом, конституционные основы регулирования 
банковской деятельности – это правила, позволяющие опреде-
лить группу органов государственной власти и их компетенцию 
в сфере нормативно-правового регулирования и правоприме-
нительной деятельности по поводу осуществления банковских 
операций субъектами банковской деятельности.

__________
1 Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. Банковское право Российской Фе-

дерации. Общая часть: учебник / под общ. ред. Б. М. Топорнина. М.: Юристъ, 1999. 
C. 227.

м. Н. Садчиков*

НАЛОГОВОЕ ПРАВО В РЕШЕНИяХ КОНСТИТУцИОННОГО СУДА  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ В 2012, 2013 ГОДАХ

Отношения в сфере налогообложения характеризуются 
высокой степенью конфликтности, так как они непосредствен-
но связаны с ограничением частных интересов для достиже-
ния публично-значимых целей.

Деятельность Конституционного Суда РФ является эф-
фективной гарантией обеспечения прав и свобод организаций 
и физических лиц в сфере налогообложения.

Конституционным Судом РФ в 2012, 2013 гг. принят ряд 
решений, которые имеют важное значение для теории и прак-
тики налогового права, в том числе Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 05.06.2012 г. № 13-П «По делу о проверке 
конституционности положения пункта 2 статьи 1086 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данина Ю. Г. Тимашова»1; Постановление Конституционного 
Суда РФ от 01.03.2012 г. № 6-П «По делу о проверке консти-
туционности положения абзаца второго подпункта 2 пункта 1 
статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации»2; Постановление Конституционного Суда РФ от 
02.07.2013 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности 
положений пункта 1 статьи 5 и статьи 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционер-
ного общества «Омскшина»3.

* Садчиков Михаил Николаевич, кандидат юридических наук, старший препо-
даватель кафедры финансового, банковского и таможенного права Саратовской 
государственной юридической академии.



163

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 05.06.2012 г. 
№ 13-П подчеркивается необходимость различать юридиче-
ские конструкции гражданского и налогового права. Несмотря 
на имущественный характер отношений, возникающих при 
реализации значительного числа норм как гражданского, так 
и налогового права, различия их частно-правовой и публично-
правовой природы соответственно должны быть учтены в юри-
дической практике.

Постановление Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 г. 
№ 6-П обращает внимание на необходимость применения 
норм налогового права в системе с нормами иной отрасле-
вой принадлежности. Правоприменительная практика должна 
основываться не только на фискальной сущности налога, но 
и учитывать регулятивную функцию налогообложения.

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 г. 
№ 17-П обращает внимание на принцип единства налоговой 
системы России, и, в частности, на необходимость соблюдать 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления правила о порядке 
вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах 
при реализации ими полномочий по установлению региональ-
ных и местных налогов.

Практика Конституционного Суда РФ по вопросам, связан-
ным с реализацией норм налогового права, не только имеет 
определенное практическое значение, но представляет зна-
чительный интерес для исследователей теории налогового 
права.

__________
1 См.: СЗ РФ. 2012. № 24, ст. 3256.
2 См.: Там же. № 14, ст. 1720.
3 См.: Там же. 2013. № 28, ст. 3882.

Т. Г. Тимакова*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИя В РОССИИ

Государственное регулирование банковской деятельности 
является непременным условием нормального развития эко-
номики страны, так как непосредственным предметом банков-
ской деятельности является обеспечение денежного оборота. 
Следовательно, организация и регулирование Центральным 
банком Российской Федерации системы внутригосударствен-
ных наличных и безналичных расчетов является важнейшей 
составной частью всего механизма государственного регули-
рования банковской деятельности, как непременного условия 
надлежащего функционирования всего денежного оборота 
в стране.

В связи с чем, одной из важнейших функций Центрального 
банка Российской Федерации на современном этапе являет-
ся организаторская функция. При этом следует отметить, что 
данная функция Центрального банка Российской Федерации 
заключается не только в организации и проведении единой 
государственной денежно-кредитной политики, но и органи-
зации денежного обращения, как наличного, так и безналич-
ного. Основы же правового регулирования порядка осущест-
вления Банком России организаторской функции являются 
конституционно-правовыми, они закреплены в Конституции 
Российской Федерации, т.к. установление правовых основ де-
нежного обращения является прерогативой Российской Феде-
рации1 и одним из важнейших направлений государственного 
регулирования на федеральном уровне.

Регулирование денежного оборота Банком России осу-
ществляется на всех этапах наличного денежного обращения. 
Обращение наличных денег начинается с их эмиссии, то есть 
выпуска в обращение. В соответствии с нормами Конституции 
Российской Федерации эмиссия наличных денег, организация 
их обращения и изъятие из обращения на территории Рос-
сийской Федерации осуществляются исключительно Банком 
России2. На территории России банкноты (банковские биле-
ты) и монета Банка России являются единственным законным 

* Тимакова Татьяна Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной юри-
дической академии.

средством платежа. Их подделка и незаконное изготовление 
преследуются по закону.

Банкноты и монета являются безусловными обязательства-
ми Банка России и обеспечиваются всеми его активами.

Решение о выпуске в обращение новых банкнот и мо-
нет и об изъятии старых принимает Совет директоров Цен-
трального банка Российской Федерации. Он же утверждает 
номиналы и образцы новых денежных знаков3. Описание но-
вых денежных знаков публикуется в средствах массовой ин-
формации. При этом следует отметить, что о выпуске новых 
денежных знаков Центральный банк Российской Федерации 
обязан направить в Государственную Думу Российской Феде-
рации и Правительство Российской Федерации предваритель-
ную информацию.

В целях организации наличного денежного обращения на 
территории Российской Федерации законодатель возложил на 
Банк России следующие функции:

а) прогнозирование и организация производства, в том чис-
ле размещение заказа на изготовление банкнот и монеты Бан-
ка России у организации, изготавливающей банкноты и монету 
Банка России, перевозка и хранение банкнот и монеты Банка 
России, создание их резервных фондов;

б) установление правил хранения, перевозки и инкассации 
наличных денег для кредитных организаций;

в) установление признаков платежеспособности денежных 
знаков и порядка замены поврежденных банкнот и монеты, 
а также их уничтожение;

г) определение порядка ведения кассовых операций юри-
дическими лицами и упрощенного порядка ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъекта-
ми малого предпринимательства4.

Следует подчеркнуть, что безналичный и наличный де-
нежные обороты органически взаимосвязаны. Денежная мас-
са, находящаяся в обращении, включает в себя как наличные 
деньги, так и денежные средства на счетах и во вкладах юри-
дических лиц и граждан, а также другие безусловные денеж-
ные обязательства банков.

Деятельность Банка России по регулированию безналич-
ных операций непосредственно влияет на состояние налично-
го денежного обращения.

Банк России является органом, координирующим, регу-
лирующим и лицензирующим организации расчетных, в том 
числе клиринговых, систем в Российской Федерации. Он уста-
навливает правила, формы, сроки и стандарты осуществления 
безналичных расчетов. Платежная система как совокупность 
организационных форм, инструментов и процедур, способству-
ющих обращению денежных средств, имеет большое значение 
для осуществления Банком России эффективной денежно-
кредитной политики. Порядок, формы и правила расчетов, 
установленные Центральным банком Российской Федерации, 
являются обязательными для всех хозяйствующих субъектов 
и населения.

Организация системы расчетов в различных странах обу-
словливается сложившимися в той или иной стране традиция-
ми и банковскими обычаями в использовании элементов пла-
тежной системы. Однако, несмотря на многообразие традиций 
и принципов функционирования платежно-расчетных систем 
различных государств, ключевую роль в организации безна-
личных расчетов играют центральные банки.

Они, в частности, организуют системы перевода средств 
и управляют ими; предоставляют услуги по осуществлению 
межбанковских расчетов; выполняют функции лицензирования, 
контроля и надзора за функционированием платежных систем 
путем установления различных государственных стандартов; 
предоставляют кредиты на завершение расчетов5.

Главным организатором системы расчетов является бан-
ковская система страны, выступающая при этом также и по-
средником в осуществлении безналичных расчетов между 
различными хозяйствующими субъектами. Причем роль 
каждого звена банковской системы в этом процессе неоди-
накова.

Кредитные организации, аккумулирующие преобладающую 
часть безналичных денежных средств на своих счетах, органи-
зуют и проводят расчеты между конкретными хозяйствующими 
субъектами, а также расчеты по поручению друг друга.
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Организатором же системы безналичных расчетов, дей-
ствующей в Российской Федерации, является Банк России, 
который выполняет функции методического центра по раз-
работке правил, форм и сроков расчетов, а также стандар-
тов платежных документов. Центральный банк Российской 
Федерации – это орган, осуществляющий координацию, регу-
лирование и лицензирование организации расчетных систем 
в стране. Обеспечение стабильности и развития националь-
ной платежной системы является одной из основных целей 
деятельности Банка России6. Осуществляемые им функции 
органа банковского регулирования включают в себя и орга-
низацию функционирования платежно-расчетной системы 
государства, и установление стандартов безналичных расче-
тов. Регулирование правил осуществления расчетов, на наш 
взгляд, является функцией, направленной на достижение 
установленной законом цели обеспечения функционирования 
системы расчетов.

Предусматривая обязанность Банка России регулировать 
функционирование системы безналичных расчетов, Федераль-
ный закон «О Центральном банке Российской Федерации» тем 
самым закрепляет две группы его обязанностей в указанной 
сфере: издание соответствующих нормативных актов, опреде-
ляющих сущность и правила такого регулирования; осущест-
вление надзора за исполнением данных правил.

Как уже отмечалось ранее, Банк России играет ведущую 
роль в организации системы безналичных расчетов, что обу-
словлено ее большой значимостью для выполнения основной 
функции Центрального банка Российской Федерации – зашита 
и обеспечение устойчивости национальной валюты, а также 
широкомасштабностью, многоаспектностью и сложностью рас-
четов. В силу своего правового статуса и выполнения функции 
проведения денежно-кредитной политики Банк России играет 
важную роль в эмиссии наличных денег и организации безна-

личного обращения, которые и составляют основу денежно-
кредитной политики государства.

Таким образом, Центральный банк Российской Федерации 
оказывает большое влияние на систему расчетов в процессе 
проведения денежно-кредитной политики. Кроме того, благо-
даря механизму внутригосударственных безналичных расчетов, 
обеспечивается и регулирование Банком России деятельности 
кредитных организаций, а также экономики страны в целом. Без 
участия системы безналичных расчетов невозможно осущест-
влять денежно-кредитную политику. Для урегулирования и уста-
новления эффективного соотношения вышеуказанных элемен-
тов экономики государства и создан в сущности Банк России.

При этом необходимо отметить, что правовое регулирова-
ние этой области банковских правоотношений имеет сложный 
характер ввиду того, что расчетные отношения регламентиру-
ются нормами различных отраслей права7. В первую очередь 
они регулируются нормами конституционного, финансового 
и гражданского права в совокупности.

__________
1 См. ст. 71 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. (с поправками от 30 декабря 

2008 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря; СЗ РФ. 2009. № 1, ст. 1.
2 См. ст. 75 Конституции РФ.
3 См.: Там же.
4 См. ст. 34 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп. на 23 июля 2013 г.) // СЗ 
РФ. 2002. № 28, ст. 2790; 2013. № 30, ч. 1, ст. 4084. 

5 См.: Березина М. П. Построение платежных систем за рубежом // Банковское 
дело. 1997. № 8. C. 32–37.

6 См. ст. 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)».

7 См. также: Флейшиц Е. А. Расчетные и кредитные правоотношения. М., 1956. 
C. 70; Бричко Л. В. Законодательство о расчетах в народном хозяйстве СССР. М., 
1977. C. 40; Советское финансовое право / под ред. Е. А. Ровинского. М., 1978. 
C. 303–304; Финансовое право Российской Федерации: учебник / отв. ред. М. В. Ка-
расева. М., 2002. C. 545–546.
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КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  
В ПОРяДКЕ ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Т. Т. Алиев*

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТАХ ПОДАчИ ЗАяВЛЕНИя  
О ПЕРЕСмОТРЕ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИй  

ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИмСя ИЛИ НОВЫм ОБСТОяТЕЛЬСТВАм  
ПО ГРАЖДАНСКИм ДЕЛАм

Известно, что ст. 394 ГПК РФ относит к субъектам возбуж-
дения производства по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам как процессуального этапа стадии гражданского 
процесса лиц, участвующих в деле, т.е. сторон, третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования относительно пред-
мета спора, третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 
требования относительно предмета спора, правопреемников, 
государственные органы, органы местного самоуправления 
(гл. 42 ГПК РФ). Из содержания ст. 45, 394 ГПК РФ можно сде-
лать вывод, что прокурор вправе обратиться с представлением 
о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятель-
ствам в случае, если он принимал участие в деле на более 
ранних стадиях его рассмотрения. На основании норм ГПК 
РСФСР 1964 г. прокурор имел право обратиться с заявлением 
о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам неза-
висимо от своего участия в процессе. Современная позиция 
законодателя представляется ошибочной, поскольку противо-
речит смыслу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. Например, в соответствии 
с содержанием ст. 394 ГПК РФ прокурор не вправе обратиться 
с представлением о пересмотре по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам при установлении преступного деяния 
законного представителя несовершеннолетнего.

Пленум Верховного Суда РФ, рассмотрев вопрос о праве 
прокурора, не привлекавшегося в процесс в суде первой ин-
станции, принести апелляционное (кассационное) представ-
ление, дал на него утвердительный ответ (п. 19 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. «О некото-
рых вопросах, возникших в связи с принятием и введением 
в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации»). Сходную позицию заняла и Генеральная проку-
ратура РФ. Однако, ни Пленум Верховного Суда РФ, ни Гене-
ральная прокуратура не затронули актуальный вопрос о полно-
мочиях прокурора, ранее не участвовавшего в деле, принести 
представление о пересмотре дела по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам независимо от своего участия в деле 
на более ранних стадиях, если законом предусмотрено участие 
прокурора для дачи заключения. Такой вывод возможен и из 
норм Семейного кодекса РФ, предусматривающих обязатель-
ное участие прокурора по делам, затрагивающим интересы де-
тей, и из норм ГПК РФ – по делам особого производства, а также 
из содержания других норм, предусматривающих обязательное 
участие прокурора в гражданском судопроизводстве1.

Средством обращения в суд является заявление и пред-
ставление (для прокурора). Правила, изложенные в ст. 394 ГПК 
РФ, следует применять во взаимосвязи с нормами ст. 393 ГПК 
РФ, перечисляющей суды, имеющие право пересматривать ре-
шения, определения и постановления по вновь открывшимся 
или новым обстоятельствам, и, следовательно, указывающей, 
куда могут быть направлены заявления и представления.

В соответствии со ст. 394 ГПК РФ просить о рассмотре-
нии гражданских дел по вновь открывшимся или новым об-
стоятельствам могут как лица, имеющие непосредственно 
материально-правовой или иной интерес по делу, так и лица, 
действующие в интересах других лиц или государства.

Включение в состав субъектов возбуждения производства 
рассматриваемой стадии процесса указанных лиц обусловле-
но действием присущих гражданскому процессуальному пра-
ву принципов – диспозитивности, а также состязательности 
и равноправия сторон. Законное и обоснованное решение по 
делу должно быть вынесено в интересах не только отдельных 
лиц, права которых оказались нарушенными, но и государства 
в целом. Поэтому независимо от того, что лица, материально-

* Алиев Тигран Тигранович, доктор юридических наук, профессор кафедры адми-
нистративного и финансового права Российской правовой академии Минюста России.

правовые или иные интересы и права которых непосредственно 
затрагиваются вступившим в законную силу судебным актом, 
не желают воспользоваться своим правом просить о пересмо-
тре судебных постановлений, эти постановления, вынесенные 
без учета вновь открывшихся или новых обстоятельств, и, сле-
довательно, вызывающие сомнение в их законности и обосно-
ванности, могут быть пересмотрены и по заявлениям других 
лиц, прямо уполномоченных на это законом. Причем, настаи-
вать на пересмотре эти лица могут и тогда, когда неизвестные 
ранее им и суду и открывшиеся для них лишь после вступления 
решения в законную силу существенные для дела обстоятель-
ства были ранее известны сторонам, почему-то не поставившим 
своевременно в известность об этом суд. Предоставление пра-
ва обращения в суд с просьбой о рассмотрении дела по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам сторонам, прокурору, 
другим лицам, участвующим в деле, органам государственной 
власти и местного самоуправления, организациям на основании 
ст. 34, 46, 394 ГПК РФ направлено на реализацию задач граж-
данского судопроизводства, закрепленных ст. 2 ГПК РФ.

Гражданский процессуальный статус значительного числа 
лиц – субъектов возбуждения производства по рассмотрению 
гражданских дел по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам, предусмотренный ГПК РФ, является достаточно 
четким (например, истцов, ответчиков, третьих лиц и т.д.), он 
исследован в науке гражданского процессуального права и не 
требует какого-либо дополнительного освещения. Однако име-
ется настоятельная необходимость исследовать ряд вопро-
сов, связанных с особым правовым положением некоторых из 
перечисленных в ГПК РФ лиц, и задачами дальнейшего раз-
вития гражданского процессуального законодательства в на-
правлении расширения круга лиц, имеющих право возбуждать 
производство по вновь открывшимся или новым обстоятель-
ствам для рассмотрения гражданских дел ввиду открытия этих 
обстоятельств.

Анализ судебной практики свидетельствует, что нередко 
необходимость рассмотрения гражданских дел по вновь от-
крывшимся или новым обстоятельствам устанавливают долж-
ностные лица вышестоящих судов на основании поступивших 
к ним от граждан жалоб с просьбой рассмотреть дело в поряд-
ке надзора.

В этих случаях, как правило, судебная практика идет по 
одному из двух путей. Чаще всего должностные лица выше-
стоящих судебных органов разъясняют жалобщику, что ему 
следует обратиться с заявлением в суд, вынесший решение, 
определение, постановление, о пересмотре его по вновь от-
крывшимся или новым обстоятельствам.

__________
1 См.: Стрельцова Е. Г. Подача заявления, представления о пересмотре по 

вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда // Коммента-
рий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 
М. С. Шакарян. М., 2003. C. 625.

С. Ф. Афанасьев**

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОцЕДУРЫ мЕДИАцИИ  
В КОНТЕКСТЕ СУДЕБНО-ПРАВОВОй ПОЛИТИКИ***

В связи с принятием специального Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
регулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» остановимся на анализе последнего, как одного 
из средств осуществления отечественной судебно-правовой 
политики.

На целесообразность принятия названного выше Зако-
на теоретиками и практиками указывалось достаточно дав-
но. Так, в постановлении VII Всероссийского съезда судей от 

** Афанасьев Сергей Федорович, доктор юридических наук, профессор кафе-
дры гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии. 

*** Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Судебная политика в современной России» 
(проект 11–03–00349а).
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4 декабря 2008 г. «О состоянии судебной системы Россий-
ской Федерации и приоритетных направлениях ее развития 
и совершенствования»1 подчеркивалось: действенной мерой, 
направленной на снижение нагрузки на судей, повышение 
эффективности и качества правосудия, является внедрение 
и развитие альтернативных способов разрешения споров, 
в том числе примирительных процедур и посредничества (ме-
диации). В условиях современного правового регулирования 
только АПК РФ ориентирует на посредничество как на способ 
урегулирования экономических споров. Однако для повсемест-
ного внедрения процедур в правоприменительную практику 
этого явно недостаточно.

После опубликования Закона стало очевидным, что рос-
сийские правотворцы внедрили в жизнь не интегрированную 
модель медиации, которая предполагает возложение урегу-
лирования спора через посредничество на органы судебной 
власти, а частную модель – допускающую формирование 
принципиально нового самостоятельного института медиато-
ров2. Поэтому исходя из контекста исследуемой проблематики 
оставим в стороне организационные вопросы медиации, не со-
относящиеся с деятельностью судов общей и арбитражной 
юрисдикции.

В целом положительно оценивая значение альтернатив-
ных процедур разрешения споров по гражданским делам для 
успешного проведения государственной судебно-правовой по-
литики, отметим, что юридический инструментарий в данной 
новой области правовых знаний должен быть максимально 
ясным и точным. В противном случае цели и задачи института 
медиации останутся декларативными, а сам он не будет спо-
собствовать результативной защите прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций, отвлекая их от проверен-
ных временем судебных способов разрешения возникших кон-
фликтов.

В свете сказанного особое внимание обращают на себя 
неудачные формулировки ч. 1 ст. 4 Федерального закона 
«Об альтернативной процедуре регулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)»3, гласящей: если 
стороны заключили соглашение о применении процедуры 
медиации и в течение оговоренного для ее проведения сро-
ка обязались не обращаться в суд для разрешения спора, 
который возник или может возникнуть между сторонами, суд 
признает силу этого обязательства до тех пор, пока условия 
обязательства не будут выполнены, за исключением случая, 
если одной из сторон необходимо, по ее мнению, защитить 
свои права.

Думается, явные недостатки предлагаемых законода-
тельных формулировок состоят в следующем. Во-первых, по 
смыслу ст. 3 ГПК РФ и ст. 4 АПК РФ отказ субъекта от права 
на обращение в суд (пусть даже временный и добровольный) 
недействителен. Видимо, по этой причине законодатель свел 
на нет всю содержательную нагрузку ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона лабильно-усмотренческой фразой – «за исключением 
случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, за-
щитить свои права».

Во-вторых, анализируемый нормативный правовой акт 
фактически понуждает суд совершать некие действия процес-
суального характера в отношении обратившегося лица, кото-
рое ранее заключило соглашение о применении процедуры 
медиации, причем сохраняющие свою силу до тех пор «пока 
условия  обязательства  не будут  выполнены». Очевидно, 
это что создает благоприятную почву для злоупотребления 
сторонами правом в рамках реализации взятых на себя обяза-
тельств, ведь в условиях отсутствия в законе внятных санкций 
ничто не мешает сколь угодно долго не исполнять подобные 
обязательства.

Но каковы эти процессуальные действия, которые должен 
совершить суд общей или арбитражной юрисдикции в стадии 
возбуждения производства по гражданскому делу? Прямого от-
вета на этот вопрос в ГПК РФ и АПК РФ не имеется.

Как следствие, некоторые авторы предлагают при выяв-
лении органами правосудия соглашения о применении про-
цедуры медиации – возвращать исковое заявление лицу (п. 1 
ч. 1 ст. 135 ГПК РФ), а равно оставлять такое заявление без 
рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ) – со ссылкой на не-
соблюдение предусмотренного договором сторон досудеб-

ного порядка урегулирования спора4. В частности К. А. Ма-
люшин полагает, что суд, решая вопрос о возбуждении про-
изводства по гражданскому делу, вправе ссылаться в своем 
определении на надлежащее соглашение истца и ответчика, 
как на юридический факт, связанный с необходимостью до-
судебного разрешения спора5. Однако, затем автор с учетом 
ч. 3 ст. 7 Федерального закона «Об альтернативной процеду-
ре регулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» в большей части сам дезавуирует выдвинутый 
тезис, когда пишет: «… наличие соглашения о применении 
процедуры медиации не препятствует обращению в суд и не 
может рассматриваться в качестве обязательного досудеб-
ного порядка урегулирования спора, так как если лицо обра-
щается в суд, то оно, так или иначе, обращается за защитой 
своих прав. Таким образом, ч. 1 комментируемой статьи во-
все не нацелена на снижение нагрузки на судебную систему, 
так как суды в любом случае, как при наличии, так и при от-
сутствии соглашения о применении процедуры медиации, 
должны будут принять исковое заявление, соответствующее 
требованиям закона по форме и содержанию, и возбудить 
производства по делу»6.

С этим обоснованным выводом вполне можно согласиться, 
поскольку для нивелирования альтернативной процедуры и не-
посредственного обращения в суд заинтересованному лицу 
достаточно испытывать внутреннюю ничем не подкрепленную 
психологическую потребность поставить точку в споре, «кото-
рый возник или может возникнуть (?!) между сторонами». Сле-
довательно, суд общей, но не арбитражной юрисдикции, обна-
ружив в ходе рассмотрения гражданского дела по существу ра-
нее заключенное соглашение сторон о применении процедуры 
медиации, не должен руководствоваться положениями ст. 222 
ГПК РФ и оставлять исковое заявление без рассмотрения для 
выполнения условий возникшего обязательства, но обязан вы-
нести решение по заявленному требованию. Но, если стороны 
пришли к соображению о разумности возобновления или же 
применения процедуры медиации в любой момент до принятия 
итогового судебного правоприменительного акта, то производ-
ство по делу может быть отложено на срок, не превышающий 
шестидесяти дней (ст. 169 ГПК РФ и ст. 158 АПК РФ).

В-третьих, стало быть, ценность материально-правового 
аспекта соглашения о применении процедуры медиации 
не столь велика, как кажется на первый взгляд, коль ско-
ро простое обращение заинтересованного лица с исковым 
заявлением для получения судебной защиты его полно-
стью нейтрализует, тем самым выдвигая на первый план 
процессуально-правовой аспект такого соглашения. По сути, 
преимуществом подобного способа урегулирования споров 
можно назвать только то, что стороны обладают возможно-
стью до суда адресовать свою просьбу о разрешении юри-
дического казуса профессиональному медиатору, что, кстати, 
ранее осуществлялось и осуществляется путем заключения 
досудебного мирового соглашения с участием адвоката. Что 
же касается медиативного соглашения, достигнутого сторо-
нами в результате процедуры медиации, проведенной после 
передачи спора на рассмотрение суда, то оно отождествля-
ется с мировым соглашением и не более (ст. 12 Федераль-
ного закона), а потому производство по делу прекращается 
(ст. 220 ГПК РФ и ст. 150 АПК РФ). Это означает, что нет ре-
альной потребности выделения в процессуальном законе 
автономного основания для прекращения производства по 
делу в связи с заключением сторонами медиативного согла-
шения7.

__________
1 СПС «КонсультантПлюс». Документ официально опубликован не был. 
2 См.: Загайнова С. К. Комментарий к ст. 1 ФЗ «Об альтернативной процедуре 

регулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» / под ред. 
В. В. Яркова. М., 2011. C. 6–7. 

3 Российская газета. 2010. 30 июля. 
4 См.: Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции: авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. C. 8. 
5 См.: Малюшин К. А. Комментарий к ст. 4 ФЗ «Об альтернативной процедуре 

регулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» / под ред. 
В. В. Яркова. М., 2011. C. 78.

6 Указ. соч. C. 78–79. 
7 См.: Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции: авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. C. 8. 
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А. Н. Балашов*

ИНСТИТУТ АНАЛОГИИ  
В ГРАЖДАНСКОм ПРОцЕССУАЛЬНОм ПРАВЕ 

В судебной, как и в любой правоприменительной деятель-
ности, периодически возникают проблемы, связанные с обна-
ружением пробелов в применяемом законодательстве и разре-
шении конкретных правовых споров при их наличии.

Гражданское процессуальное право, как и любая другая 
отрасль права, как бы ни было строго урегулировано законода-
телем, всегда остается пробельным. Это следует из сущности 
права, его многогранности, подтверждается практикой регули-
рования гражданско-процессуальных отношений.

Несомненно, независимо от причин возникновения, про-
белы в праве – явление нежелательное. Как отмечает Пред-
седатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин пробелы 
в законодательстве, относясь к дефектам правового регулиро-
вания, нередко приводят к нарушению конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, других конституционных 
установлений1.

Пробелы в праве свидетельствуют об определенных не-
достатках правовой системы, об упущениях в нормативном 
регулировании. Чем меньше пробелов в действующем зако-
нодательстве, тем более оно совершенно, тем больше будет 
укрепляться законность. И наоборот, множество пробелов 
в развитой системе законодательства свидетельствует о ее 
несовершенстве, о низком технико-юридическом качестве при-
нимаемых нормативных актов.

Пробелы в гражданском процессуальном праве ограни-
чивают доступ к правосудию, так как неточность и неполнота 
в решении важных для осуществления правосудия вопросов 
создает помехи в достижении задач судопроизводства, сфор-
мулированных в ст. 2 ГПК РФ2.

Единственным способом устранения пробелов в праве 
является принятие соответствующим полномочным органом 
недостающей нормы или группы норм права. Однако процесс 
нормотворчества довольно длительный, а отказ органов от 
разрешения дела по причинам пробела ограничивает возмож-
ность защиты прав и законных интересов граждан и противо-
речит целям и задачам гражданского судопроизводства.

Для того чтобы разрешить данную проблему и разрешить 
спор существует юридическая аналогия. Взаимосвязь понятий 
аналогии и пробела соотносится как недостаток в правовом 
регулировании и средство установления и преодоления этого 
недостатка.

Если обратиться к имеющей место в настоящее время 
судебной практике, то возможно найти единичные примеры 
применения указанного института. Однако чем ниже судебная 
инстанция, тем случаи применения аналогии закона более 
редки. Случаев же применения аналогии права практически 
не встречаются.

Последнее может быть объяснено с одной стороны зна-
чительной трудностью применения аналогии права судьями, 
а с другой стороны тем, что на данном этапе развития такие 
отношения, которые не были бы урегулированными ни граж-
данским процессуальным, ни каким-либо другим законодатель-
ством, практически не встречаются. Тем не менее, даже если 
такие отношения появятся, у правоприменителя есть способ 
их разрешить, воспользовавшись аналогией права.

За то время, что применяется институт аналогии, выявлен 
ряд неразрешенных важнейших процессуальных вопросов. 
Одним из первых проблемных вопросов является определение 
понятия аналогии в праве.

Как справедливо отмечает Р. О. Халфина, понятийный ап-
парат имеет особенное значение в правовой науке, поскольку 
результатом развития теории могут быть предложения по со-
вершенствованию законодательства и практики, что требует 
особенной точности и ясности3.

Термин аналогия был впервые введен Аристотелем и в на-
стоящее время в общем смысле понимается как «сходство 
в каком-нибудь отношении между явлениями, предметами, 
понятиями»4.

* Балашов Алексей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии.

Понятие процессуальной аналогии, как комплексный, са-
модостаточный институт, возможно, рассматривать с учетом 
следующих аспектов.

Во-первых, аналогия как метод теоретического познания 
используется не только в праве, но и в биологии, лингвистики, 
психологии. Сущность данного метода заключается в установ-
лении сходства в некоторых сторонах, свойствах и отношениях 
между нетождественными объектами. На основании выявлен-
ного сходства делается соответствующий вывод – умозаключе-
ние по аналогии.

По мнению А.Т. Боннера, аналогия – это распространение 
какой-либо нормы права или определенного комплекса норм 
на случаи, не предусмотренные в данной норме или комплек-
се норм, но существенно сходные с ними5. Однако исходя из 
данного определения происходит смешение понятий аналогии 
и расширительного толкования, которое также представляет 
собой перенос действия нормы права на правоотношения, ко-
торые согласно буквальному толкованию не входят в предмет 
ее регулирования.

Таким образом, аналогия в гражданском процессуальном 
праве как метод познания – это процесс установления сходства 
в некоторых сторонах, свойствах нетождественных правоотно-
шений, лишь одно из которых урегулировано правом, с целью 
урегулирования другого правоотношения.

Во-вторых, сущность аналогия заключается в применении 
права, разрешении конкретного спора.

Юридическая аналогия – это процесс применения к обще-
ственным отношениям, требующим правового регулирования, 
но прямо не предусмотренных законом, правовых норм, регу-
лирующих сходные отношения или общих начал и принципов 
правового регулирования соответствующей отрасли права 
и правового института (аналогия права)6.

Согласно этой точке зрения аналогия понимается в более 
узком смысле, так как решение является лишь одной из стадий 
применения права, хотя и самой главной стадией.

В-третьих, с помощью аналогии права субъекты получа-
ют судебную защиту, даже несмотря на то, что по объективным 
или субъективным причинам их отношения не урегулированы 
правом, хотя и нуждаются в таком регулировании. В этом смыс-
ле аналогия – это общее начало применения права, процессу-
альная аналогии является своего рода ценностью, принципом 
гражданского процессуального права, поэтому рациональнее 
разместить эту норму в отдельной статье, во второй части ко-
торой определить пределы применения данного правового ин-
ститута.

Возможно выделение характеризующих признаков инсти-
тута процессуальной аналогии:

1) аналогия по своему содержанию представляет собой 
применение нормы права к сходным отношениям, которые 
не получили должного правового регулирования. Данная дея-
тельность носит интеллектуально-волевой, творческий, позна-
вательный характер и требует не только знания действующего 
законодательства, но и богатого опыта работы, а также опре-
деленного склада ума;

2) аналогия применяется только при наличии действитель-
ного пробела в праве;

3) применять право по аналогии в гражданском процессе 
может только суд;

4) аналогия может иметь место не только при разрешении 
спора, но и не в связи с рассмотрением конкретного дела (на-
пример, указание Пленума Верховного Суда РФ на примене-
ние процессуальной аналогии).

Таким образом, под процессуальной аналогией в граждан-
ском процессуальном праве понимается деятельность суда по 
урегулированию гражданских процессуальных правоотноше-
ний, которые не получили законодательную регламентацию, 
на основании норм, регулирующих сходные процессуальные 
отношения, а в случае их отсутствия исходя из принципов осу-
ществления правосудия в Российской Федерации.

Сущность аналогии заключается в том, что преодолевая 
пробел в праве, субъект правоприменительной деятельности 
не создает нормы права, а стремится разрешить конкретное 
дело на основе существующих в действующем законодатель-
стве положений. Но это положение, которое по аналогии ис-
пользует правоприменитель, изменяется, так как применяется 
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к отношениям, на которые законодатель, создавая такую нор-
му, не рассчитывал. Процедура применения аналогии пред-
ставляет собой творческую деятельность, заключающуюся 
в развитии воли законодателя в правоприменительной прак-
тике, в связи с чем способность аналитического мышления 
в соответствующей ситуации (при использовании аналогии) 
у судьи должна быть очень высокой7.

Как уже отмечалось выше, примеры применения анало-
гии достаточно редки. Это объясняется тем, что она является 
исключительным средством применения права, применяется 
при исчерпании всех других средств урегулирования отноше-
ний, а так же тем, что применение права по аналогии вызы-
вает трудности у судей. Существует даже афоризм – «принцип 
аналогии – это такой прием познания, который хромает на обе 
ноги». Его появление можно объяснить тем, что в практике су-
дов встречаются ошибки по применению аналогии закона.

Аналогия выполняет важную регулятивную функцию. Это 
выражается в том, что с помощью института аналогии проис-
ходит упорядочение отношений, недостаточно урегулирован-
ных правом; происходит введение этих отношений в строго 
определенные рамки. На основе принципов или норм, регули-
рующих сходный случай, определяются права и обязанности 
сторон, пределы их поведения, разрешается конкретная си-
туация. Однако следует заметить, что аналогия не устраняет 
пробелы в праве, так как это – функция законодательных, а не 
правоприменительных органов.

Как видно, использование процессуальной аналогии при 
рассмотрении и разрешение гражданских дел имеет как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. Каждый случай при-
менения аналогии судом должен быть предметом внимания 
вышестоящей инстанции в целях недопущения совершения 
ошибки.

Правильное определение понятия и сущности институ-
та процессуальной аналогии, а также правильное разреше-
ние всех вопросов, связанных с данным институтом является 
одной из предпосылок успешного выполнения стоящих перед 
судом задач по осуществлению правосудия и должно содей-
ствовать дальнейшему укреплению законности гарантирован-
ной Конституцией РФ.
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И. Н. Балашова*

К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИчИНАХ  
СУДЕБНЫХ ОШИБОК  

В ГРАЖДАНСКОм СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Конституция РФ (ст. 46) провозглашает, что на территории 
Российской Федерации каждому гарантируется судебная за-
щита его прав, свобод, законных интересов. Правовая система 
России постоянно претерпевает изменения и обновления, ко-
торые направлены на повышение эффективности отправления 
правосудия по гражданским делам. Защита гражданских прав 
и законных интересов как граждан так и организаций зависит 
от четкой и безукоризненной работы всех звеньев судебной 
системы.

Каждое гражданское дело, имеющееся в суде, должно 
быть рассмотрено в точном соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации и в строго установлен-
ный срок. Однако, судебная деятельность, как и любой другой 
вид деятельности, к сожалению, имеет негативные отклонения 

* Балашова Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии.

от установленных правил, которые можно условно именовать 
судебными ошибками.

Действующее российское законодательство не содержит 
понятия судебной ошибки. Если обратиться к толковому сло-
варю1, то ошибку можно определить как погрешность, промах, 
неумышленный проступок, невольное, ненамеренное искаже-
ние чего-либо.

Еще Е. В. Васьковский указывал, что как бы хорошо ни 
были подготовлены к своей деятельности судьи, как бы добро-
совестно и внимательно не относились они к исполнению сво-
их обязанностей, во всяком случае, они не могут быть вполне 
гарантированы от промахов и ошибок. не только неправильное 
понимание закона или случайный недосмотр при установлении 
фактических обстоятельств дела, но и субъективные взгляды, 
симпатии и антипатии судьи, а также влияние господствующих 
в данной местности воззрений и предрассудков служат причи-
ной постановления неправильных решений2.

Ряд авторов, опираясь на данное понятие, определяют 
ошибку как частную форму проявления заблуждения лица 
относительно характера совершаемого деяния и его противо-
правности. Так, например, П. С. Заботин указывает: «категория 
«заблуждение» близка по содержанию понятию «ошибка», так 
как ошибка – это также представление субъекта, которое не со-
ответствует объекту»3. Тем самым происходит отождествление 
понятия ошибки и заблуждения.

А. Б. Лисюткин не считает ошибку и заблуждение тожде-
ственными понятиями, а полагает, что они соотносятся как при-
чина и следствие, так как заблуждение означает «действие», 
а ошибка «результат»4. Важно отметить, что заблуждение не-
редко выступает предпосылкой, на основе которой субъект со-
вершает ошибки.

Термин «судебная ошибка», в отличие от «ошибки» в це-
лом используется для характеристики любых погрешностей 
в работе органов правосудия. Иными словами субъектом су-
дебной ошибки всегда будет только суд, как единственный го-
сударственный орган, имеющий право осуществлять правосу-
дие на территории Российской Федерации.

И. М. Зайцев определял судебную ошибку, как разновид-
ность правонарушения, то есть виновного противоправного по-
ведения5. Полагая, что для характеристики ошибок безразлич-
ны способы нарушения, а также мотивы, которыми при этом 
руководствовался судебный работник и что его ошибка всегда 
является противоправной, поскольку это результат волевого 
поведения, которое не соответствует юридическим нормам, 
И. М. Зайцев выделял следующие причины возникновения су-
дебных ошибок:

недостаточная юридическая квалификация должностных 
лиц суда, осуществляющих процессуальную деятельность 
в гражданском судопроизводстве;

недобросовестное отношение их к выполнению служебных 
обязанностей при разбирательстве конкретного дела;

совершение ими при рассмотрении дела неправомерных 
действий6.

Соглашаясь с тем, что судебную ошибку следует отнести 
к виновному противоправному поведению субъекта, Г. А. Жи-
лин считает, что наряду с указанными И. М. Зайцевым причи-
нами возникновения судебных ошибок следует также выделить 
такие, как:

пробелы в профессиональной подготовке и недостаточный 
опыт работы судьи;

недостатки в сфере индивидуальных психологических 
свойств личности судьи;

небрежность и упущения в работе7.
Выделяя названные причины, Г. А. Жилин исходит из того, 

что истоки судебной ошибки следует искать в субъективной 
(психологической) сфере должностных лиц суда.

Высказывая свою точку зрения относительно трёх групп 
причин судебных ошибок, выделяемых И. М. Зайцевым, 
Г. А. Жилин отмечает, что первые две группы не вызывают 
принципиальных возражений. Выделение же третьей группы 
противоречит собственной позиции автора о противоправно-
сти всех судебных ошибок, что равнозначно с неправомерно-
стью порождающих их действий. Аргументируя свой взгляд 
Г. А. Жилин указывает, что если судья в результате недоста-
точной квалификации или недобросовестности допускает су-
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дебную ошибку, его поведение (действие или бездействие) 
будет действительно противоправным, поскольку будет про-
тиворечить задачам и целям суда в гражданском судопроиз-
водстве, его процессуальным функциям, правам и обязанно-
стям, закреплённым в нормах гражданского процессуального 
права. Говоря о неправомерных действиях, как самостоятель-
ной причине судебных ошибок, автор, очевидно, имел ввиду 
злоупотребления должностных лиц суда, однако вряд ли злоу-
потребления в сфере правосудия можно называть судебной 
ошибкой8.

Дискуссионной, на наш взгляд, является точка зрения 
В. В. Бутнева, согласно которой – судебная ошибка не может 
рассматриваться в качестве процессуального правонаруше-
ния, поскольку нормы гражданского процессуального права 
не предусматривают за неё мер процессуальной ответствен-
ности, и в данном случае применяются правовосстанавливаю-
щие процессуальные санкции, меры процессуальной защиты9.

Допущение судебной ошибки может повлечь отмену неза-
конного решения, определения в апелляционном, кассацион-
ном или надзорном порядке, а также вынесение в адрес суда 
частного определения. Все эти последствия оказывают нега-
тивное влияние на судью, подрывая его авторитет и дискреди-
тируя его как работника судебного аппарата.

Допускаемые судьями ошибки приводят не только к выне-
сению неправомерных процессуальных актов и совершению 
неправомерных действий, но и к снижению качества судебной 
деятельности и воспитательного воздействия.

С учётом всего изложенного, можно согласиться с опреде-
лением судебной ошибки, как погрешности в деятельности 
управомоченного субъекта, нарушающую нормы материаль-
ного и (или) процессуального права, не достигающую целей 
гражданского судопроизводства, в результате которой акт пра-
восудия или отдельное процессуальное действие становятся 
неправомерными10.

При этом данная погрешность должна иметь неумышлен-
ный, непреднамеренный характер. Если же при рассмотрении 
гражданского дела судья сознательно выбирает поведение, 
которое может привести или неминуемо приведёт к судебной 
ошибке, то в данном случае имеет место злоупотребление, 
а не судебная ошибка. Злоупотребление всегда совершается 
сознательно и может выступать в форме умысла или неосто-
рожности. Из сказанного следует, что необходимо отличать су-
дебную ошибку от судебного злоупотребления.

Нельзя оставить без внимания приводимые Е. В. Леонтье-
вым аргументы, подтверждающие разграничение судебной 
ошибки от злоупотреблений и преступных действий управомо-
ченных субъектов – судей. Данные аргументы сводятся к тому, 
что ошибка судьи – явление, существующее объективно, и не 
может быть осознаваемо её носителем. В противном случае, 
когда судья допускает заведомо незаконное действие, то в за-
висимости от степени общественной опасности имеется либо 
дисциплинарное правонарушение (действие судьи, умаляющее 
авторитет судебной власти) влекущее за собой наложение на 
судью дисциплинарного взыскания в соответствии с Законом 
РФ «О статусе судей в Российской Федерации», либо престу-
пление (при наличии признаков ч. 1 ст. 305 УК РФ), имеющее 
своим следствием уголовное наказание11.

К признакам судебных ошибок относятся: 1) результат не-
умышленного или преступного действия (бездействия); 2) спе-
циальный субъект, управомоченный на совершение действий 
по разбирательству (пересмотру) дела (суд); 3) несоблюдение 
требований процессуального и (или) материального закона; 
4) недостижение целей и задач гражданского судопроизвод-
ства; 5) необходимость принятия мер по защите и устранению 
ошибок в процессуальном порядке12.

Любой судебной ошибке соответствуют определенные 
средства её устранения. При этом, те нарушения, которые были 
допущены в гражданском судопроизводстве, могут быть ликви-
дированы только правовыми средствами и лишь в гражданско-
процессуальном порядке13.

Следует согласиться с высказыванием Н. А. Батуриной 
о том, что анализ субъективных причин, порождающих субъек-
тивные ошибки в гражданском судопроизводстве, и разработка 
научных рекомендаций по их нейтрализации должны, в первую 
очередь, стать предметом исследования науки судебной пси-

хологии. Вместе с тем, наука гражданского процесса также 
не должна обходить данную проблему стороной, поскольку без 
элементарных знаний о возможных дефектах в психологии су-
дей невозможно корректировать гражданскую процессуальную 
форму14.

Встречающиеся в правоведении высказывания о том, 
что судебные ошибки неизбежны, вызывают возражения и не 
должны поощряться, так как судебная ошибка представляет 
собой не только нарушение требований законодательства, но 
и подрывает авторитет суда в глазах граждан, вызывает сомне-
ния в компетентности судебного аппарата. Каждый ошибочный 
судебный акт означает, что правосудие допустило «промах» 
и нарушенные и (или) оспариваемые права и (или) охраняе-
мые законом интересы остались не защищёнными.
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О. А. Бахарева*

КОНСТИТУцИОННЫй ПРИНцИП ОТКРЫТОСТИ  
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

В ГРАЖДАНСКОм СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Конституционный принцип открытости судебного разбира-
тельства (ч. 1 ст. 123 Конституции РФ) находит свое закрепление 
в п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод (заключена в Риме 4.11.1950 г.), ст. 6 Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод (от 4.11.1950 г. 
ратифицирована Россией 15.03.1988 г.), ст. 16 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах (от 
16.12.1966 г., для СССР вступил в силу 23.03.1976 г.), ст. 9 ФКЗ 
«О судебной системе в РФ», ст. 19 ГПК РФ.

В соответствии с положениями действующего законо-
дательства гражданские дела на всех стадиях судопроиз-
водства рассматриваются в открытом судебном заседании. 
Открытое разбирательство оказывает сильное воздействие 
на судей, лиц, участвующих в деле, их представителей, по-
ложительно влияет на соблюдение ими норм гражданско-
го процессуального права. Для лиц, участвующих в деле, 
принцип гласности (открытости, прозрачности, доступности) 
проявляется в открытости для них судопроизводства (право 
знакомиться с материалами дела, участвовать в исследова-
нии доказательств, знать о времени и месте судебного засе-
дания, осмотра на месте, право фиксировать ход судебного 
заседания в письменной форме и с помощью средств аудио-
записи и т.п.).

Значение данного принципа для эффективной реализации 
задач гражданского судопроизводства неоднократно отмеча-

* Бахарева Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии.
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лось как дореволюционными, так и современными учеными-
процессуалистами. Так, К. Малышев отмечал, что гласность 
судебного разбирательства представляет собой такое устрой-
ство судопроизводства, при котором деятельность суда и иных 
участников гражданского судопроизводства оказывается до-
ступной (открытой) для обозрения заинтересованным лицом 
и публике1.

Профессор Е. А. Нефедьев верно полагал, что «надзор со 
стороны заинтересованных лиц и со стороны публики действен-
нее всяких угроз за неправосудие, всяких ревизий и надзора 
со стороны начальства, так как надзор со стороны тяжущихся 
и публики оказывает нравственное воздействие на суд»2.

Профессор Ю. С. Гамбаров писал, что «гласность», т.е. до-
ступность процесса, как для всех заинтересованных в нем лиц, 
так и для публики ставит отправление правосудия под необхо-
димый и действенный контроль общества... и имеет вообще 
чрезвычайно большое воспитательное значение»3.

В. Ф. Яковлев неоднократно отмечал необходимость обе-
спечения прозрачности судебной деятельности путем опубли-
кования любого судебного решения, обеспечения их доступно-
сти для широкой публики, в том числе с использованием сети 
Интернет. Возможность осуществления общественного контро-
ля за качеством правосудия способствует формированию до-
верия к судам4.

Однако, несмотря на положения Конституции РФ, и Граж-
данского процессуального кодекса РФ часто возникали и воз-
никают проблемы связанные с реализацией права на доступ 
к судебной информации. Так, например, представители средств 
массовой информации и все желающие граждане не всегда 
могут попасть в зал судебного заседания.

Реализация Федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы России» на 2007–2011 годы», утвержден-
ная Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 сентября 2006 г. № 5835 положила начало позитивным 
изменениям в деятельности судебной системы и развитию 
принципа гласности, открытости, прозрачности правосудия. 
В рамках программы введена в действие информационная 
система судов общей юрисдикции «Государственная автома-
тизированная система РФ (ГАС) «Правосудие», автоматизиро-
ванная информационная система «Банк решений арбитраж-
ных судов» (БРАС)), действуют официальные сайты судов, 
осуществляется взаимодействие судов и средств массовой 
информации (создано на базе РИА «Новости» новое средство 
массовой информации – Агентство правовой и судебной ин-
формации).

В целях обеспечения открытости судебной системы 22 де-
кабря 2008 г. был принят Федеральный закон № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации»6 в котором были установлены 
основные принципы и способы обеспечения к информации 
о деятельности судов, и определены формы предоставления 
информации.

13 декабря 2012 года принято Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ № 35 «Об открытости и гласности судопро-
изводства и о доступе к информации о деятельности судов»7, 
которое призвано обеспечить открытость судебных процессов. 
Нарушение судом принципа открытости и гласности судебного 
процесса и судебной информации расценивается как наруше-
ние профессиональной этики, а в некоторых случаях расцени-
вается как нарушение права, которое может повлечь за собой 
отмену вынесенного судом решения по делу. Поэтому целе-
сообразно было бы поддержать предложение Е. И. Вдовиной 
и внести изменения в ч. 4 ст. 330 ГПК РФ дополнив пунктом 8 
в качестве безусловного основания для отмены решения суда 
первой инстанции: «дело рассмотрено с нарушением процес-
суальных положений, исключающих гласное судопроизводство 
(публичность)»8.

В постановлении Пленума правомерно разъяснено о пра-
вах граждан и представителей СМИ на доступ к информации 
о судебных процессах и установлено, что: «до вынесения 
и оглашения определения или постановления суда о про-
ведении разбирательства дела в закрытом судебном засе-
дании судебные приставы не вправе удалять из зала судеб-
ного заседания лиц, не являющихся участниками процесса, 
представителей редакций средств массовой информации 

и препятствовать им в осуществлении фиксации хода раз-
бирательства в связи с проведением разбирательства дела 
в закрытом судебном заседании, а после вынесения и огла-
шения, упомянутых определения или постановления пред-
ставители СМИ должны иметь возможность удалиться из 
зала судебного заседания последними; намеренное созда-
ние судьей условий, ограничивающих или исключающих до-
ступ лиц, не являющихся участниками процесса, в том числе 
представителей редакций средств массовой информации, 
в открытое судебное заседание, или условий, препятствую-
щих его фиксации, свидетельствует о нарушении профессио-
нальной этики …»9.

В целях обеспечения доступности правосудия и создания 
условий для защиты прав и законных интересов граждан, не-
обходимо строительство либо переоборудование имеющихся 
зданий судом таким образом, чтобы в залах судебных заседа-
ний хватало места всем желающим и представителям СМИ.

Принцип гласности имеет и ограничения. В соответствии 
с ч. 2 ст. 10 ГПК РФ разбирательство гражданских дел про-
исходит в закрытом судебном заседании, в которых имеются 
сведения, составляющие государственную тайну, тайну усы-
новление (удочерение) детей, при удовлетворении судом хо-
датайства лица, участвующего в деле, о наличии в деле све-
дений, составляющих коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну, тайну частной жизни, допускается оглашение 
и исследование переписки и телеграфных сообщений в от-
крытом судебном заседании только с согласия лиц, между 
которыми переписка и телеграфные сообщения происходили 
(ст. 182 ГПК РФ). Дело в закрытом судебном заседании рас-
сматривается и разрешается с соблюдением всех правил 
гражданского судопроизводства (ч. 5, 6 ст. 10 ГПК РФ). При 
рассмотрении дела в закрытом судебном заседании присут-
ствуют лица, участвующие в деле, их представители, а в не-
обходимых случаях – свидетели, эксперты, специалисты, 
переводчики. В соответствии с ч. 3 ст. 10 ГПК РФ лица, уча-
ствующие в деле, иные лица, присутствующие при соверше-
нии процессуального действия, в ходе которого могут быть 
выявлены сведения, указанные в ч. 2 ст. 10 ГПК РФ, преду-
преждаются об ответственности за их разглашение. В случае 
закрытого судебного разбирательства решение суда должно 
быть оглашено публично, кроме случаев, когда таким огла-
шением нарушаются права и интересы несовершеннолетних 
(ч. 8 ст. 10 ГПК РФ). Судебные постановления размещаемые 
в открытом доступе должны обезличиваться, для того что-
бы в целях безопасности и сохранения тайны частной жизни 
было невозможно узнать лиц, участвующих в деле, лиц, со-
действующих правосудию, кроме прокурора, представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
судей и секретаря судебного заседания, поскольку они уча-
ствуют в процессе в силу возложенных на них должностных, 
профессиональных обязанностей.

Следовательно, развитие принципа гласности (открытости, 
прозрачности, доступности) гражданского судопроизводства 
обусловлено необходимостью обеспечения конституционного 
права на получение информации при рассмотрении и разре-
шении гражданских дел.
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В. Н. Бахметьев*

О ЗНАчЕНИИ ПРИНцИПА ЭВЕНТУАЛЬНОСТИ  
ДЛя КОНцЕНТРАцИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В ГРАЖДАНСКОм ПРОцЕССЕ

В судопроизводственном законодательстве ряда стран 
имеет место так называемый принцип эвентуалъности, сущ-
ность которого состоит во введении запрета на представление 
новых материалов после истечения установленного законом 
срока1. Но как будет показано далее набор средств, направ-
ленных на концентрацию гораздо шире запрета на представле-
ние новых доказательств.

В действующем ГПК РФ подобного запрета нет, во всяком 
случае, в отношении суда первой инстанции. не секрет, что 
в современном российском гражданском судопроизводстве 
рассмотрение дела по существу проходит зачастую в несколь-
ких судебных заседаниях. Таким образом, само содержание 
принципа концентрации доказательств предполагает некото-
рое сокращение судопроизводства и как следствие его уско-
рение. Тем не менее, говоря о концентрации доказательств 
нельзя забывать о специфике её влияния на процесс. Судеб-
ное разбирательство может сократиться лишь на такое коли-
чество судебных заседаний, которое будет обусловлено тре-
бованиями достаточности доказательств и эффективностью 
процесса сбора-представления доказательств2. Иными сло-
вами, концентрация направлена не на математическое число 
(т.е. «единственность судебного заседания достигается любы-
ми средствами и невзирая ни на какие обстоятельства»), а на 
повышение эффективности и рациональности как отдельных 
стадий судопроизводства, так и отдельных процедур, действий 
(«всему своё время»)3.

В целом введение принципа концентрации доказательств 
не отменяет права сторон представлять новые доказательства 
вплоть до момента вынесения судебного решения, но некото-
рым образом оправданно ограничивает его (например, ст. 191 
ГПК РФ)4. Такое ограничение должно проводиться не путём 
запрета, а через формирование условий, при которых исполь-
зование данного права становится исключительным, а ответ-
ственность за злоупотребление им – значительно строже5. 
Более предпочтительной видится ситуация, когда новые дока-
зательства вносят лишь уточнения в сведения об обстоятель-
ствах имеющих значение для гражданского дела, не меняя его 
сути. При этом достаточность доказательств является одним 
из ключевых факторов, воздействующих на концентрацию, так 
как концентрация предполагает, что на момент начала судеб-
ного разбирательства доказательств уже достаточно для вы-
несения судебного решения.

Концентрация доказательств тесно связана с различными 
принципами гражданского процесса. Однако особо интерес-
ны следующие связи. Во-первых, концентрация во многом 
обусловлена принципом рациональности, разумности судо-
производства или процессуальной экономии, требующими со-
вершать только необходимые действия и пользоваться только 
необходимыми средствами, тем самым, сводя их употребле-
ние к допустимому минимуму. Во-вторых, Е. А. Нефедьев вы-
делял довольно интересный принцип поочередного выслу-
шивания сторон (audienda et altera pars)6. Возможно, данный 
принцип хранит в себе хороший положительный потенциал, 
который требует дальнейшего раскрытия. Недаром А. В. Ма-
люкина отмечает, что только «на первый взгляд концентрация 
и право выть выслушанным являются конкурирующими идея-
ми: с одной стороны, закон представляет участникам процесса 
гарантии, что суд учтет все сказанное ими, с другой – требует-
ся сосредоточить внимание на самом главном и не распылять 
силы понапрасну. … Право быть выслушанным и идея концен-
трации процесса взаимно сдерживают и дополняют друг друга, 
обеспечивая эффективное рассмотрение и разрешение спора. 
Кроме того, есть у них и общее: обязанность суда мотивиро-
ванно отреагировать на заявленные требования, возражения 
и ходатайства»7.

* Бахметьев Владимир Николаевич, доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права Международного инновационного университета, соискатель кафе-
дры правосудия и процессуального права Саратовского социально-экономического 
института Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Кроме того принцип концентрации доказательств, как уже 
нами отмечалось, определенным образом влияет на баланс 
начал состязательности и противопоставляемых ей (процес-
суальной активности суда ex officio, судейского руководства, 
следственности). В идеальной ситуации концентрация до-
казательств будет способствовать тому, чтобы на результат 
рассмотрения дела, прежде всего, влияла не техника ведения 
процесса сторонами и их представителями, а правовая обо-
снованность позиций сторон, т.е. состязательность должна 
быть не «спортивной», а правовой. Одновременно концен-
трация затрудняет использование некоторых технических 
приёмов, используемых в суде опытными юристами, таких как 
искусственное затягивание процесса; представление новых 
доказательств, способных существенно повлиять на ход дела, 
отдельно и несколько позже исследования доказательств, 
представленных другой стороной, в целях формирования 
убеждения судьи, именно в соответствии с последними пред-
ставленными доказательствами. Состязание в гражданском 
деле должно состоять не в знании психологии и умениях ис-
пользовать эти знания, а в знании закона. Иначе, получается 
ситуация, при которой молодой начинающий специалист, за-
нимающийся представительством, становится заложником 
своих правовых знаний: ориентированность его на идеалы 
гражданского судопроизводства идет ему, как практикующему 
юристу, во вред.

__________
1 См.: Здрок О. Н. Гражданский процесс зарубежных стран. М., 2005. C. 115.
2 См.: Борисова Л. В. Принцип разумности в российском гражданском процес-

се. М., 2008. C. 31. 
3 См.: Гурвич М.А. О некоторых условиях эффективности гражданского процес-

са (в плане сравнительного правоведения) // Правоведение. 1971. № 4. C. 81–86. 
4 См.: Фурсов Д. А. Современное понимание принципов гражданского и арби-

тражного процесса. М., 2009. C. 66–67. 
5 См.: Юдин А. В. Гражданское процессуальное правонарушение и ответствен-

ность. СПб., 2009. C. 281–282. 
6 См.: Нефедьев Е. А. Учебник русского гражданского судопроизводства. Крас-

нодар, 2005. C. 196.
7 Малюкина А. В. Концентрация процесса – основа своевременного и правиль-

ного рассмотрения гражданского дела. М., 2009. C. 72.

Т. Г. Бондарь**

РОЛЬ АКТИВНОСТИ СУДА  
В ГРАЖДАНСКОм СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Конституция Российской Федерации провозглашает права 
и свободы человека высшей ценностью. Признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражданина является 
обязанностью государства. Вся деятельность государственных 
органов должна быть направлена на создание благоприятных 
условий для использования гражданами, закрепленных в Кон-
ституции РФ прав и свобод.

Согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы чело-
века и гражданина обеспечиваются правосудием. Право-
судие является основной и исключительной функцией суда. 
Для осуществления судом указанной функции он наделяется 
широким спектром полномочий. От правильной реализации 
судом своих полномочий зависит достижение главной цели 
правосудия – защиты прав и законных интересов граждан 
и организаций.

Суд как орган государственной власти занимает в процес-
суальном отношении положение руководящего субъекта, что 
подчеркивается содержанием его прав и обязанностей, объ-
ем которых шире объема прав и обязанностей любого другого 
субъекта процессуальных отношений1.

Несмотря на тесную взаимосвязь прав и обязанностей, 
они, по своей сути, являются противоположными категориями, 
хотя и совпадают по своему фактическому содержанию. Реа-
лизация судом своих прав и осуществление своих обязанно-
стей находятся в единстве и представляют собой осуществле-
ние судом своих полномочий2.

Основной задачей, которая стоит перед судами при осу-
ществлении правосудия, является защита нарушенных или 
оспариваемых прав и интересов граждан и организаций. Вме-

** Бондарь Тарас Георгиевич, аспирант кафедры гражданского процесса Сара-
товской государственной юридической академии.



172

сте с тем, согласно ст. 2 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее – ГПК РФ) гражданское судо-
производство должно способствовать укреплению законности 
и правопорядка, предупреждению правонарушений, а также 
формированию уважительного отношения к суду. По справед-
ливому замечанию Загайновой С.К., превентивная функция 
судов общей юрисдикции может быть отражена в частных 
определениях суда3.

Так, ч. 3 ст. 226 ГПК РФ гласит, что в случае если при рас-
смотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, других 
участников процесса, должностного или иного лица признаки 
преступления, суд сообщает об этом в органы дознания или 
предварительного следствия. В данном случае суд выносит 
частное определение.

В указанной выше статье ГПК РФ законодатель не уста-
навливает, что вынесение частного определения, в случае 
обнаружения судом признаков преступления, является обязан-
ностью суда. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
суд согласно ч. 3 ст. 226 ГПК РФ наделяется правом сообщить 
о преступлении, признаки которого он обнаружил в действиях 
стороны, должностного лица и других участников процесса.

Реализация права предоставленного субъекту правоот-
ношений зависит от усмотрения управомоченного субъекта, 
в данном случае суда. Следовательно, суд может воспользо-
ваться либо не воспользоваться предоставленным ему пра-
вом. Иными словами данный вопрос остается на усмотрение 
суда.

Конечно, заинтересованное лицо вправе самостоятель-
но обратиться с заявлением о преступлении в порядке, 
предусмотрен ном уголовно-процес суальным законодательст-
вом. Однако существует риск того, что то или иное лицо в силу 
своей правовой неграмотности не усмотрит в действиях стороны, 
должностного лица или другого участника процесса признаки 
преступления. Такая ситуация может привести к нарушению 
конституционных прав и законных интересов заинтересованных 
лиц, что, на наш взгляд, недопустимо.

Верховный Суд Российской Федерации в своем 
Постановлении № 10 от 27 мая 1998 г. «О применении 
судами законодательства при разрешении споров, связанных 
с воспитанием детей»4 (далее – Постановление) разъяснил, 
что если при разрешении споров, связанных с воспитанием 
детей, в деяниях родителей, иных лиц, на воспитании которых 
находятся дети, будут установлены признаки преступления, 
посягающего на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, либо действия по вовлечению 
несовершеннолетних в преступную деятельность, суд должен 
уведомить об этом прокурора (ч. 3 ст. 226 ГПК РФ). В указанном 
Постановлении Верховного Суда РФ однозначно пояснил, что 
в данном случае сообщение о наличии в действиях указанных 
лиц признаков состава преступления является обязанностью 
суда.

Безусловно, права несовершеннолетних лиц и их защита 
является приоритетным направлением социальной политики 
нашего государства. Однако не стоит забывать о том, что 
Конституция РФ гарантирует всем лицам равную защиту прав 
и интересов, не зависимо от их расы, национальности, пола, 
возраста. Поэтому, на наш взгляд, Верховному Суду РФ, 
в целях единообразного толкования ч. 3 ст. 226 ГПК РФ, следует 
разъяснить судам, что норму данной статьи необходимо 
толковать, как обязанность суда.

Деятельность судебных органов призвана обеспечить реа-
лизацию прав, свобод и законных интересов граждан и органи-
заций. Поэтому судам не следует оставаться в стороне в слу-
чае обнаружения в действиях лиц нарушений норм действую-
щего законодательства.

Таким образом, следует полагать, что сообщение о пре-
ступлении, признаки которого суд выявит в действиях лиц 
в рамках конкретного спора, является обязанностью суда, что 
соответствует целям гражданского судопроизводства по укре-
плению законности и правопорядка, предупреждению право-
нарушений и формированию уважительного отношения к за-
кону и суду (ст. 2 ГПК РФ).

Для того чтобы не допустить нарушения конституционных 
прав граждан, а так же предупредить совершение правонару-
шений предлагается изложить ч. 3 ст. 226 ГПК РФ в следующей 

редакции: «В случае если при рассмотрении дела суд обнару-
жит в действиях стороны, других участников процесса, долж-
ностного или иного лица признаки преступления, суд обязан 
сообщить об этом в органы дознания или предварительного 
следствия».

__________
1 См.: Чечина Н. А. Гражданские процессуальные отношения. Л., 1962. C. 12. 
2 См.: Козлова Н. В. Полномочия суда первой инстанции в исковом производ-

стве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2000. C. 25.
3 См.: Загайнова С. К. Судебные акты в механизме реализации судебной вла-

сти в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М., 2007. C. 323.
4 См.: Постановление Пленума Верховного Суда № 10 от 27 мая 1998 г. «О при-

менении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспита-
нием детей» (в ред. от 6 февраля 2007 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. 
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В. Ф. Борисова*

ПРОцЕССУАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ  
ПО ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОй ПОШЛИНЫ  

В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕчЕНИя ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИя**

Часть 1 ст. 46 Конституции РФ гарантирует каждому су-
дебную защиту его прав и свобод. В контексте доступности 
правосудия это означает, что любой субъект может обра-
титься в суд без какой-либо дискриминации в случае нару-
шения его прав и законных интересов. Основные моменты 
доступности правосудия были зафиксированы в 1981 г. Ре-
комендацией Комитета министров Совета Европы «Комитет 
министров – государствам-членам относительно путей об-
легчения доступа к правосудию»1. Начавшаяся в 90-е годы 
ХХ века в России судебная реформа определила ряд важ-
нейших обстоятельств, с которыми в российской доктрине 
гражданского процесса связывается доступность судебной 
защиты:

– возможность беспрепятственно обратиться в суд за су-
дебной защитой нарушенного или оспоренного права, охраняе-
мого законом интереса;

– простота процедуры возбуждения и ведения дела, а так-
же реализации вынесенного решения;

– территориальная приближенность судов к лицам, обра-
щающимся за судебной защитой;

– наличие системы процессуальных льгот при уплате госу-
дарственной пошлины и других судебных расходов;

– возможность воспользоваться юридической помощью 
при ведении дела в суде2.

Обеспеченная законом возможность беспрепятственно-
го обращения в суд не абсолютна и реализуется в рамках 
определенного процессуального механизма. В то же время 
принципиальное значение имеет создание сбалансирован-
ной модели предъявления искового заявления в суд, позво-
ляющей, с одной стороны, обеспечить свободное обращение 
в орган правосудия, а с другой стороны, избежать злоупотре-
бления этим правом. Проанализируем существующую ситуа-
цию в сфере гарантий доступности на примере процессуаль-
ных льгот при уплате государственной пошлины. Статьи 89, 
90 ГПК РФ, посвященные предоставлению льгот, основаниям 
и порядку предоставления отсрочки или рассрочки по упла-
те государственной пошлины, содержат отсылочные нормы. 
Налоговое законодательство оговаривает случаи освобож-
дения отдельных категорий заинтересованных лиц от упла-
ты государственной пошлины при обращении в суды общей 
юрисдикции и к мировым судьям. Кроме того, изменениями, 
внесенными в Налоговый Кодекс РФ и вступившими в силу 
с 29 декабря 2012 г., судам общей юрисдикции, мировым су-
дам, арбитражным судам предоставлено право освобождать 
плательщика от уплаты государственной пошлины, исходя 
из его имущественного положения3. Отсутствие такого пра-
ва у судов рассматривалось как потенциальное нарушение 
принципа беспрепятственного доступа к правосудию4.
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Что касается отсрочки или рассрочки уплаты государствен-
ной пошлины, то согласно п. 2 ст. 64 Налогового кодекса РФ, 
они могут быть предоставлены заинтересованному лицу, фи-
нансовое положение которого не позволяет уплатить этот на-
лог. В качестве условия предоставления отсрочки ли рассроч-
ки уплаты государственной пошлины закон фиксирует возмож-
ность ее уплаты в течение срока, на который предоставляется 
отсрочка или рассрочка. Согласно п.п. 4 п. 2 указанной нормы 
к ходатайству об отсрочке или рассрочке прилагаются сведе-
ния о движимом и недвижимом имуществе физического лица 
(за исключением имущества, на которое в соответствии с за-
конодательством РФ не может быть обращено взыскание). 
Несмотря на нормативное закрепление экономической гаран-
тии доступности правосудия, ее объективизация сопряжена 
с определенными практическими сложностями. Так, большое 
количество заявлений оставляются без движения в связи с не-
приложением к ним документов, подтверждающих оплату го-
сударственной пошлины (ст. 132 ГПК РФ). Нередко мотивом 
для этого служит заявление ходатайства о предоставлении от-
срочки уплаты госпошлины в связи с тяжелым материальным 
положением истца. Отказ в его удовлетворении, чаще всего, 
связан с непредоставлением документов, подтверждающих 
тяжелое имущественное положение физического лица, пере-
численных в ст. 64 Налогового кодекса РФ. Подавляющее 
большинство истцов полагают, что доказательствами являют-
ся справки о размере пенсии, заработной платы, справка об 
отсутствии денежных средств на расчетном счете, и т.д. Од-
нако суды не считают их достаточными. Во избежание рассмо-
трения определения об оставлении заявления без движения 
как фактора, препятствующего доступу к судебной защите, 
в нем целесообразно со ссылкой на норму права указывать, 
какие документы, содержащие сведения о движимом и недви-
жимом имуществе физического лица, должны быть предостав-
лены в суд.

В отношении индивидуального предпринимателя опреде-
ление об оставлении искового заявления без движения, в ко-
тором отказывается в удовлетворении ходатайства о предо-
ставлении отсрочки, также предполагает наличие понятных 
и конкретных формулировок. Неконкретизированные требова-
ния суда приводят к невозможности их исполнения и неодно-
кратному обращению истца в суд с тем же заявлением и хода-
тайством. Например, судья, оставляя без движения исковое 
заявление индивидуального предпринимателя К. к С. о рас-
торжении договора аренды, и отказывая в удовлетворении хо-
датайства о предоставлении отсрочки уплаты государственной 
пошлины, сослался на п. 1 ст. 333.41 Налогового кодекса РФ 
и п. 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 20 марта 1997 г. № 6 «О некоторых вопросах применения 
арбитражными судами законодательства Российской Федера-
ции о государственной пошлине»5.

Суд посчитал, что справки банка об отсутствии денежных 
средств недостаточно для подтверждения невозможности опла-
ты государственной пошлины недостаточно, иных документов 
истцом не представлено. В определении суд указал: истцом 
не представлены достаточные доказательства невозможно-
сти уплаты государственной пошлины, в том числе, не пред-
ставлены доказательства, подтверждающие отсутствие у нее 
иного имущества, в случае реализации которого могла бы быть 
произведена оплата государственной пошлины. Кроме того, 
истцу предложено изложить и подтвердить обстоятельства, 
которые позволят определить срок отсрочки уплаты государ-
ственной пошлины (например, доказательства изменения иму-
щественного положения плательщика, которые позволят ему 
в будущем оплатить пошлину). Недостатки искового заявления 
не были устранены истцом, что повлекло его возвращение на 
основании ч. 2 ст. 136 ГПК РФ.

Несмотря на то, что суд не обязан консультировать участни-
ков процесса по юридическим вопросам, доступность судебной 
защиты обусловливает потребность в понятных для восприя-
тия лиц, не обладающих специальными знаниями в области 
юриспруденции, судебных актах. Неясность определений, вы-
носимых на стадии возбуждения гражданского судопроизвод-
ства, затягивает процесс обращения в суд заинтересованного 
лица за счет безрезультатных попыток устранить недостатки 
по своему усмотрению. В отдельных случаях даже помощь 

квалифицированного юриста не позволяет избрать правиль-
ные варианты исправления недостатков искового заявления, 
изложенных в нечетком определении суда.

__________
1 См. подробнее: Рекомендации Комитета Совета Европы от 14 мая 1981 г. 

№ R (81) 7 «Комитет министров – государствам-членам относительно путей облег-
чения доступа к правосудию» // Российская юстиция. 1997. № 6. C. 4.

2 См.: Решетникова И.В., Ярков В. В. Судебная реформа в сфере гражданской 
юрисдикции в России // Судебная реформа: проблемы гражданской юрисдикции / 
У. Бернэм, И. В. Решетникова, В. В. Ярков. Екатеринбург: Издательство Гуман. ун-та, 
1996. C. 28. 

3 См.: Федеральный закон РФ от 29 ноября 2012 г. № 205- ФЗ «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» // Российская 
газета. 2012. 3 дек.

4 См.: Соответствующее мнение было выражено в Определении Конституци-
онного Суда РФ от 13 июня 2006 г. № 274- О // Вестник Конституционного Суда РФ. 
2006. № 6.

5 См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 марта 
1997 г. № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами законода-
тельства Российской Федерации о государственной пошлине» // Российская газета. 
1997. 22 апреля.

Е. И. Боровская*

ОСОБЕННОСТИ ВЛИяНИя АКТОВ КОНСТИТУцИОННОГО СУДА  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  

НА ОПТИмИЗАцИю СИСТЕмЫ ЗАЩИТЫ  
КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

В АРБИТРАЖНОм СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Защита законных интересов не упоминается среди целей 
деятельности Конституционного Суда РФ, указанных в Феде-
ральном конституционном законе «О Конституционном Суде 
Российской Федерации». Вместе с тем защита основных прав 
и свобод человека и гражданина, а также основ конституци-
онного строя предполагает, в том числе, и защиту законных 
интересов, о чем и говорит сам Конституционный Суд РФ (п. 2 
Определения Конституционного Суда РФ от 18 июля 2006 г. 
№ 376-О)1. В актах данного органа судебного контроля неред-
ко упоминается об интересах различных субъектов. Коллектив-
ный интерес в этом смысле не является исключением.

Основной формой влияния актов Конституционного Суда 
РФ на оптимизацию системы защиты коллективных интересов 
в арбитражном судопроизводстве является признание нормы 
неконституционной и обязание органов законодательной вла-
сти привести законодательство в соответствие с Конституцией 
РФ («негативное нормотворчество»). В этом смысле постанов-
ления Конституционного Суда РФ с точки зрения защиты кол-
лективных интересов имеют место двойной эффект. С одной 
стороны, все без исключения постановления данного органа 
в той либо иной степени направлены на защиту коллективных 
интересов, поскольку рассчитаны на многократное примене-
ние, преследуют цель защитить неопределенный круг лиц (всех 
тех, кто может попасть под действие нормы, которая признана 
судом неконституционной). С другой стороны, защита коллек-
тивных интересов путем осуществления функции «негативного 
нормотворчества» может производиться и посредством при-
знания не соответствующей Конституции РФ нормы, регулиру-
ющей непосредственно вопросы защиты обозначенных инте-
ресов. В значительной части решений Конституционного Суда 
РФ отмечается необходимость соблюдения «баланса частных 
и публичных интересов», «баланса законных интересов каж-
дого гражданина и общества в целом». Так, например, Кон-
ституционный Суд РФ в Определении от 25 июля 2001 г. «По 
ходатайству Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам о разъяснении Постановления Конституционного 
Суда РФ от 12 октября 1998 года по делу о проверке консти-
туционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации 
«Об основах налоговой системы в Российской Федерации»»2 
указал, что в случае непоступления в бюджет соответствую-
щих денежных средств для установления недобросовестности 
налогоплательщиков налоговые органы вправе – в целях обе-
спечения баланса государственных и частных интересов – осу-
ществлять необходимую проверку и предъявлять в арбитраж-
ных судах требования, обеспечивающие поступления налогов 

* Боровская Елена Ивановна, преподаватель кафедры арбитражного процесса 
Саратовской государственной юридической академии.
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в бюджет, включая иски о признании сделок недействительны-
ми и о взыскании в доход государства всего полученного по 
таким сделкам, как это предусмотрено п. 11 ст. 7 Закона РФ 
«О налоговых органах Российской Федерации». Так, Консти-
туционный Суд РФ по сути дал санкцию налоговым органам 
обращаться в суды в защиту такой разновидности коллектив-
ного интереса, как государственный интерес, с требованиями 
о взыскании налогов.

Еще одной формой влияния постановлений Конституцион-
ного Суда РФ на оптимизацию системы защиты коллективных 
интересов в арбитражном судопроизводстве является то, что, 
обладая обратной силой в отношении вынесенных по делам 
заявителей судебных постановлений в судах общей юрисдик-
ции и арбитражных судах, они служат основанием для пере-
смотра указанных постановлений по новым обстоятельствам 
(п. 3 ч. 3 ст. 311 АПК РФ). Конституционный Суд РФ в Опреде-
лении от 11 ноября 2008 г. № 556-О-Р дал следующие разъяс-
нения: из ч. 2 ст. 100 Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» вытекает 
обязательность последующего пересмотра по результатам 
конституционного судопроизводства решений судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов по делам заявителей, осно-
ванных на применении нормы в ее неконституционном истол-
ковании, повлекшем нарушение конституционных прав и сво-
бод граждан, а также публичных интересов. Рассматриваемая 
форма влияния актов Конституционного Суда РФ на систему 
защиты коллективных интересов адресуется уже не законода-
телю, а судам.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
1) акты Конституционного Суда РФ оказывают опосредо-

ванное влияние на систему защиты коллективных интересов, 
которое проявляется в том, что данный судебный орган дает 
законодателю обязательные указания по изменению содер-
жания проверяемого им акта, приведению его в соответствие 
с Конституцией РФ, тем самым защищая интересы как отдель-
но взятой личности, так и интересы общества и государства; а, 
кроме того, посредством «негативного нормотворчества»;

2) акты Конституционного Суда РФ могут также защищать 
коллективные интересы в силу того, что решение Конституци-
онного Суда РФ имеет обратную силу и служит основанием 
к отмене решения, принятого арбитражным судом.

__________
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 376-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Тихонова Евгения Евгенье-
вича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» // Конституционное правосудие 
в странах СНГ и Балтии. 2006. № 25.

2 См.: СЗ РФ. 2001. № 32, ст. 3410.

И. В. Власенко*

ПРЕДмЕТ СУДЕБНОй ДЕяТЕЛЬНОСТИ  
В ДЕЛАХ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В научной литературе обращено внимание на то, что 
анализ предмета судебной деятельности традиционно про-
водится на основе дел искового производства1. В рамках 
исследования вопроса о предмете судебной деятельности 
в делах неисковых производств необходимо проанализиро-
вать эту категорию применительно к приказному производ-
ству. Несмотря на упрощение гражданской процессуальной 
формы, позволим себе не согласиться с мнением о том, что 
приказное производство не формирует самостоятельного 
вида гражданского судопроизводства2. Как правильно отме-
тила Е. И. Носырева, расположение соответствующего раз-
дела в Гражданском процессуальном кодексе РФ, а также 
наличие определенной последовательности процессуаль-
ных действий по подаче заявления о вынесении судебного 
приказа, рассмотрению заявления, отмене судебного при-
каза, составляющих определенный процессуальный поря-
док, не позволяет отрицать приказное производство как вид 

* Власенко Ирина Владимировна, доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права Международного инновационного университета, соискатель кафедры 
правосудия и процессуального права Саратовского социально-экономического ин-
ститута Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

гражданского судопроизводства3. Принципиальное значение 
имеет правовая природа приказного производства, которая 
в правоведении оценивается неоднозначно. Так, приказное 
производство иногда рассматривается как альтернативное 
исковому, и характеризующееся спором о праве, разрешае-
мом в сокращенном порядке. По словам М. А. Черемина, 
особенность требований, заявляемых в порядке приказного 
производства, заключается в истребовании только денег или 
движимого имущества4.

Само по себе бесспорное состояние правоотношений, пе-
реданных на рассмотрение суда по правилам Подраздела I ГПК 
РФ «Приказное производство», не означает отсутствие пред-
мета судебной деятельности в данных делах. Суд, удовлетво-
ряя заявление о вынесении судебного приказа, осуществляет 
процессуальную деятельность в рамках упрощенной граждан-
ской процессуальной формы, а, следовательно, его действия 
направлены на конкретный предмет.

В первую очередь, необходимо выяснить, что именно под-
лежит защите в делах приказного производства. Надо пола-
гать, в качестве предмета судебной защиты здесь выступают 
субъективные права граждан (право ребенка на получение 
содержания от своих родителей; право работника на получе-
ние заработной платы за свой труд; и др.) и права Российской 
Федерации, а также ее субъектов РФ (право на получение 
обязательных платежей в бюджеты; и т.д.). Равно как и иные 
права, последние могут быть также защищены в порядке ис-
кового производства, в случае отмены судебного приказа. Та-
ким образом, нарушенное право подлежит восстановлению 
посредством исковой формы защиты, а также упрощенной 
формы – приказного производства. При этом предмет судеб-
ной деятельности в приказном и исковом производстве нельзя 
признать тождественным.

Если в исковом производстве под ним, как правило, по-
нимают материальные правоотношения, находящиеся в со-
стоянии спора, то бесспорность дел приказного производства 
общепризнанна5. Собственно этот вывод вытекает из п. 4 ч. 1 
ст. 125 ГПК РФ, предписывающего отказывать в принятии за-
явления о вынесении судебного приказа в связи, с тем что, 
из заявления и представленных документов усматривается 
наличие спора о праве. Вместе с тем, расширительное тол-
кование понятия «спор о праве» создает почву для несколько 
иного понимания бесспорности приказного производства. Так, 
В. Никитин полагает, что в делах приказного производства об-
наруживаются характеристики спора о праве, поэтому теория 
«бесспорности» к ним не применима. Отсутствие спора автор 
предлагает трактовать как непредоставление или ограничение 
возможности оспаривания6.

Д. И. Ковтков утверждает, что в настоящее время на 
практике спорными признаются и те требования, заявлен-
ные в порядке приказного производства, которые не могут 
быть удовлетворены «ввиду того, что дело не обладает 
свойством процессуальной бесспорности» (недостаточность 
представленных документов, их недостатки), неправомер-
ность требований, и т.д.7 На наш взгляд, речь идет в данном 
случае не об очевидности принадлежности материального 
права взыскателю и обеспеченности его со стороны норм 
права, а о недостаточности доказательств, подтверждаю-
щих обстоятельства дела. Соответственно, в таких услови-
ях применяется п. 3 ч. 1 ст. 125 ГПК РФ как самостоятель-
ное основание для отказа в принятии заявления. Например, 
мировой судья отказал в принятии заявления Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы России № 7 по 
Алтайскому краю о выдаче судебного приказа на взыскание 
недоимки по транспортному налогу на основании п. 3 ч. 1 
ст. 125 ГПК РФ. Вопреки п. 5 ч. 2 ст. 124 ГПК РФ заявитель 
не представил документы, подтверждающие заявленное 
требование. Должнику был начислен транспортный на-
лог за 2009 г. на два транспортных средства – ВАЗ21213 
и ИЖ2715, в то же время в соответствии со справкой ГИБДД 
должник имел в собственности одно транспортное сред-
ство – ВАЗ212138. На наш взгляд, можно говорить лишь об 
условной бесспорности дел приказного производства. На 
момент рассмотрения заявления о вынесении судебного 
приказа спор о праве отсутствует в силу прямой обеспечен-
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ности со стороны закона защищаемого права. Однако бес-
спорное состояние правоотношений остается таковым во 
многих случаях до тех пор, пока судебный приказ не будет 
отменен по заявлению должника. До тех пор пока матери-
альные правоотношения не приобрели спорный характер 
и не перешли в разряд исковых дел, предметом судебной 
деятельности по делам приказного производства является 
признание за взыскателем права на принудительное испол-
нение обязанности должника в силу обладания взыскате-
лем права требования по закону.

__________
1 См.: Чечина Н. А. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб.: Изда-

тельский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. C. 114.
2 См., напр.: Гражданский процесс: учебник / под ред. В. В. Яркова. 3-е изд. М.: 
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6 См.: Никитин В. Бесспорность дел приказного и упрощенного производств // 
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мы и перспективы развития // Мировой судья. 2010. № 12. C. 9.
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СОВЕРШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕйСТВИй ПО ДЕЛАм,  

ВОЗНИКАюЩИм ИЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИй

Важнейшим элементом механизма исполнения юрисдикци-
онного акта являются исполнительные действия, реализация 
которых обладает значительной спецификой в зависимости от 
категории дела, по которому осуществляется принудительное 
исполнение. Исполнительные действия, совершаемые в рамках 
исполнительного производства по делам, возникающим из жи-
лищных правоотношений, – в этом смысле не исключение. Безу-
словно, они имеют свои особенности, обусловленные сущностью 
жилищных правоотношений и споров, возникающих из них.

Рассмотрим одно из важнейших исполнительных действий 
в исполнительном производстве по делам, возникающим из 
жилищных правоотношений, которым является запрос  необ-
ходимых сведений, в том числе персональных данных, у фи-
зических  лиц,  организаций  и органов,  находящихся  на тер-
ритории  Российской  Федерации,  а также  на  территориях 
иностранных государств, в порядке, установленном между-
народным  договором  Российской Федерации,  получение  от 
них  объяснений,  информации,  справок. В соответствии с по-
ложениями долгосрочной программы повышения эффектив-
ного исполнения судебных решений на 2011–2020 гг. Минюста 
России одной из основных целей развития системы принуди-
тельного исполнения судебных актов является повышение 
уровня оперативности действий должностных дин в ходе ис-
полнения требований исполнительных документов1. Для до-
стижения этой цели в Управлении уже внедрен программный 
комплекс Автоматической информационной системы (АИС) 
ФССП России, возможностями которого являются: автомати-
зация работы сотрудников по формированию процессуальных 
документов; учет денежных средств, поступающих во времен-
ное распоряжение службы; формирование статистической от-
четности; учет и контроль за ходом ведения исполнительного 
производства. Имеется возможность направления электрон-
ных запросов в органы, обладающие информацией об имуще-
ственном положении должника, и получения ответов из этих 
органов в электронной форме. В перспективе – внедрение 
электронного направления и получения в электронной фор-
ме сведений об исполнении запретов на осуществление ре-
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гистрационных действий в отношении имущества должников2. 
Вместе с тем, существующий порядок составления и отправки 
всевозможных запросов в регистрирующие органы, организа-
ции и учреждения для получения необходимой информации 
о должнике все еще не позволяет оперативно получать дан-
ную информацию, приводит к сокрытию должниками имуще-
ства, создает огромный документооборот в масштабах ФССП 
РФ, является затратным для государственного бюджета. В свя-
зи с этим, предлагается предоставить судебным приставам-
исполнителям возможность оперативного доступа к суще-
ствующим информационным базам данных, таким как, база 
данных Федеральной государственной службы регистрации, 
кадастра и картографии, содержащая информацию о правах 
на недвижимое имущество и сделок с ним; базы данных ор-
ганов, осуществлявших государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним; базы данных ГАИ, 
ФМС, ИФНС, ПФР, ЕГРЮЛ, ЕГРИП; базы данных органов иных 
служб и ведомств, осуществляющих регистрацию и учет иных 
объектов гражданских прав3. Следует отметить, что во многих 
странах, как дальнего, так и ближнего зарубежья приставы-
исполнители располагаю гораздо более обширной инструмен-
тальной базой для сбора информации о должнике. В частно-
сти, в Бельгии у судебного пристава-исполнителя есть on-line 
доступ из своего офиса к центральному компьютеру, и он 
может проверить положение дел должника в любое время су-
ток семь дней в неделю, кроме того, у пристава есть доступ 
в режиме on-line к базе данных по автомобилям, к земельно- on-line к базе данных по автомобилям, к земельно- к базе данных по автомобилям, к земельно-
му кадастру и информации по кредитам под недвижимость4. 
В Армении 90 % деятельности, осуществляемой службой су-
дебных приставов Министерства юстиции, в настоящее время 
осуществляется в электронном виде. Система была полно-
стью интегрирована с другими правительственными учрежде-
ниями, а также со всеми коммерческими банками, в процессе 
находится подключение к электронной системе, используемой 
судами5. Такого рода опыт на наш взгляд, следует использо-
вать и в российской практике.

Особо остро проблема оперативного получения инфор-
мации о должнике и его имуществе стоит в рамках междуна-
родного сотрудничества. В настоящее время назрела необ-
ходимость в создании новой международно-правовой формы 
сотрудничества в сфере принудительного исполнения судеб-
ных и иных актов. В этой связи рабочей группой по вопросам 
гармонизации законодательств государств – членов ЕврАзЭС 
в сфере исполнения судебных решений созданной при Со-
вете министров юстиции при Интеграционном комитете Ев-
разийского экономического сообщества подготовлен проект 
Соглашения о сотрудничестве по оказанию правовой помощи 
и обмену информацией при осуществлении принудительного 
исполнения судебных актов, актов других органов и должност-
ных лиц. Данный проект предусматривает непосредственное 
взаимодействие органов принудительного исполнения госу-
дарств – членов ЕврАзЭС (в том числе возможность создания 
единого банка данных должников по исполнительным про-
изводствам), что в значительной степени могло бы ускорить 
процесс обмена необходимой информацией и исполнения 
запросов6. Таким образом, автоматизация работы ФССП РФ 
сегодня является одной из важнейших задач и залогом сво-
евременного исполнения юрисдикционных актов, в том числе 
и по жилищным делам.
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А. А. Гревнов*

ОБЕСПЕчЕНИЕ КВАЛИФИцИРОВАННОй  
юРИДИчЕСКОй ПОмОЩИ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАцИИ  

КОНСТИТУцИОННЫХ ПРИНцИПОВ  
РАВНОПРАВИя СТОРОН  

И РАВЕНСТВА ВСЕХ ПЕРЕД ЗАКОНОм И СУДОм

Последовательная реализация конституционного прин-
ципа равноправия сторон и равенства всех перед законом 
и судомв гражданском судопроизводстве не может ограничи-
ваться установлением в процессуальном законодательстве 
формально равных статусов сторон и наделением их оди-
наковыми возможностями представления суду правовой по-
зиции по делу путем личного участия в процессе. Ведь само 
по себе личное присутствие истца или ответчика в заседании 
суда, равно как и их право высказать свои аргументы и опро-
вергнуть доводы противной стороны может оказаться беспо-
лезным, неэффективным средством правовой защиты в том 
случае, если уровень правовых познаний стороны объектив-
но не позволяет ей квалифицированно и корректно оценить 
обстоятельства дела, перевести их в надлежащую правовую 
форму, удовлетворяющую ее интересам по защите своих 
субъективных прав, и составить юридически грамотную кон-
трпозицию в судебном разбирательстве. Вместе с тем, даже 
имея определенные, но не специальные познания и навыки 
обращения с юридической материей, далеко не каждый че-
ловек может разобраться в действующем правовом регулиро-
вании как материальных правоотношений, лежащих в основе 
предмета спора, так и процессуальных, связанных с порядком 
реализации права на судебную защиту в гражданском процес-
се, которое, как отмечают исследователи, далеко не всегда 
удовлетворяет требованиям определенности, непротиворечи-
вости и стабильности1.

Эффективным, адекватным и конституционно обусловлен-
ным способом юридического выравнивания возможностей сто-
рон в гражданском процессе является обеспечение их квали-
фицированной юридической помощью на основе требований 
равенства и справедливости.

Это непосредственно вытекает из ч. 1 ст. 48 Конституции 
РФ, предусматривающей гарантирование каждому права на 
получение квалифицированной юридической помощи, а в слу-
чаях предусмотренных законом на бесплатной основе, и раз-
вивающей положения ст. 1 (ч. 1), 2, 18, 45 (ч. 1) и 46 (ч. 1) Кон-
ституции РФ, обязывающее государство создавать условия для 
полноценной судебной защиты нарушенных или оспоренных 
прав, в том числе путем обеспечения нуждающихся в такой за-
щите лицам юридической помощи, соразмерно наличествую-
щим у них индивидуальной потребности и объективным воз-
можностям. На это ориентируют отечественную юридическую 
практику и международные правовые акты, среди которых как 
акты общегуманитарного характера, включая Международный 
пакт о гражданских и политических правах (п. 3 ст. 14), Евро-
пейскую конвенцию о защите прав человека и основных сво-
бод (п. 3 ст. 6), Конвенцию СНГ о правах человека и основных 
свободах (п. 3 ст. 6), так и специальные установления, касаю-
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щиеся, касающиеся обеспечения юридической помощи, к кото-
рым следует отнести Основные положения о роли адвокатов 
(приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению пре-
ступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке) и основные принци-
пы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым Конгрессом 
ООН 27 августа 1990 г. в Гаване), обусловливающие следую-
щий стандарт качества юридической помощи: лицо, ее оказы-
вающее, должно надлежащим образом осуществить защиту 
прав, свобод и интересов граждан и обеспечить им доступ 
к правосудию2.

Вместе с тем, ни Конституция РФ, ни действующее фе-
деральное законодательство не раскрывают содержание по-
нятий «юридическая помощь», «квалифицированная юриди-
ческая помощь», хотя их употребление в законодательстве 
не редкость. не содержится такое определение и на надна-
циональном уровне, в рамках которого различные между-
народные правовые акты закрепляют лишь отдельные ха-
рактеристики соответствующего права, а также требования 
к его нормативной конкретизации во внутригосударственном 
праве.

Что же касается обеспечения юридической помощи 
в гражданском судопроизводстве, то согласно ст. 49 и 51 ГПК 
РФ в процессе представителями могут быть дееспособные 
лица, имеющие надлежащим образом оформленные полно-
мочия на ведение дела, за исключением судьи, прокурора, 
следователя (если они только не выступают в качестве пред-
ставителей соответствующих органов или законных предста-
вителей).

Конституция РФ – как это следует из положений ее ст. 1, 
2, 7, 18, 19 и 45 – исходит из необходимости обеспечения 
государством каждому человеку эффективных механизмов 
защиты его конституционных прав, не ставя возможность 
реализации права на защиту своих интересов, в том числе 
посредством использования судебных механизмов, в зави-
симости от материального положения лица. Иное означало 
бы грубейшее нарушение принципов равенства всех перед 
законом и судом и равноправия. Вместе с тем, отсутствие 
у лица необходимых финансовых ресурсов для обращения 
к услугам специалистов в области права с целью получения 
юридической помощи для защиты своих прав, означало бы 
ни что иное, как блокирование конституционного права на 
судебную защиту и иллюзию состязательного гражданского 
судопроизводства, в котором выигрыш дела был бы заранее 
предопределен экономическими возможностями одной из 
сторон.

В этой связи представляется, что положение ч. 1 ст. 48 Кон-
ституции РФ не может толковаться как не предполагающее обя-
занности федерального законодателя предусмотреть оказание 
бесплатной юридической помощи лицам, которые в силу объ-
ективных обстоятельств не имеют возможности самостоятель-
но оплатить юридические услуги. Вместе с тем, бесплатность 
в данном случае не следует понимать как исключение для фе-
дерального законодателя возможности использовать диффе-
ренцированный подход в рамках соответствующего правового 
регулирования, в частности путем установления различной 
тарификации юридических услуг для граждан в зависимости от 
уровня их материальной обеспеченности и определения того 
минимального порога обеспеченности, до достижения которого 
такие услуги во всяком случае оказываются на безвозмездной 
основе.

Проведенный анализ дает основания утверждать, что дей-
ствующее правовое регулирование отношений по оказанию 
квалифицированной юридической помощи в целях обеспече-
ния осуществления гражданского судопроизводства на нача-
лах равноправия сторон и равенства перед законом и судом 
и создания эффективного механизма защиты нарушенных 
и оспоренных прав граждан нуждается в серьезной корректи-
ровке, направленной, главным образом, на повышение уровня 
реальной защищенности малоимущих граждан.

__________
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ПОЗИцИя КОНСТИТУцИОННОГО СУДА  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  

О ВОЗмОЖНОСТИ РАССмОТРЕНИя  
мЕЖДУНАРОДНЫмИ КОммЕРчЕСКИмИ  

АРБИТРАЖАмИ СПОРОВ,  
СВяЗАННЫХ С НЕДВИЖИмОм ИмУЩЕСТВОм

Вопрос о возможности рассмотрения международными 
коммерческими арбитражами (далее также МКА) споров, свя-
занных с недвижимым имуществом, был и остается наиболее 
спорным в современной юридической практике, однозначный 
ответ на который не дают ни современные исследования учё-
ных, ни сложившаяся судебная практика Верховного Суда РФ, 
Высшего Арбитражного Суда РФ и Конституционного Суда РФ.

Так, например, С. А. Курочкин и О. Ю. Скворцов выделяют 
четыре основных концепции рассмотрения МКА споров о пра-
вах на недвижимое имущество: консервативную, обязатель-
ственно – правовую, либеральную и процессуальную1. Суть 
указанных концепций можно условно свести к следующим 
основным положениям:

Согласно консервативной концепции (представителями 
которой последовательно выступают Е. А. Суханов, отчасти 
В. А. Мусин), споры, предметом которых выступает недвижи-
мое имущество, находящееся на территории Российской Фе-
дерации, или права на него могут рассматриваться исключи-
тельно государственными арбитражными судами.

В соответствии с обязательственно-правовой концепцией 
(представителями которой выступают судья ВАС РФ Нешатае-
ва Т.Н., арбитр МКАС при ТПП РФ Хлестова И.О.), МКА имеют 
право рассматривать только споры о правах на недвижимость, 
вытекающие из обязательственно-правовых отношений.

Согласно либеральной концепции (представителем этой 
концепции отчасти выступает арбитр МКАС при ТПП Б. Р. Ка-
рабельников) МКА могут рассматривать любые споры, пред-
метом которых выступает недвижимое имущество.

Согласно процессуальной концепции (представителем 
этой концепции выступает профессор Т. Е. Абова), разграниче-
ние между компетенцией международного коммерческого ар-
битража и государственного арбитражного суда проводится по 
характеру принимаемого судебного акта.

По нашему мнению, отсутствие единообразной позиции по 
данному делу вызвано нечеткой формулировкой вышеупомя-
нутой нормы п. 2 ч. 1 ст. 248 АПК РФ. Впервые толкование дан-
ной нормы было изложено Президиумом Высшего Арбитраж-
ного Суда в Информационном Письме от 22.12.2005 г. № 96 
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел 
о признании и приведении в исполнение решений иностран-
ных судов, об оспаривании решений третейских судов и о вы-
даче исполнительных листов на принудительное исполнение 
решений третейских судов»2 (далее Письмо) Спорным вопро-
сам подведомственности дел международным коммерческим 
арбитражам в указанном Информационном Письме посвяще-
ны соответственно п. 27 и 28.

На основании анализа указанных положений Информаци-
онного Письма № 96, можно сделать вывод, что Высший Арби-
тражный Суд Российской Федерации расширительно толкует 
приведенные положения п. 2 ч. 1 ст. 248 АПК РФ и считает, что 
споры о правах на недвижимость, находящуюся на территории 
РФ, подведомственны исключительно государственным арби-
тражным судам.

В связи с этим совершенно противоположной представля-
ется точка зрения Конституционного Суда РФ (далее КС РФ), 
изложенная им в своем Постановлении № 10 от 26.05.20113. 
Согласно последнему, обязательность государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
не может рассматриваться как обстоятельство, исключающее 
возможность передачи споров по поводу недвижимого имуще-
ства на рассмотрение третейских судов; п. 2 ч. 1 ст. 248 АПК 
РФ данную возможность не исключает.

* Гринёв Павел Дмитриевич, аспирант кафедры арбитражного процесса Сара-
товской государственной юридической академии.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что КС РФ фактически придерживается либеральной концеп-
ции рассмотрения данной категории споров.

Таким образом, на сегодняшний день существуют полярно 
противоположные позиции КС РФ и ВАС РФ по исследуемому 
вопросу.

По нашему мнению, в целях формирования единообраз-
ной судебной практики по настоящему вопросу, законодателю 
необходимо на основе Постановления Конституционного Суда 
внести соответствующие изменения и поправки как в Закон 
РФ «О международном коммерческом арбитраже», так и в Ар-
битражный Процессуальный Кодекс Российской Федерации 
во избежание двусмысленного толкования рассматриваемых 
выше спорных положений.

__________
1 См.: Курочкин С. А. Государственные суды в третейском разбирательстве 

и международном коммерческом арбитраже. М.: Волтерс Клувер, 2008. C. 106–124; 
Скворцов О. Ю. Рассмотрение третейскими судами споров о правах на недвижи-
мость: правовая политика и юридическая практика // Вестник ВАС РФ. 2007. № 1. 
C. 15–22. 

2 Вестник ВАС РФ. 2006. № 3. 
3 См.: СЗ РФ. 2011. № 23, ст. 3356. 

А. Н. Ермаков**, И. ю. Захарьящева***

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ мЕДИАцИИ  
В ЭКОНОмИчЕСКОй СФЕРЕ

Медиация (посредничество) – сравнительно новое явле-
ние в российской практике урегулирования экономических спо-
ров, опыт применения которой в сфере предпринимательства 
весьма скромен. Несмотря на огромный потенциал и эффек-
тивность данного способа урегулирования спора, в российской 
практике случаи обращения к посреднику единичны.

Основными причинами отказа от обращения к посреднику 
называют новизну процедуры, высокую степень конфликтности 
отношений участников спора, отсутствие навыков и традиций 
по ведению переговоров и некоторые другие. Немаловажную 
роль в отсутствии популярности медиации играет также крат-
кий и недостаточно конкретный нормативно-правовой базис 
этой процедуры.

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)» (далее – Закон о медиации) действует с 1 января 
2011 года. Вместе с тем внедрение процедуры медиации по 
сути этим единственным законом и ограничивается, поскольку 
внесение изменений в другие законы носит преимущественно 
фрагментарный характер. Так, в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) были внесены 
нормы о сроках проведения процедуры медиации и процессу-
альных последствиях обращения сторон к посреднику в ходе 
судебного разбирательства.

При характеристике медиации необходимо помнить о том, 
что она является видом примирительных процедур, а потому 
к ней применимы общие положения АПК РФ о примирительных 
процедурах.

Так, согласно ч. 1 ст. 138 АПК РФ арбитражный суд при-
нимает меры для примирения сторон, а ч. 2 ст. 138 АПК РФ 
предоставляет сторонам право урегулировать спор с исполь-
зованием примирительных процедур. не секрет, что реализа-
ция полномочий суда в сфере примирения сторон сводится 
главным образом к информированию о возможности урегули-
ровать спор мирным путем и предложению заключить миро-
вое соглашение, что нам видится недостаточным. Суд должен 
заинтересовать стороны в использовании примирительных 
процедур, обратить внимание на преимущества мирного раз-
решения спора. Помимо этого, мы полагаем возможным наде-
лить суд правом обязывать стороны обратиться к посреднику 
в целях урегулирования спора мирным путем.

Следует оговориться, что принудительная медиация – 
весьма деликатная проблема, в отношении которой даже в са-

** Ермаков Александр Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры арбитражного процесса Саратовской государственной юридической академии.

*** Захарьящева Иветта Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
арбитражного процесса Саратовской государственной юридической академии.



178

мом сообществе медиаторов нет единообразия мнений. Дело 
в том, что ст. 3 Закона о медиации закрепляет в качестве осно-
вополагающего принципа процедуры медиации ее доброволь-
ность, в основе которой лежит свобода выбора сторон спора 
в принятии решения о его урегулировании с помощью указан-
ной процедуры.

Принуждение к медиации тем или иным способом недо-
пустимо и бесполезно. Отсутствие искреннего желания сторон 
пройти процедуру медиации вполне вероятно создаст множе-
ство проблем в ходе урегулирования спора и исполнении са-
мого медиативное соглашения.

Однако законодательная модель не исключает применения 
императивных начал в части установления судом обязатель-
ных требований по обращению к медиатору. К тому же в ряде 
зарубежных стран имеется положительный опыт проведения 
как добровольной медиации, так и медиации, назначаемой по 
решению суда.

При этом следует четко разграничивать процесс принуди-
тельного привлечения и добровольного участия в медиации. 
Практика говорит о том, что количество успешных медиаций 
приблизительно одинаковое и в случае, когда стороны приш-
ли добровольно в процесс, и когда были привлечены в обя-
зательном порядке. Медиация может быть принудительной 
до того момента, пока сторонам не оглашаются все правила 
и принципы этой процедуры. не секрет, что граждане в неко-
торой степени опасаются вступать в процесс медиации, пока 
не поймут, что эта процедура – добровольная, и прекратить 
ее можно в любой момент. Одновременно придет понимание 
того, что медиация – вариативная процедура, правила которой 
могут определять и сами стороны. Способность влиять на ход 
урегулирования спора является важным фактором заинтере-
сованности вовлеченных сторон в конструктивном разрешении 
правового конфликта.

Элемент императивных начал в виде обязанности обра-
щения к медиатору, конечно, не решит в корне проблему по-
вышения востребованности медиации. Необходим комплекс 
различных мер как общего организационного характера, так 
и специального, отраслевого.

Видится целесообразным, к примеру, введение при арби-
тражных судах обязательных информационных сессий о меди-
ации. Был бы действенным в практическом аспекте тот факт, 
если бы стороны после направления на медиацию имели воз-
можность пройти хотя бы одну медиативную сессию за неболь-
шую символическую плату или даже на безвозмездной основе. 
Указанные меры могли бы стать очень эффективными именно 
в первые годы внедрения института медиации.

Необходимым видится также отражение норм о медиации 
в арбитражном процессуальном законодательстве. В качестве 
основных направлений законодательных новаций можно пред-
ложить следующие.

Во-первых, в главу 15 АПК РФ следует включить нормы об 
особенностях процедуры медиации, применяемой во время су-
дебного разбирательства, не ограничиваясь только указанием 
на сроки ее проведения.

Во-вторых, следует предусмотреть обязанность суда разъ-
яснять сторонам не только саму возможность использования 
примирительных процедур, но и их конкретные виды, их суть, 
преимущества и правовые последствия.

В-третьих, необходимо финансово стимулировать стороны 
к использованию процедуры медиации. Поскольку медиация – 
преимущественно платная процедура, целесообразно ввести 
норму о возврате всей суммы уплаченной госпошлины истцу 
в случае заключения медиативного соглашения и представле-
ния его суду.

В-четвертых, следует ввести положение о праве суда обя-
зать стороны спора обратиться за урегулированием спора 
к медиатору (например, по определенным категориям дел). 
В их числе в юридической литературе наиболее часто упо-
минаются корпоративные споры. Мы полагаем дополнить эту 
категорию также спорами о защите деловой репутации, спо-
рами в относительно «стабильных» сферах правового регу-
лирования (страховой, банковской и т.д.). Предпочтительно 
использовать обязательную процедуру медиации для споров, 
которые инициирует «слабая» сторона. Апробация механизма 
принудительного обращения к медиатору возможна через про-

ведение эксперимента по использованию института медиации 
в конкретных судах.

В-пятых, защитить добросовестную сторону путем приме-
нения в отношении лиц, уклоняющихся от прохождения проце-
дуры медиации, неблагоприятных санкций: штрафа или отне-
сения судебных расходов независимо от исхода дела.

Предложенные новации позволят, с одной стороны, более 
четко и последовательно претворить в жизнь процедуру меди-
ации, а с другой, помогут выявить сильные и слабые стороны 
механизма правового регулирования посредничества. Такая 
«интенсивная терапия» позволит через некоторое время опре-
делить пути дальнейшего развития медиации в России.

О. В. Исаенкова*

К ВОПРОСУ О мЕЖОТРАСЛЕВОй СУЩНОСТИ ИСКА

В настоящее время термин иск, хотя и вызывает дискуссии 
относительно своей сущности, предполагается большинством 
правоведов в своей характеристике категорией гражданского 
процессуального права (в широком его понимании, включаю-
щем и нормы, регулирующие гражданское судопроизводство 
в арбитражных судах). Между тем, так было не всегда. Толь-
ко с середины XIX века термин иск в России стал практически 
полностью относиться к цивилистике, однако и на то период 
не существовало известных работ в области гражданского 
процессуального права вообще, и, соответственно, посвящен-
ных иску, в частности. До этого времени отдельные источники 
процессуального права использовали термин иск противоречи-
во. Так, Новгородская судная грамота говорит о помощи госу-
дарства истцу в преследовании обвиняемого1, смешивая тем 
самым исковой и уголовные процессы, а судебный процесс 
в Московском государстве как по гражданским, так и по от-
дельным уголовным делам по Соборному Уложению 1649 года 
предполагал «прекращение иска» как последствие неявки ист-
ца в суд2.

В связи с этим и современные ученые далеко не едино-
душны в отнесении иска к цивилистической области права. 
Оставляя за рамками дискуссию о распространении искового 
производства внутри самого гражданского судопроизводства, 
которой не прекращают посвящать свои исследования совре-
менные ученые3, остановимся на возможности распростране-
ния исковых категорий на уголовное право и уголовный про-
цесс.

Так, Г. Л. Осокина при характеристике иска не предполагает 
отнесение его исключительно к области гражданского процес-
суального права. Ученый предлагает рассматривать граждан-
ский иск, уголовный иск (обвинение) и административный иски 
как одноплановые процессуальные явления, разновидности 
единого родового понятия иска. Уголовный иск Г. Л. Осокина 
определяет как требование о защите установленного право-
порядка, прав и свобод граждан от преступных посягательств4. 
Полагаем, что автором допускается неточность по причине не-
правильного определения цели так называемого «уголовного» 
иска как защиты субъективного права либо осуществления по-
следнего.

В содержание исковой защиты субъективного права или 
охраняемого законом интереса не входит защита личности 
от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, что 
является назначением уголовного судопроизводства на осно-
вании ст. 6 УПК РФ. Далее, уголовное преследование и назна-
чение виновным справедливого наказания в равной степени 
соответствуют назначению уголовного судопроизводства, как 
и отказ от уголовного преследования невиновных, освобожде-
ние их от наказания, реабилитация всех тех, кто необоснован-
но подверглись уголовному преследованию. Обвинение в по-
рядке уголовного производства отличается от иска не только 
характером правонарушения и субъективного права или охра-
няемого интереса, на защиту которого они направлены. Если 
в гражданском праве и процессе ответственность, по общему 

* Исаенкова Оксана Владимировна, доктор юридических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой гражданского процесса, директор Юридического института 
правового администрирования Саратовской государственной юридической акаде-
мии.
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правилу, имеет компенсационный характер и цель искового 
производства чаще всего состоит в рассмотрении и разре-
шении спора о гражданском праве, защите нарушенного или 
оспоренного права истца путем подтверждения наличия какой-
либо обязанности у ответчика, то в уголовном процессе право 
потерпевшего не может быть защищено, а, тем более, восста-
новлено, обвинительным приговором в отношении подсудимо-
го.

Так, если потерпевшему причинены тяжкие телесные 
повреждения, повлекшие длительное или постоянное рас-
стройство здоровья, право на здоровье такого потерпевшего 
не может быть защищено или восстановлено посредством 
осуждения ответчика к лишению свободы на какой-либо срок. 
Так и установленный законом правопорядок не может быть за-
щищен путем того, что лицо, его нарушившее, установленное 
судом время проведет в местах лишения свободы. Обвинение 
в уголовном процессе представляет собой требование о нака-
зании лица, совершившего преступление, а не о требование 
о защите чьих-либо прав и интересов, нарушенным этим ли-
цом. Нет в уголовном производстве и спора о праве граждан-
ском, являющегося обязательном признаком искового произ-
водства.

Другое дело – гражданский иск в уголовном процессе, ког-
да ст. 44 УПК РФ устанавливается возможность участия и пра-
вовое положение гражданского истца. Основанием для предъ-
явления иска в уголовном деле выступают правоотношения, 
вытекающие из факта совершения преступления и причинен-
ного им вреда, но целью гражданского иска в уголовном деле 
является защита нарушенного права потерпевшего путем ком-
пенсации причиненного вреда виновным лицом, являющимся 
гражданским ответчиком на основании ст. 54 УПК РФ (физиче-
ским или юридическим лицом, которое в соответствии с ГК РФ 
несет ответственность за вред, причиненный преступлением). 
Гражданским иском в уголовном процессе защищаются субъ-
ективные гражданские права, нарушенные преступлением, 
реализуется гражданско-правовая ответственность5.

Между тем, нельзя обойти вниманием позицию ученых, 
согласно которой производство по делам, возникающим из 
уголовных правоотношений, в который включается рассмо-
трение и разрешение исков из уголовных дел, являет собой 
не разновидность искового производства, а самостоятельный 
вид гражданского судопроизводства. Так, в диссертационном 
исследовании Е. Ч. Сторожковой была обоснована необходи-
мость выделения производства по делам, возникающим из уго-
ловных правоотношений, в котором имущественно-правовая 
защита выступает одной из важных гарантий обеспечения 
субъективных прав личности, а восстановление социальной 
справедливости означает не только соразмерность наказания 
за содеянное, но и соразмерность возмещения вреда при-
чинителем, в качестве самостоятельного вида гражданского 
судопроизводства. Производство по делам, возникающим из 
уголовных правоотношений, – по мнению Е. Ч. Сторожковой, – 
своими целями и задачами имеет принятие всех необходимых 
мер для быстрого и полного устранении последствий пре-
ступления (морального и материального вреда)6. Между тем, 
предложение Е. Ч. Сторожковой, как и подобные ему (напри-
мер, о выделение в качестве отдельного вида гражданского 
судопроизводства производства по делам, возникающим из 
трудовых правоотношений, производства по делам, возни-
кающим из земельных правоотношений и др.) не находят за-
конодательного подкрепления в действующем российском 
законодательстве, а их целевые установки существуют лишь 
в теоретических разработках отдельных ученых, а особенно-
сти исковой формы рассмотрения семейных, трудовых и т.п. 
исков закрепляются в материальном праве, но не в процессу-
альном законодательстве.

___________
1 Российское законодательство Х–ХХ вв. М., 1984. Т. 1. C. 36.
2 Воротынцева А.А., Демичев А.А., Исаенкова О.В. и др. История российского 

правосудия: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / под ред. Н. А. Колоколова. М., 2009. C. 180.

3 См., напр.: Плотников Д. А. Особенности действия принципов гражданско-
го процессуального права в производстве по делам, возникающим из публичных 
правоотношений: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2013. C. 18–44, 60–73; Попо-
ва Ю.А., Хахалева Е. В. Административный иск как процессуальное средство за-
щиты нарушенных прав, свобод, законных интересов граждан // Проблемы иска 

и исковой формы защиты нарушенных прав: материалы Всероссийской научно-
практической конференции (Краснодар, 15–16 сентября 2005 г.). Кубанский государ-
ственный аграрный университет. Краснодар, 2006. C. 25–26. 

4 См.: Осокина Г. Л. Проблемы иска и права на иск: автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. Томск, 1990. C. 14–15.

5 См.: Даев В. Г. Применение исковой формы защиты права в советском уго-
ловном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 1967. C. 4–5.

6 См.: Сторожкова Е. Ч. Особенности рассмотрения и разрешения гражданских 
дел, возникающих из уголовных правоотношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Саратов, 2005. C. 5–9.

Н. В. Кипкаева*

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИя  
АПЕЛЛяцИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКИм ДЕЛАм  

В СУДАХ ОБЩЕй юРИСДИКцИИ

Сравнивая апелляционный и кассационный порядок пере-
смотра решений, постановленных по гражданским делам суда-
ми, ученые и практики подчеркивают, что на самом деле касса-
ционное производство в российском процессуальном законо-
дательстве давно преобразовалось в неполную апелляцию со 
всеми присущими ей чертами и вытекающими последствиями1. 
При этом Е. Борисова отмечает, «если в законе в качестве пра-
вила сформулировано требование, в соответствии с которым 
представление в суд апелляционной инстанции новых дока-
зательств не допускается, а в качестве исключения из этого 
правила предусмотрена при соблюдении определенных усло-
вий возможность предоставления новых доказательств – речь 
идет о неполной апелляции»2. Главное отличие, свидетель-
ствующее о «закреплении в законе полной или неполной апел-
ляции, является предусмотренное законом дозволение или 
запрет представлять в суд апелляционной инстанции новые 
доказательства»3. Имеет место и другая крайняя точка зрения, 
в частности, высказанная Ф. Кляйном. Он утверждает, что идея 
повторить разбирательство в полном объеме по требованию 
стороны, даже при наличии определенных обстоятельств, 
сама по себе аномальна4.

Для того чтобы правильно и полно осветить проблему обра-
тим свое внимание на наше недавнее историческое прошлое. 
Так, известно, что Концепция судебной реформы в РСФСР от 
24 октября 1991 г. предполагала, что апелляционная инстанция 
будет призвана пересматривать решения, вынесенные судьей 
единолично (как мировыми, так и федеральными) в формах, 
аналогичных производству в суде первой инстанции. Причем, 
важным моментом при пересмотре гражданских дел в выше-
стоящем суде являлся вопрос о составе суда. В Концепции 
предлагалось рассматривать дела в апелляционном порядке 
судебным составом из 3-х профессиональных судей феде-
рального районного суда. Вот, что говорилось в разделе V до-V до- до-
кумента: в общих чертах можно констатировать, что апел-
ляционное производство предполагает повторное слушание 
дела в полном объеме на основе нового непосредственного 
исследования  доказательств,  а целью  слушания  в кассаци-
онном  порядке  является  проверка  законности  и обоснован-
ности решений лишь по материалам дела. В обоих случаях 
предполагается  доверить  пересмотр  состоявшихся  реше-
ний коллегиям из трех профессиональных судей.

В настоящее время гражданский процессуальный закон 
предусматривает не только усеченный вариант апелляции ис-
ключительно для результатов деятельности мировых судей, 
но и единоличное рассмотрение гражданских дел по апел-
ляционным жалобам и представлениям (ч. 3 ст. 7 ГПК РФ). 
Представляется, что единоличное рассмотрение гражданских 
споров в суде апелляционной инстанции значительно снижа-
ет уровень процессуальных гарантий правосудия. Кроме того, 
судебная практика свидетельствует о том, что, рассматривая 
поданные жалобы, в особенности частные жалобы, судьи 
апелляционной инстанции, руководствуясь одними и теми же 
нормами ГПК РФ, выносят различные судебные акты. При кол-
легиальном рассмотрении дела возникновение подобных ситу-
аций можно было избежать, решив еще одну проблему единоо-
бразного применения процессуального закона. К примеру, при 

* Кипкаева Наталья Викторовна, соискатель кафедры гражданского процесса 
Саратовской государственной юридической академии, мировой судья судебного 
участка 1 Аркадакского района Саратовской области.
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рассмотрении частных жалоб на определения мирового судьи 
в Петровском городском суде тремя судьями апелляционной 
инстанции было принято решение об отмене определения ни-
жестоящего судьи в части и одним судьей – полностью, но ни 
один из судей в соответствии с требованиями ст. 334 ГПК РФ 
не разрешил вопрос по существу, делегировав его вновь миро-
вому судье.

Установление в ГПК РФ нормы о единоличном рассмотре-
нии дела в апелляционной инстанции, законодателем произ-
ведено без учета национального и иностранного исторического 
опыта. Обращаясь к историческому опыту России, следует на-
помнить, что и в мировых, и в общих судебных установлениях 
гражданские дела пересматривались коллегиально – съездом 
мировых судей, судебной палатой и в исключительных случа-
ях Правительствующим Сенатом. В ряде зарубежных стран 
(Франция, Германия, США) в апелляционном порядке граж-
данские дела рассматриваются коллегиальным составом суда. 
В этой связи следует приветствовать директиву президент-
ского законопроекта, выраженную в 320.1 ГПК РФ, согласно 
которой апелляция будет охватывать решения не вступившие 
в законную силу как мировых, так и федеральных судей. Но 
при этом обращает на себя внимание ч. 4 ст. 7 ГПК РФ, глася-
щая, что гражданские дела в судах апелляционной инстанции, 
кроме случаев, предусмотренных в ч. 3 настоящей статьи, 
рассматриваются  коллегиально. Эти случаи, к сожалению, 
подразумевают дела по жалобам на судебные постановления 
мировых судей, не вступившие в законную силу.

Далее, в действующем ГПК РФ законодатель ограничил-
ся указанием на то, что рассмотрение дела в апелляционном 
порядке осуществляется по правилам производства в суде 
первой инстанции. Думается, что этого явно недостаточно. 
Необходимо четко определить: сроки направления дела в суд 
апелляционной инстанции, период его разрешения в этой ин-
станции (с учетом времени направления гражданского дела 
и поступления), возможность ссылаться на оглашенные пока-
зания лиц, не вызывавшихся в заседание суда апелляционной 
инстанции, но допрошенных мировым судьей. Эти и другие 
вопросы имеются в практике мировой юстиции. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы производство в апелляционной инстанции по 
гражданским делам было регламентировано более тщательно 
и детально.

Однако, анализ законопроекта показывает, что лишь часть 
из перечисленных вопросов получила свое более или менее 
полное урегулирование. Так, четко описаны суды, рассматри-
вающие апелляционные жалобы и представления; воспринята 
позиция Конституционного Суда РФ, изложенная им в поста-
новлении от 21 апреля 2010 г. № 10-П относительно права лиц, 
не принимавших участия в деле, на апелляционное обжало-
вание; указывается, что в апелляционных жалобе и представ-
лении не могут содержаться требования, не заявленные при 
рассмотрении дела в суде первой инстанции.; ссылка лица, 
подающего апелляционную жалобу, или прокурора, принося-
щего апелляционное представление, на новые доказатель-
ства, которые не были представлены в суд первой инстанции, 
допускается лишь при обосновании в жалобе, представлении, 
что эти доказательства невозможно было представить в суд 
первой инстанции в случае обоснования в жалобе, представ-
лении, что эти доказательства невозможно было представить 
в суд первой инстанции. Совершенно обоснованно вводится 
новый срок для подачи апелляционной жалобы и представле-
ния – 1 месяц со дня принятия решения судом в окончательной 
форме.

Между тем, в законопроекте вновь закреплена размытая 
формулировка о том, что суд апелляционной инстанции по-
вторно рассматривает дело в судебном заседании по правилам 
производства в суде первой инстанции. Специально отмеча-
ется, что дела в судах апелляционной инстанции, кроме район-
ных судов, рассматриваются коллегиально. В предполагаемой 
редакции ст. 321 ГПК РФ содержится принципиально новое 
долженствование, согласно которому апелляционные жалоба 
и представление, поступившие непосредственно в апелляци-
онную инстанцию, подлежат направлению в суд, вынесший 
решение, для дальнейших процессуальных действий. Такой 
законодательный подход, наверняка, вызовет справедливые 
нарекания со стороны практиков, поскольку неясно, почему 

суд таким образом обязан исправлять юридические ошибки, 
допущенные подателем жалобы или представления. Более 
правильно было бы возвращать документы заинтересованно-
му лицу путем вынесения соответствующего судебного опреде-
ления.

Резюмируя сказанное, следует заметить, что при принятии 
и обсуждении президентского законопроекта у законодателя 
есть уникальный шанс учесть все выявленные теорией и прак-
тикой гражданского процессуального права недостатки дей-
ствующего апелляционного производства, сделав его эффек-
тивным процессуальным средством защиты прав и законных 
интересов физических лиц и организаций.

__________
1 Борисова Е. А. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе. М., 1996. 

C. 146–147.
2 Борисова Е. А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2006. 

С. 112.
3 Там же. C. 109.
4 Klein Fr., Engel F. Op. cit. S. 275.
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ВЛИяНИЕ КОНСТИТУцИОННЫХ НОРм  
НА КАТЕГОРИю «СУДЕйСКОЕ УСмОТРЕНИЕ»  

В АРБИТРАЖНОм ПРОцЕССЕ

Конституционные нормы влияют на предпосылки судей-
ского усмотрения – посредством создания гарантий независи-
мости Конституция позволяет судьям более полно реализовы-
вать свои полномочия. Прямая связь конституционных норм 
и процессуального права и политики неоднократно отмеча-
лась в науке1. Большая часть пределов судебного усмотрения 
в арбитражном процессе находит свое выражение в конкрет-
ных нормативных правовых актах, подлежащих применению, 
и представляет собой конкретные предписания, в соответствии 
с которыми суд формирует пределы усмотренческой деятель-
ности. Нормативные правовые акты содержат выражение юри-
дических норм, положения которых помогают суду определить 
пределы осуществления своего усмотрения. Право состоит из 
нормативных установок из человеческих знаний. Юридическая 
норма – это тоже нормативная установка, но определенным 
образом оформленная, т.е. выраженная в законодательстве. 
Таким образом, наиболее наглядно пределы судебного усмо-
трения можно наблюдать в нормах права, нашедших свое вы-
ражение в конкретных нормативных правовых актах.

Положения нормативного правового акта и норма права 
соотносятся как форма и содержание. Выделяют три способа 
изложения норм права в статьях нормативных правовых ак-
тов: прямой, ссылочный и бланкетный. Представляется, что 
использование усмотрения, суда и выявление его пределов 
в наибольшей степени предполагается при бланкетном спо-
собе изложения норм. В этом случае недостающие сведения 
должны быть восполнены информацией из других норматив-
ных правовых актов, на которые нет ссылок. Это наиболее 
сложный способ изложения норм права, требующий от право-
применителя наибольшего внимания и предполагающий высо-
кую профессиональную подготовленность2. Недостающие све-
дения судье надлежит почерпнуть при помощи мыслительной 
деятельности. Поиск данных сведений основан на принципе 
логики и интуиции. Несомненно, в данном случае присутствует 
и элемент усмотрительной деятельности судьи, которому не-
обходимо найти норму подлежащую применению, а также на-
метить границы, в которых этот поиск надлежит осуществлять.

Относительно определенные нормы подразделяют на три 
основные группы: ситуационные, альтернативные и факульта-
тивные.

Ситуационные нормы – вид специальной правовой нормы, 
соответствующей основной норме при разрешении спора и не-
обходимой для принятия целесообразного и справедливого ре-
шения в связи со сложившейся спорной ситуацией. По мнению 
О. А. Папковой, анализ видов судейского усмотрения позво-
ляет прийти к заключению, что дискреция (discretio) в россий-discretio) в россий-) в россий-
ском гражданском и арбитражном, процессах осуществляется 

* Макарихина Оксана Александровна, соискатель кафедры арбитражного про-
цесса Саратовской государственной юридической академии.
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в основном при применении ситуационных правовых норм3. 
Отличие ситуационных норм от иных в системе правового ре-
гулирования общественных отношений состоит в том, что они 
непосредственно связаны с судебным усмотрением и практи-
кой его реализации. Так, ситуационные нормы предусматрива-
ют возможность прямого регулирования актом правопримени-
тельного органа с учетом особенностей конкретной ситуации.

Следовательно, в соответствии с данной нормой суд наде-
ляется возможностью для собственного усмотрения. В данном 
случае, с учетом обстоятельств конкретного дела (конкретной 
ситуации) определяются пределы, в которых суду надлежит 
применять ту или иную ситуационную норму права.

Альтернативные нормы предусматривают возможность 
применения правоприменительным органом одного из не-
скольких содержащихся в норме вариантов.

Факультативные нормы предусматривают наряду с глав-
ным и дополнительный вариант.

Особого внимания заслуживают пределы судебного 
усмотрения, вытекающие из принципов права. Дело в том, 
что невозможно уйти от факта сложности, многогранности 
и неоднозначности материи права; достаточно затруднитель-
но выразить ее в форме стройных и логичных норм, подходя-
щим ко всем возможным ситуациям. В этом смысле судебное 
усмотрение представляется обусловленным объективными 
причинами, необходимым элементом применения норм, выра-
жающих обобщенные, типичные предписания закона и приме-
нимых к неограниченному числу жизненных ситуаций, путем их 
конкретизации в соответствии с имеющимся казусом.

В юридической литературе принципы права традиционно 
классифицируются на общие, межотраслевые и отраслевые. 
В классификации общих принципов права такого единства 
не наблюдается. Так, С. С. Алексеев относит к общим принци-
пам права относит «законность, справедливость, юридическое 
равенство, социальную свободу, социальный гражданский 
долг, ответственность за вину4. А. В. Малько5 среди общепра-
вовых выделяет такие принципы как справедливость, юриди-
ческое равенство граждан перед законом и судом, демокра-
тизм, единство прав и обязанностей законность, сочетание 
убеждения и принуждения. Иные авторы под общеправовыми 
принципами понимает принципы свойственные праву в целом, 
к которым относятся принцип справедливости, уважения прав 
и свобод человека, принцип равноправия, принцип законно-
сти и принцип правосудия. В. В. Ершов к «основополагающим 
принципам российского права» предлагает относить принцип 
системного толкования и применения международного и рос-
сийского права, равенство участников общественных отноше-
ний, недопустимость обратной силы права, недопустимость 
злоупотребления правом.

Как видно из приведенных примеров взгляды ученых на пере-
чень общеправовых принципов права существенно расходятся. 
Представляется возможным сделать вывод о том, что к общим 
принципам права должны быть отнесены наиболее обобщенные 
явления, которые могут быть распространены на все существую-
щие источники (формы) права. Так, сюда можно отнести принцип 
равенства, недопустимости злоупотребления правом, принципы 
справедливости, добросовестности и разумности; принцип гума-
низма, принцип недопустимости обратной силы закона и др. Ука-
занные принципы берут свои истоки еще в римском праве. Как от-
мечает В. А. Савельев «основными для римской юриспруденции 
были принципы справедливости (iustitia, aequitas), общественной 
пользы (utilitas), доброй веры (Ьопа fides)»6. Следовательно, дан-
ные принципы, пройдя проверку временем, могут претендовать 
на роль важнейших общеправовых принципов.

Отраслевые и межотраслевые принципы права также игра-
ют существенную роль в определении судебного усмотрения 
при рассмотрении гражданских, уголовных и арбитражных 
дел. Усмотрение суда здесь ограничено пределами содержа-
ния конкретного принципа, применение которого необходимо 
при рассмотрении дела судом.

Представляется, что пределы усмотрения суда следует 
устанавливать, в первую очередь, исходя из принципов права. 
Так, по мнению Е. В. Скурко, границы усмотрения очерчивают-
ся сложившимися для данной правовой системы принципами 
права7. В связи с этим, ученые справедливо отмечают, что 
«процесс индивидуального судебного регулирования не может 

быть основан только на субъективном усмотрении суда, факти-
ческих обстоятельствах дела, иных социальных регуляторах, 
неправе, или на праве, вырабатываемом судом. Суд должен 
руководствоваться основополагающими принципами и норма-
ми права, содержащимися в иных формах международного 
и национального права, применяя их с учетом индивидуально-
фактических обстоятельств конкретного дела». Частично раз-
деляя данную позицию, отметим: прнципы права, являясь са-
мостоятельной основополагающей формой российского права 
и нашедшие свое выражение в иных формах права, обеспечи-
вают существование пределов судебного усмотрения и их эф-
фективное функционирование.

Следует отметить, что при наличии подлежащих примене-
нию нормативных правовых актов суду надлежит основывать 
свое решение на их положениях (поскольку принципы права 
уже воплощены в данных нормах законодателем). Примене-
ние принципов права судом должно осуществляться в ситуа-
циях обнаружения недостаточности правового регулирования 
отдельных общественных отношений либо, при его отсутствии. 
В этом случае суду необходимо руководствоваться именно 
принципами права, в том числе и конституционными.

__________
1 Григорьева Т.А., Пименова Е. Н. Некоторые проблемы эффективности рассмо-
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КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
КАК ПРАВОВОй ФУНДАмЕНТ В СУДЕБНОй ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ГРАЖДАН

12 декабря 1993 г. принят Основной Закон России – Кон-
ституция Российской Федерации1, которая заложила основные 
положения и институты и задала тон для развития всех отрас-
лей российского права.

Нормы Конституции РФ гарантируют каждому судебную за-
щиту его прав и свобод (ст. 18, ч. 1 ст. 47). Кроме того, судеб-
ную защиту от произвола, незаконных действий (бездействий) 
органов государственной власти и местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц также обеспе-
чивают конституционные нормы (ч. 2 ст. 46 Конституции РФ) 
и конкретизирующие ее главы ГПК РФ2. В дополнение права на 
судебную защиту Конституцией РФ устанавливается, что такое 
право обеспечивается правом на квалифицированную юриди-
ческую помощь (ст. 48 Конституции РФ). Как следует из прямого 
указания упомянутой конституционной нормы, деятельность 
лица, оказываемого юридическую помощь, в том числе по 
гражданским делам, должна непременно оказываться квали-
фицированным представителем. А это означает, что это должно 
быть как минимум лицо, получившее высшее юридическое об-
разование3. Такое требование, на наш взгляд, обусловлено тем, 
что посредством обращения в судебные органы зачастую раз-
решаются вопросы, имеющие чрезвычайно важное жизненное 
значение для лица, который считает что его права и законные 
интересы нарушены (например, признание приказа незакон-
ным, признание сделки недействительной и последствий ее не-
действительности, усыновление ребенка и др.). К сожалению, 
ГПК РФ, в отличие от УПК РФ (ст. 49)4, таких требований к пред-
ставителям не предъявляет. Единственное, чем должен обла-
дать представитель по гражданским делам – дееспособностью 
и полномочиями, оформленными в соответствии в законом.

* Николайченко Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии.
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Практикой применения гражданских процессуальных норм, 
указывающих на оформление полномочий представителя по 
гражданским делам, выявляются некоторые проблемы участия 
адвоката – представителя5. Так, в ст. 48 ГПК РФ закреплено, 
что полномочия представителя должны быть выражены в дове-
ренности, выданной и оформленной в соответствии с законом. 
В доверенности необходимо конкретизировать какими именно 
правами обладает судебный представитель, как это требует 
ст. 54 ГПК РФ. Следовательно, без специального указания на 
право подписать исковое заявление, предъявить его в суд, 
передать спор на рассмотрение в третейский суд, предъявить 
встречный иск, полностью или частично отказаться от исковых 
требований, уменьшать их размер, признавать иск, изменять 
предмет или основание иска, заключать мировое соглашение, 
передоверять другому лицу, обжаловать судебные постанов-
ления представитель это сделать не сможет.

Однако, если учитывать то обстоятельство, что в случа-
ях, предусмотренных федеральным законом, адвокат дол-
жен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый 
соответствующим адвокатским объединением (ч. 2 ст. 6 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»)6, то было бы целесообразным дополнить ГПК РФ 
положением о том, что права представителя могут быть спе-
циально оговорены не только в доверенности, но и в ордере 
адвоката. Это можно сделать путем перечисления указанных 
прав на обратной стороне ордера и удостоверяющие соответ-
ствующие волеизъявления доверителя его подписью, заве-
ренной руководителем адвокатского образования. Реализация 
данного предложения упростит порядок принятия адвокатом 
поручения по гражданскому делу, а также будет способство-
вать единообразию процессуальной формы.

Весьма позитивным является закрепление гражданским 
процессуальным законодательством (ст. 50 ГПК РФ) права 
у ответчика на обязательное участие адвоката в случае если, 
место жительства которого неизвестно, а также в других пред-
усмотренных федеральным законом случаях. Данное положе-
ние обеспечивает такому ответчику право на судебную защи-
ту, гарантированное ст. 46 Конституции РФ, и осуществление 
гражданского судопроизводства условиях состязательности 
и равноправия сторон. Учитывая это, законодателю также сле-
довало бы расшить случаи назначения адвоката в качестве 
представителя по гражданским делам судом, тем более что 
норма ст. 50 ГПК РФ предусматривает другие случаи, предусмо-
тренные федеральным законом. К ним следовало бы отнести 
дела о принудительной госпитализации гражданина в психиа-
трический стационар или о продлении срока принудительной 
госпитализации гражданина, страдающего психическим рас-
стройством, а также в случаях участия по гражданским дела 
несовершеннолетних.

Таким образом, будет действительно реализовываться 
конституционная гарантия на получение квалифицированной 
юридической помощи гражданам в гражданском процессе.

Закрепляя принцип состязательности, государство вме-
сте с тем должно обеспечить всем субъектам судебного про-
цесса равные процессуальные права и возможности по их 
реализации в независимости от их материального положения. 
Вследствие этого представляется необходимым дальнейшее 
совершенствование систем бесплатной юридической помо-
щи, особенно в отношении лиц, находящихся в материально 
неблагоприятном положении. Так, например, представляется 
необходимым дальнейшее развитие института муниципаль-
ных адвокатов-представителей, оплачиваемых за счет средств 
местного бюджета или какого-либо благотворительного фонда. 
Подобные службы уже давно и весьма успешно функциониру-
ют в Великобритании7.

Еще одно возможное направление – поддержка обществен-
ных инициатив по оказанию правовой помощи юридическими 
ВУЗами и факультетами, организуемую как юридические кли-
ники, как это уже сделано и успешно функционирует в ФГБОУ 
ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»8.

Хочется надеяться, чтобы деятельность адвоката была 
действительно профессиональной, законодательство, регла-
ментирующее его полномочия – совершенным, а услуги по 
оказанию юридической помощи – доступными. И это только 
лишь дело времени! 

__________
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
СУДЕБНОГО ТОЛКОВАНИя НОРм ИНСТИТУТА  

СУДЕБНЫХ ИЗВЕЩЕНИй И ВЫЗОВОВ  
В ГРАЖДАНСКОм СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Гарантированная каждому статьей 46 Конституции РФ су-
дебная защита прав и свобод была бы иллюзорной в отсут-
ствие эффективного процессуального законодательства, це-
лью которого является защита нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов. Нормы института судеб-
ных извещений и вызовов представляют собой один из спосо-
бов обеспечения справедливости судебного акта, поскольку 
без ведома соответствующего лица невозможно принять реше-
ние о его правах и обязанностях1.

Практика применения действующего ГПК РФ свидетель-
ствует о наличии проблем, связанных с пониманием отдель-
ных его положений. Так, частью 2 ст. 117 ГПК РФ установлено: 
адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное 
судебное извещение, считается извещенным о времени и ме-
сте судебного разбирательства или совершения отдельного 
процессуального действия.

С теоретико-научной точки зрения приведенное правило 
не должно вызывать каких-либо трудностей в его применении, 
однако, единообразная правоприменительная практика до на-
стоящего времени не сформировалась, основной причиной 
чего является различные мнения судов о том, что считать от-
казом от принятия уведомления. Острота вопроса подтверж-
дается в числе прочего имевшим место обращением граждан 
в Конституционный Суд РФ. Орган конституционного правосу-
дия ограничился указанием на то, что обжалуемая норма на-
правлена на пресечение злоупотреблений со стороны участни-
ков процесса принадлежащими им процессуальными правами, 
а потому сама по себе не может рассматриваться как нарушаю-
щая права заявительницы. При этом, Конституционный Суд РФ 
отметил что перед ним фактически поставлен вопрос о провер-
ке правильности установления судом общей юрисдикции факта 
отказа заявительницы от принятия судебного извещения2.

Соответствующие разъяснения Верховного Суда РФ от-
сутствуют. Таким образом, практика применения судами общей 
юрисдикции положений ч. 2 ст. 117 ГПК РФ нуждается в унифи-
кации с учетом необходимости устранения случаев неверного, 
существенным образом нарушающего права участников граж-
данского судопроизводства, толкования названной нормы.

Судами, возможно вследствие недостаточно четкого норма-
тивного регулирования, факт неявки адресата за корреспонден-
цией или за телеграммой зачастую ошибочно отождествляется 
с отказом от получения информации о дате, времени и месте 
судебного заседания или проведения отдельного процессу-
ального действия. И подобная правоприменительная логика, 
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когда неполучение судебной повестки оценивается как отказ 
от её получения, имеет определенное распространение3. Суды 
ошибочно полагают, что неявка адресата в отделение почтовой 
связи для получения корреспонденции и возврат почтовой кор-
респонденции с отметкой органа почтовой связи «за истечени-
ем срока хранения», является отказом в получении извещения, 
в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 117 ГПК РФ, считают адре-
сата надлежащим образом извещенным о слушании дела4.

Однако, правильной и в полной мере отвечающей требова-
ниям действующего процессуального законодательства пред-
ставляется следующая позиция органа правосудия. Наличие 
сведений о невручении уведомления по причине отсутствия 
извещаемого или вызываемого лица по соответствующему 
адресу либо его неявки в отделение связи для получения кор-
респонденции или телеграммы, не может и не должно при-
равниваться к отказу в принятии судебной повестки или иного 
судебного извещения в смысле, придаваемом этому действию 
гражданским процессуальным законом5.

Вполне обоснованным видится утверждение о том, что из 
имеющейся на повестке или почтовой корреспонденции от-
метки «за истечением срока хранения» не следует, что сторона 
отказывалась от получения судебного извещения6. Штампы, 
проставляемые работниками органов почтовой связи на корре-
спонденцию, могут иметь различный текст, например, «неявка 
адресата», «адресат по извещению не явился».

Порядок доставки и вручения почтовых отправлений опре-
деляется Разделом III Правил оказания услуг почтовой связи, 
согласно п. 12 и 33–36 которых судебная корреспонденция, 
являющаяся регистрируемым отправлением, доставляется 
в соответствии с указанными на ней адресами или выдаётся 
в объектах почтовой связи. Адресат уведомляется о поступле-
нии ему регистрируемой корреспонденции посредством изве-
щения, опускаемого в почтовый абонентский ящик. По общему 
правилу при неявке адресата за почтовым отправлением в те-
чение 5 рабочих дней после доставки первичного извещения 
ему доставляется и вручается под расписку (но на практике 
также опускается в почтовый ящик) вторичное извещение.

Для судебной корреспонденции установлены сжатые сро-
ки вручения адресату. Так, согласно п. 3.4 Особых условий 
приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений 
разряда «Судебное» вторичные извещения доставляются при 
неявке адресатов за почтовыми отправлениями в течение трех 
рабочих дней после доставки первичных извещений. Невру-
ченные адресатам заказные письма разряда «Судебное» воз-
вращаются по обратному адресу по истечении семи дней со 
дня их поступления в отделение почтовой связи7.

Согласно п. 36 Правил оказания услуг почтовой связи воз-
врат почтового отправления по обратному адресу производит-
ся: по заявлению отправителя; при отказе адресата от получе-
ния; при отсутствии адресата по указанному адресу; при иных 
обстоятельствах, исключающих возможность выполнения опе-
ратором почтовой связи обязательств по договору об оказании 
услуг почтовой связи.

То есть отказ адресата от получения корреспонденции явля-
ется самостоятельным основанием возврата последней, о чем 
на конверте проставляется соответствующая отметка. Следует 
учитывать и тот факт, что, как правило, отсутствуют достовер-
ные сведения о получении либо неполучении адресатом изве-
щения о поступлении судебной корреспонденции, что не позво-
ляет выяснить отношение лица к получению уведомления.

Таким образом, исходя из буквального содержания ч. 2 
ст. 117 ГПК РФ отказ от принятия извещения или вызова дол-
жен быть выражен явно и прямо, однозначно свидетельство-
вать о понимании адресата, что ему предлагается получить 
судебную уведомление, и его волеизъявлении на отказ от по-
лучения последнего.
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Е. Н. Пименова*

ОцЕНОчНЫЕ ПОНяТИя В АРБИТРАЖНОм ПРОцЕССЕ  
В СВЕТЕ КОНСТИТУцИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИя

Конституционные принципы, основные идеи конституци-
онного регулирования, пронизывают всю систему отраслей 
российского права, однако в каждой отрасли, подотрасли или 
правовом институте их действие проявляется по-разному. Раз-
витие современного арбитражного процесса во многом обу-
словлено преломлением идей, закрепленных в Конституции. 
Расширение круга участников арбитражного процесса1, появ-
ление новых субъектов требует пересмотра некоторых базо-
вых научных категорий, особенно тех, которые затрагивают во-
просы баланса частных и публичных интересов в арбитражном 
процессе. Полагаем, необходимо уделить внимание категории 
оценочных понятий в арбитражном процессе, рассмотрев их 
в свете влияния конституционных норм на цивилистический 
процесс, и его теорию. Обращение суда к оценочным понятиям 
невозможно без применения им собственного усмотрения. Это 
объясняется необходимостью придания такому понятия опре-
деленного смысла, зависящего, в том числе, и от собственного 
видения судьи. Возникает достаточно широкий простор для су-
дебного усмотрения. В связи с этим появляется необходимость 
разумного его ограничения в целях обеспечения баланса за-
конности и справедливости арбитражного правосудия.

Отметим, что закрепление оценочных понятий в норма-
тивных правовых актах обеспечивает доступность понимания 
правовых норм и полноту регламентации общественных отно-
шений. Это подтверждает и правовая позиция Конституцион-
ного суда РФ, который указывает, что «наличие в законе общих 
оценочных понятий само по себе не свидетельствует об их 
неопределенности: поскольку нормы законодательства о нало-
гах и сборах различны по характеру и значению, пределы де-
тализации таких его норм, как абстрактно сформулированные 
нормы-принципы, определяются законодателем учетом необ-
ходимости их эффективного применения к неограниченному 
числу конкретных правовых ситуаций2.

Под термином «оценочные понятия» подразумевается 
понятия которое дает суду возможность свободной оценки 
фактов и учета индивидуальных особенностей конкретного 
случая при обязательном в то же время применении закона. 
Абстрактность, неконкретизированность содержания таких по-
нятий, дающая возможность учесть все местные условия, осо-
бенности индивидуальных ситуаций, социально-политическую 
обстановку, психологические особенности лиц, к которым при-
меняется норма права, а также иные условия делают оценоч-
ное понятие специфическим средством судебного усмотрения. 
Юридические средства конкретизации таких понятий, придания 
им определенности могут выступать в роли пределов, ограни-
чивающих применение усмотрения судом.

Однако, чтобы оценочные понятия играли положительную 
роль в праве, не создавали условия разбалансированности 
системы права, используя их, необходимо придерживаться 
определенных правил. Среди них отмечается юридическая 
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целесообразность и оптимальность этого способа правового 
регулирования, логико-языковая допустимость оценочного по-
нятия, достаточность конкретизирующих, ограничивающих со-
держание и объем оценочного понятия признаков. При таких 
условия оценочные понятия могут служить действенным ин-
струментом применения норм права, позволяющим в каждом 
конкретном случае учесть все индивидуальные особенности 
правовой ситуации.

А. А. Березин в качестве основной особенности пределов 
усмотрения суда при применении оценочных понятий называ-
ет возможность правоприменителя принять решение на основе 
норм, содержащих неконкретные понятия и выражения, смысл 
и толкование которых во многом зависят от него лично3. Пре-
делы усмотрения данного вида, по мнению автора, отличают-
ся, прежде всего, тем, что в законодательстве не содержится 
четкого указания, какой вариант решения надлежит выбрать 
правоприменителю. Для их установления необходимо приме-
нять ряд специальных процедур, а именно, аналогию закона 
и права, а также правила разрешения коллизий.

М. Ф. Лукяненко, исследуя проблемы усмотрения при при-
менении гражданско-правовых норм с оценочными понятия-
ми отмечает, «что свобода выбора «привязана» к определен-
ному жизненному случаю, и субъект правоприменения при 
выборе варианта поведения обязан учитывать конкретные 
обстоятельства»4.

Представляется, что пределы усмотрения суда при прида-
нии смысла оценочном понятиям могут быть следующими.

Во-первых, ими могут стать имеющиеся дефиниции дан-
ного либо сходного с ним по смыслу понятия. В первую оче-
редь суду надлежит обращаться к правовым дефинициям, 
установленным в нормах права, а затем к судебным право-
вым дефинициям. Дефиниции, выраженные в нормах права 
(легальные), представляют собой «стержень, основу право-
вого регулирования». Судебные же дефиниции – «разновид-
ность правоприменительных, доминирующими среди которых 
являются определения, выработанные судебными инстанция-
ми; представляют собой определения юридически значимых 
терминов и понятий, в которых систематизированы сущност-
ные признаки или черты». Они могут содержаться в разъяс-
нительных документах высших судебных инстанций – поста-
новлениях Конституционного Суда РФ, документах пленумов 
Верхового Суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ. В иерар-
хии судебных дефиниций они обладают высшей юридической 
силой, носят нормативный характер; следующими в иерархии 
являются дефиниции судебных инстанций, в которых суды 
самостоятельно дают определение законодательному поня-
тию либо правовому явлению или событию, восполняя тем 
самым имеющуюся пробельность в праве; далее следуют 
дефиниции, отраженные в документах судебных учреждений 
и структур при судах информационных письмах председате-
лей высших судебных инстанций, обзорах судебной практики, 
рекомендациях и протоколах научно-консультативных советов 
при судах и т.д.

Судебные правовые дефиниции, в свою очередь, могут 
находить выражение в правовых позициях судов (например, 
в Постановлениях Пленумов, Информационных письмах, об-
зорах судебной практики и т.д.).

Во-вторых, ориентиром для судьи могут быть и правовые 
позиции. Если правовые дефиниции – это итог «логической 
операции, раскрывающей содержание понятия», которые 
представляют собой совокупность признаков оцениваемо-
го явления, то правовые позиции – это «оценка фактической 
реальности и система аргументов, выводов и предложений 
по его правовому урегулированию», которая также может со-
держать отдельные признаки оценочного понятия. Так, на-
пример, Пленум ВАС РФ уточнил понятие обеспечительные 
меры, постановив, что «к обеспечительным мерам относится 
приостановление взыскания по оспариваемому истцом ис-
полнительному или иному документу, взыскание по которому 
производится в бесспорном (безакцептном) порядке5. При тол-
кований таких понятий как, например, справедливость, целе-
сообразность, разумность, добросовестность, нравственность, 
свойства, придаваемые указанным понятиям конкретными 
субъектами, в том числе и судьями, зависят от внутренних 
представлений самих субъектов. Значительную роль при этом 

играет профессиональное правосознание отдельного судьи, 
поскольку лишь после процедуры оценки конкретной ситуации 
можно сделать вывод о правомерности применения оценочной 
нормы к конкретному индивидуальному явлению. Представля-
ется, что для установления пределов усмотрения в процессе 
придания смысла оценочным понятиям следует использовать 
и существующие правила толкования норм права. Толкование 
норм права это процесс, который имеет место в том случае, 
когда необходимо установить смысл нормативных установле-
ний. В результате толкования правовых норм формулируются 
дискриптивные (описывающие, информативные) суждения 
о правовых предписаниях, их содержании и действии. Сово-
купность приемов и способов толкования права могут служить 
средством наделения оценочного понятия смыслом соответ-
ствующим индивидуальной ситуации.

Итак, правовые пределы усмотрения суда в процессе при-
дания смысла оценочным понятиям формируются с помощью 
определенного юридического механизма применения данных 
понятий. С его помощью происходит выявление судом имею-
щихся признаков оцениваемого понятия, ограничивающих 
область применения усмотрения судом. Эти признаки могут 
содержаться в легальных правовых дефинициях, отраженных 
в нормативных правовых актах; судебных правовых дефини-
циях, выраженных в судебных актах, в том числе в правовых 
позициях судов. В принципе, оформление правовых позиций 
в качестве самостоятельного источника права не противоречит 
духу Конституции РФ, и только углубляет содержание гарантий 
принципа независимости суда и разделения властей.

__________
1 См.: Григорьева Т. А. Развитие коллективных форм защиты права в отече-

ственном цивилистическом процессе // Цивилистический процесс: основные про-
блемы и тенденции развития. Саратов,  2012. C. 115–118.

2 Решетникова И. В. Практика применения Арбитражного процессуального ко-
декса РФ: практическое пособие. М.: Юрайт, 2012. C. 132.

3 Березин А. А. Пределы правоприменительного усмотрения: дис. ... канд. 
юрид. наук. Н. Новгород, 2007. C. 123.

4 Лукьяненко М. Ф. Усмотрение как способ применения оценочных понятий 
гражданского права. М.: Норма, 2009. C. 136.

5 Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2008. № 2.

Д. А. Плотников*

О СООТНОШЕНИИ ПУБЛИчНО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ  
В РАмКАХ ГРАЖДАНСКОГО  

И АДмИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

21 мая 2013 г. Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации приняла в первом чтении про-
ект федерального закона № 246960–6 «Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации»1. Данным 
законопроектом предусматривается реформа рассмотрения 
публично-правовых споров, суть которой сводится к исключе-
нию из ГПК РФ дел, рассматриваемых в порядке производства 
по делам, возникающим из публичных правоотношений. В свя-
зи с чем среди ученых и практиков развернулась дискуссия об 
отраслевой принадлежности рассмотрения публично-правовых 
споров.

Первая группа авторов придерживается позиции о необ-
ходимости специализации судей, а не судов по рассмотрению 
публичных споров2.

Представители второго направления исходят из того, что 
в России, как в и других странах (Франция, Германия, Италия, 
Австрия, Украина и др.), необходимо создать систему админи-
стративных судов3.

Третья группа авторов высказывается за принятие 
административно-процессуального кодекса, на основе которо-
го будут рассматриваться как административно-правовые кон-
фликты, так и административные правонарушения4.

Несмотря на критические замечания относительно от-
раслевой принадлежности, автор исходит из необходимости 
выделения в системе видов гражданского производства про-

* Плотников Дмитрий Александрович, старший преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Вятского государственного гуманитарного универ-
ситета.
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изводство по делам, возникающим из публичных правоотно-
шений. Сохранение рассмотрения публично-правовых споров 
в рамках гражданского судопроизводства обусловлено рядом 
факторов.

Первое, на что следует указать – это то, что любая рефор-
ма должна быть обусловлена объективными причинами. Од-
нако правоприменительная практика, статистические данные 
говорят в целом об эффективности рассмотрения публично-
правовых споров именно в рамках гражданского процесса. 
Кроме того, в пояснительной записке к Кодексу административ-
ного судопроизводства выглядит странным то обстоятельство, 
что законодатель предлагает конструирование рассмотрения 
публично-правовых споров по аналогии с нормами ГПК РФ, 
использование понятийного аппарата гражданского процессу-
ального законодательства (административный истец, ответчик, 
административное исковое заявление). Вероятно, в данном 
случае налицо неудачное введение частноправовых опреде-
лений в публично-правовой понятийный аппарат5. Это, в свою 
очередь, дает основание утверждать, что порядок рассмотре-
ния таких споров является эффективным именно в граждан-
ском судопроизводстве.

Во-вторых, опыт стран бывшего СССР (прежде всего – 
Украины) показывает ряд проблем при рассмотрении таких 
дел в рамках административного судопроизводства. Речь идет 
о такой проблеме как невозможность реализовать право на 
судебную защиту в связи с невозможностью определения под-
ведомственности. Принятие Кодекса административного су-
допроизводства может привести к вышеуказанной проблеме. 
Однако по ГПК РФ, в случае возникновения у суда сомнения 
в определении вида гражданского судопроизводства, послед-
ний имеет право только вынести заявление об оставлении 
без движения, но не отказать в принятии искового заявления. 
Однако и с учетом таких льготных норм при рассмотрении 
публично-правовых споров судебная практика говорит о том, 
что суды сталкиваются с определением надлежащего вида 
гражданского судопроизводства. Указанные проблемы еще 
в большей степени усилятся при принятии кодекса админи-
стративного судопроизводства.

В-третьих, позиция законодателя о введении админи-
стративного судопроизводства, по нашему мнению, является 
не во всем продуманной. Это находит выражение в том, что 
публично-правовые споры имеют место не только в граждан-
ском, но и арбитражном процессе. Следовательно, если выво-
дить дела публичного производства из гражданского судопро-
изводства, то аналогичное действие следует произвести и в от-
ношении дел публичного производства в рамках арбитражного 
судопроизводства. Однако проектом Кодекса административ-
ного судопроизводства это не предусматривается. Более того, 
на сегодняшний день не подготовлены и иные проекты изме-
нений, направленные на создание единообразной позиции 
относительно публично-правовых споров в цивилистическом 
процессе.

В-четвертых, считаем, что по такому критерию как отрас-
левая принадлежность публично-правовые споры входят в ка-
тегорию гражданского дела. Однако некоторые ученые счита-
ют, что в публичном производстве нет защиты субъективного 
гражданского права. Вместе с тем, такая позиция не совсем 
верная, так как обращение гражданина или юридического лица 
по большинству дел преследует защиту именно субъективного 
гражданского права. Например, орган местного самоуправле-
ния, отказывая в постановке на учет гражданина в качества 
нуждающегося, фактически нарушает его право на жилище, 
предусмотренное Жилищным кодексом РФ.

Таким образом, рассмотрение публично-правовых споров 
в рамках гражданского процесса обеспечивает более гибкий 
механизм по восстановлению и защите нарушенных прав граж-
дан и юридических лиц.

__________
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: [Проект № 246960–6]. Режим доступа [«Консультант Плюс»]. Загл. 
с экрана.

2 Бахрах Д. Н. Этапы становления административного судопроизводства в Рос-
сии // Российский юридический журнал. 2008. № 1. C. 120; Гришина Я. С. Создание 
специализированных судов: проблемы и недостатки // Цивилист. 2007. № 4. C. 84.

3 Дерновой В. Б. Развитие системы административной юстиции в Российской 
Федерации // Российская юстиция. 2005. № 4. C. 2–11; Старилов Ю.Н. К вопросу 

о новом понимании административной юстиции // Известия вузов. Правоведение. 
2000. № 2. C. 101–114.

4 Бадмаев А.А., Сагиндыкова А.Н. О понятии административного судо-
производства // Российский юридический журнал. 2008. № 3. C. 63; Хаманева 
Н. Ю. Административно-правовые споры: проблемы и способы их разрешения // 
Государство и право. 2006. № 11. C. 13; Барсукова В. Н. Проблемы структуры Осо-
бенной части Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. C. 21; Алехин Д. Е. Производство по 
делам, возникающим из публичных правоотношений: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2004. C. 6.

5 Минашкин А. В. Некоторые процессуальные особенности рассмотрения су-
дами общей юрисдикции споров, возникающих из публично-правовых отношений // 
Законодательство и экономика. 2003. № 4.

Т. С. Сардарян*

ПРАВО НА ИСК ПО ДЕЛАм О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй

Конституция Российской Федерации в ст. 16 гарантирует 
каждому гражданину судебную защиту его прав1. Указанное по-
ложение в полной мере относится и к потребителям, поэтому 
нашло своё отражение в ст. 17 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-I «О защите прав потребителей»2.

Говоря про право на иск по делам о защите прав потреби-
телей, необходимо отличать данную категорию дел от иных, 
сходных с ними. Так, в частности, Гражданский Кодекс РФ 
в ст. 1095 регламентирует, что вред, причиненный жизни, здо-
ровью или имуществу гражданина либо имуществу юридиче-
ского лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных 
недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие 
недостоверной или недостаточной информации о товаре (ра-
боте, услуге), подлежит возмещению продавцом или изгото-
вителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим 
услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состо-
ял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Тем 
самым предоставляя право требовать от продавца (исполни-
теля, изготовителя) товара (работы, услуги) возмещения вре-
да юридическому лицу3. Т.о. данная категория дел относиться 
к сфере защиты прав потребителей не может, так как согласно 
преамбуле Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 
прав потребителей» потребителем является гражданин, имею-
щий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 
приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности.

Как правило, иски, предъявляемые в защиту нарушенных 
прав потребителей, рассматриваются в рамках гражданского 
судопроизводства. В тех случаях, когда нарушение прав потре-
бителей явилось результатом преступных действий, иск может 
быть рассмотрен и в уголовном процессе.

Установленные Конституцией РФ и Законом РФ «О защите 
прав потребителей» право потребителя на судебную защиту 
реализуется в возможности получения защиты нарушенных 
субъективных прав в исковой форме в предусмотренном про-
цессуальном порядке.

В связи с тем, что в теории гражданского процессуального 
права и законодательстве РФ в различных значениях употре-
бляются термины «иск», «право на иск», «право на судебную 
защиту», представляется необходимым предоставить четкое 
определение такого понятия, как прав она иск в делах по за-
щиту прав потребителей.

Можно выделить следующие существующие в науке граж-
данского процессуального права концепции:

1. Право на иск понимается в двух самостоятельных аспек-
тах: как право на предъявление иска (процессуальный аспект) 
и право на удовлетворение иска (материально-правовой 
аспект)4.

2. Под право на иск понимается право на обращение за су-
дебной защитой, право на предъявление иска5.

3. Последняя концепция, согласно которой под правом на 
иск понимается два правомочия: право на обращение к суду, 
т.е. право на предъявление иска, и право на получение судеб-
ной защиты, т.е. право на удовлетворение иска6.

* Сардарян Татевик Сейрановна, преподаватель кафедры гражданско-
правовых дисциплин Балаковского филиала Саратовской государственной юриди-
ческой академии.
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Представляется наиболее полной, завершенной и обосно-
ванной именно последнее положение.

Важно отметить, что оба правомочия, а именно: право на 
предъявление иска и право на удовлетворение иска входят 
в единство понятия право на иск. Вместе с тем они относитель-
но самостоятельно определяют условия (предпосылки) возник-
новения и осуществления этих полномочий.

Вместе с тем в научной литературе вопрос о юридиче-
ской природе права на обращение в суд за судебной защитой 
и условиях возникновения этого права является весьма дис-
куссионным.

Так, одни ученые рассматривают право на обращение за 
судебной защитой как присущее субъективному материаль-
ному праву правомочие принудительного его осуществления 
посредством судебной или иной юрисдикционной деятельно-
сти (Н. И. Авдеенко, А. К. Сергун и др.).  Другая группа ученых 
исходит из того, что право на обращение за судебной защитой 
представляет собой проявление гражданско-процессуальной 
правоспособности (М. А. Гурвич¸ В. Н. Щеглов и др.). Кроме 
того, имеет место и точка зрения, согласно которой право 
на обращение за судебной защитой и обязанность осуще-
ствить процессуальную деятельность по судебной защите 
охватывается своеобразным правоотношением, выражаю-
щим юридические отношения личности и государства, и по-
является у соответствующих лиц одновременно с возник-
новением гражданской процессуальной правоспособности 
(Р. Е. Гусакян)7.

Однако представляется верным точка зрения, согласно 
которой право на обращение в суд за судебной защитой по 
конкретному гражданскому делу является субъективным граж-
данским процессуальным правом, которое возникает у заин-
тересованного лица при наличии указанных в законе обстоя-
тельств, именуемых в гражданско-процессуальной литературе 
предпосылками права на предъявление иска.

Нельзя не согласиться с позицией М. А. Викут, согласно ко-
торой процессуальное право на судебную защиту не могло бы 
выполнить своей роли, если бы его содержание ограничива-
лось только правом обращения за судебной защитой. Право на 
обращение в суд является лишь первоначальным проявлени-
ем процессуального права на судебную защиту, его составной 
частью, для эффективной судебной защиты заинтересован-
ному лицу должна быть предоставлена возможность пользо-
вания всеми предусмотренными законом процессуальными 
средствами защиты8.

Также представляется верным отметить и то обстоятель-
ство, что суды, призванные в силу ст. 18 Конституции РФ обе-
спечивать права и свободы человека и гражданина, должны 
при применении норм, направленных на защиту прав потреби-
телей, правильно с учетом указанных обстоятельств понимать 
смысл этих норм, не только имеющих целью восстановление 
в полном объеме прав потребителя, но и действующих в ка-
честве превентивной меры, заставляющей организацию (ин-
дивидуального предпринимателя) исключить нарушение прав 
потребителей, а если оно допущено – восстановить права 
в добровольном порядке9.

__________
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // Российская газета. 

1993. № 273.
2 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 

1992. № 3, ст. 140. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. 
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4 См.: Гурвич М. А. Право на иск. C. 178.
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Е. В. Сергеева*

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОБЛюДЕНИя СРОКОВ  
КАК ГАРАНТА КОНСТИТУцИОННЫХ ПРАВ ЛИчНОСТИ

Одним из наиболее важных источников для каждой от-
расли права является Конституция Российской Федерации, 
которая была принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года. Конституция РФ стала основным законом страны, 
обладающий высшей юридической силой, а ее нормы имеют 
прямое действие.

Практическое значение прямого действия Конституции РФ 
состоит в том, что у гражданина непосредственно на основе 
конституционных норм возникают права. В случае, если есть 
нарушение права или законного интереса гражданин имеет 
право обратиться в суд, ссылаясь на положения Конституции 
РФ. Суд не вправе отказать в рассмотрении дела, обосновы-
вая это лишь тем, что нет нарушенной нормы иных норматив-
ных актов.

Таким образом, прямое действие основного закона РФ 
означает, что любой субъект российского права имеет гаранти-
рованную возможность защитить свое право путем обращения 
в различные государственные органы, использую в качестве 
основы для разрешения конкретных дел нормы, закрепленные 
в Конституции РФ .

Прямое действие Конституции РФ означает, что уста-
новленные ею нормы, принципы используются прямо и не-
посредственно при регулировании конкретных отношений, 
не требуется принятия дополнительных нормативных актов. 
В применении Конституции РФ не может быть отказано под 
предлогом отсутствия федерального закона, иного норматив-
ного акта, призванного определить порядок действия соответ-
ствующей конституционной нормы.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции РФ определено, 
что Конституция Российской Федерации имеет высшую юри-
дическую силу, прямое действие и применяется на всей терри-
тории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации1.

Высшая юридическая сила Конституции РФ определя-
ется степенью ее обязательности. Соблюдать Конституцию 
должны все органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и их объедине-
ния (ч. 1 ст. 15). Ее нарушение признается правонарушением, 
а виновные лица в зависимости от тяжести содеянного привле-
каются к различным видам ответственности. Строгое и точное 
соблюдение Конституции – это наивысшая норма поведения 
для всех субъектов права.

Конституция РФ содержит ряд конституционных принци-
пов, среди которых есть принцип гарантированной судебной 
защиты прав и свобод.  Данный принцип закреплен в ст. 46 
Конституции РФ.

Основной идеей данного принципа является то, что каждо-
му гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Вопросы реализации международно-правовых норм и ак-
тов в судебной практике имеют особую актуальность, так как 
суды являются главными гарантами обеспечения законности 
в обществе. В свою очередь в России, как и в других демокра-
тических государствах, право на судебную защиту относится 
к основным, неотчуждаемым правам и свободам личности, ко-
торое признается и гарантируется согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии 
с Конституцией РФ. Это конституционное право предполага-
ет и право на доступ к правосудию, которое должно отвечать 
требованиям справедливости и обеспечивать эффективное 
восстановление в правах, и право на независимый и беспри-
страстный суд как необходимое условие справедливого право-
судия2.

Каждый вправе в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации обращаться в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпа-
ны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой 
защиты.

* Сергеева Екатерина Владимировна, аспирант кафедры гражданского процес-
са Саратовской государственной юридической академии.
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Право на судебную защиту относится к основным, неотчуж-
даемым правам и свободам человека; в Российской Федера-
ции оно признается и гарантируется согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации (ч. 1 и ч. 2 ст. 17 Кон-
ституции РФ).

Данное конституционное право предполагает и право на 
доступ к правосудию, которое должно отвечать требованиям 
справедливости и обеспечивать эффективное восстановле-
ние в правах, и право на независимый и беспристрастный суд 
как необходимое условие справедливого правосудия:  Со-
гласно Конституции Российской Федерации правосудие 
в Российской Федерации осуществляется только судом (ста-
тья 118, часть 1), все равны перед законом и судом (статья 
19, часть 1), судьи независимы и подчиняются только Консти-
туции Российской Федерации и федеральному закону (статья 
120, часть 1), судопроизводство осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон (статья 123, часть 3), 
суд либо создается в силу прямого конституционного пред-
писания (статьи 118, 125–127), либо учреждается на основе 
федерального конституционного закона (статья 128, часть 3); 
в случаях, предусмотренных федеральным законом, судопро-
изводство осуществляется с участием присяжных заседате-
лей (статья 123, часть 4).

 Правосудие должен осуществлять только тот суд и тот су-
дья, к ведению которых законом отнесено рассмотрение кон-
кретного дела, при этом рассмотрение дел должно осущест-
вляться законно установленным, а не произвольно выбранным 
составом суда, – согласно статье 47 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации никто не может быть лишен права на 
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 
которых оно отнесено законом3.

Излагая суть данного принципа необходимо соотнести его 
с понимаем сроков, которые установлены гражданским про-
цессуальным законодательством, поскольку это затрагивает 
права и свободы человека и гражданина. Понимает срока тес-
но переплетается с понимаем разумности срока.

Статья 2 ГПК РФ установила, что суд общей юрисдикции 
обязан правильно и своевременно рассмотреть и разрешить 
гражданское дело по существу. Данная норма сообразуется 
с требованием п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г, согласно которой «каж-
дый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях 
... имеет право на справедливое и публичное разбирательство 
дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона...»4.

До принятия Федерального закона от 30 апреля 2010 г. 
№ 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок»5 в Российской Федерации отсутство-
вал механизм защиты права на судопроизводство в разумный 
срок. В 1998 г. Российская Федерация ратифицировала Кон-
венцию о защите прав человека и основных свобод6 (да-
лее – Конвенция) и тем самым приняла ряд международных 
обязательств, вытекающих из Конвенции.  Вместе с тем ра-
нее в российском законодательстве отсутствовали положе-
ния, прямо предусматривающие возможность компенсации 
вреда, причиненного затягиванием сроков при рассмотрении 
дел судами, что являлось законодательным пробелом, нали-
чие которого приводило к нарушению конституционных прав 
граждан. Этот пробел с учетом необходимости скорейшей ре-
ализации международно-правовых обязательств Российской 
Федерации, вытекающих из Конвенции, и предоставления 
Российской Федерацией эффективного средства правовой за-
щиты от нарушений, связанных с нарушением права на судо-
производство в разумный срок, был устранен путем введения 
специального законодательного регулирования. В результате 
были приняты Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-
ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок»7.

Как правило, суды общей юрисдикции вынуждены выхо-
дить за пределы отведенного законом времени вследствие 
следующих обстоятельств8:

1) использования сторонами состязательных и диспозитив-
ных правомочий (например, заявление ходатайств об истребо-
вании и исследовании дополнительных доказательств).

Данную проблему следует разрешать с учетом ч. 2 ст. 57 
ГПК РФ и отказывать в удовлетворении ходатайства, если оно 
является необоснованным. Как подчеркнул Пленум Верховно-
го Суда РФ в Постановлении от 24 июня 2008 г. № 11 «О под-
готовке гражданских дел к судебному разбирательству»9, хода-
тайство об оказании содействия в собирании и истребовании 
доказательств должно отвечать требованиям ч. 2 ст. 57 ГПК 
РФ. Согласно же указанной норме в ходатайстве об истребова-
нии доказательства должно быть обозначено доказательство, 
а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть 
подтверждены или опровергнуты этим доказательством, ука-
заны причины, препятствующие получению доказательства, 
и место нахождения доказательства. Необоснованное хода-
тайство должно быть отклонено судьей;

2) появления факторов, не зависящих ни от воли органа 
правосудия, ни от субъективно заинтересованных субъектов 
(смерть гражданина или реорганизация юридического лица, 
если допускается правопреемство, невозможность рассмотре-
ния данного дела до разрешения другого в порядке граждан-
ского, уголовного или административного производства, назна-
чения учреждениями опеки и попечительства обследования 
условий жизни по делам, затрагивающим права детей).

Разрешение указанных проблем исчисления и применения 
процессуальных сроков в гражданском процессе будет способ-
ствовать своевременному рассмотрению и разрешению граж-
данского дела.

Предметом рассмотрения ЕСПЧ все чаще становятся за-
явления граждан о нарушении сроков защиты прав и свобод, 
несоблюдении разумных сроков разбирательства гражданских 
конфликтов российскими судами. Реализуя нормы и принципы 
Европейской Конвенции и исполняя постановления ЕСПЧ, рос-
сийские законодатели внесли ряд существенных изменений 
и дополнений в ГПК РФ.

Новеллы затронули вопросы разумных сроков разрешения 
гражданских дел и ответственности государства за нарушение 
разумных сроков в соответствии с ФЗ от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ. 
Совершенствование гражданской процессуальной ответствен-
ности поможет реализовывать судопроизводство в установ-
ленные сроки.

Считаем, что для этого необходимо тексте ГПК РФ должно 
быть определено понятие разумности процессуальных сро-
ков. Оптимальность процессуальных стандартов проверяется 
учеными с привлечением данных судебной практики, а следо-
вательно в дальней проявится в законодательных поправках. 
Таким образом, Конституция РФ является правовой основой 
в понимании такой гражданской процессуальной категории как 
разумный срок.
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Е. ч. Сторожкова*

О ПРОБЛЕмАХ ПРАВОПРИмЕНЕНИя ГРАЖДАНСКОГО ИСКА  
В УГОЛОВНОм ПРОцЕССЕ

Правовой механизм по применению гражданского иска 
в уголовном процессе несовершенен, несмотря на то, что уго-
ловное процессуальное законодательство в недавнем време-
ни было реформировано.

Большинство учёных являются сторонниками сохранения 
данного института в уголовном процессе, несмотря на пробле-
мы правового регулирования гражданского иска, возникающие 
при применении норм уголовно процессуального законода-
тельства. В подтверждении своих взглядов по данному вопро-
су учёные в основном ссылаются на принцип процессуальной 
экономии времени при восстановлении прав потерпевших от 
преступления1. Однако не все исследователи разделяют дан-
ное мнение российских процессуалистов.

Подвергая критике точку зрнения В. М. Борзова2, о несовме-
стимости гражданского иска в уголовном процессе, И. Н. По-
меранцев и М. С. Белоковыльский отмечают, что реально су-
ществующее проблемы правоприменения гражданского иска 
в уголовном процессе не носят неустанимого, системного ха-
рактера и в целом были преодолены в УПК РФ 2001 г.3 Позво-
лим себе не согласиться с данной позицией. В УПК РФ не со-
держится норм, регламентирующих следующие положения: 
1) увеличение или уменьшение размера исковых требований, 
признание иска, заключение мирового соглашения; 2) рассмо-
трение гражданского иска в случае прекращения дела за при-
мирением сторон (ч. 4 ст. 213, ч. 10 ст. 246, ч. 2 ст. 306 УПК); 
3) об обеспечении гражданского иска.

Несовершенство теоретического понятия гражданского 
иска в уголовном процессе, а так же уголовно-процессуальных 
норм, регламентирующих его применение, порождает ряд про-
блем в судебной практике.

С точки зрения В. П. Божьева гражданский иск в уголовном 
процессе представляет собою не результат механического 
слияния (совмещения) двух форм судопроизводства, а вы-
текает из уголовного дела. Поэтому прекращение уголовного 
дела по расследованию преступления автоматически вызы-
вает прекращение производства по гражданскому иску4. По 
нашему мнению отношения по возмещению вреда, причинён-
ного преступлением по своей природе являются гражданско-
правовыми, данный вред сам по себе вместе с прекращением 
уголовного дела, например за примирением сторон, ни куда 
не исчезает, в связи с чем, потерпевший не теряет права по за-
щите своих нарушенных прав и законных интересов в рамках 
гражданского процесса. Признание возмещение ущерба и ком-
пенсацию вреда, причинённого преступлением гражданско-
правовым правоотношением, устранило бы много существую-
щих в настоящее время пробелов института гражданского иска 
в уголовном процессе.

Так, отпала бы необходимость в предложении о расши-
рении предмета гражданского иска в уголовном процессе, 
например по мнению В. Г. Даева в рамках гражданского иска 
возможно заявлять требования о лишении родительских прав, 
о признании сделки недействительной при совершении пре-
ступлений5.

О недопустимости расширения предмета гражданского 
иска высказывается В. Горобец подчеркивая, что следствен-
ные работники на стадии предварительного расследования за-
частую не принимают должных мер по обеспечению граждан-
ского иска, стремясь быстрее передать дело на рассмотрение 
и разрешение суда. В свою очередь, судьи нередко не уделяют 
должного внимания досудебной подготовке обеспечения раз-
бирательства гражданских исков, рассматривая их как нечто 
второстепенное относительно обвинения6. Н. Н. Неретин пра-
вильно отмечает, что судьи часто предпочитают передавать 
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сложный по доказыванию и расчетам гражданский иск на рас-
смотрение своему коллеге, более привычному к сложности 
категорий гражданского законодательства, в порядке граждан-
ского судопроизводства. Расширение же оснований граждан-
ского иска в уголовном процессе лишь усложнит работу сле-
дователей и судей, что в еще большей степени отрицательно 
скажется на ее качестве7.

Следует согласиться с И. Н. Померанцевым и М. С. Бело-
ковыльским, что подсудимый, дабы реализовать свое право на 
рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного раз-
бирательства a priori, вынужден признавать любой, пусть даже 
самый необоснованный, иск потерпевшего, к примеру явно за-
вышенный иск о компенсации морального вреда. Указанный 
вывод противоречит принципу справедливости не только как 
принципу гражданско-правовому, но и как принципу уголовно-
процессуальному: лишение обвиняемого уголовно-правовых 
и уголовно-процессуальных льгот, которые он получает, хода-
тайствуя о рассмотрении его дела в особом порядке, лишь по-
тому, что он полностью или частично возражает против явно 
необоснованного иска, входит в конфликт с принципом спра-
ведливого судебного разбирательства, закрепленным в п. 1 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод8.

Следует заметить, что в судебной практике вызывает труд-
ность определения гражданского истца. В. П. Божьев отмечает, 
необходимо учитывать, что только посредством тщательного 
анализа в каждом случае установленного той или другой нор-
мой УК РФ состава преступления следователь или судья могут 
сделать правильный и обоснованный вывод о конкретных по-
следствиях преступления. Именно с этим законом связывается 
принятие решения о признании лица гражданским истцом в уго-
ловном процессе, а затем и рассмотрение его иска и разреше-
ние.

Игнорирование изложенных требований может приводить 
к ошибкам на практике, прежде всего путем необоснованного 
расширения круга гражданских истцов. Достаточной иллюстра-
цией тому могут быть, в частности, ошибки, допускаемые по 
делам о взяточничестве. Объясняются они главным образом 
тем, что среди некоторой части специалистов существует мне-
ние, что взяткодатель может быть признан потерпевшим, если 
дача взятки была следствием вымогательства. Забвение норм 
уголовного закона, который не учитывал и не может учитывать 
такое «последствие», как «причинение вреда» взяткодателю, 
является причиной ошибок 9.

По мнению С. Ф. Воронцовой избежать необходимости 
одновременного инициирования двух процессов в граждан-
ском и уголовном порядке позволит согласование соответ-
ствующих норм в гражданско-процессуальном и уголовно-
процессуальном законодательстве10. Однако по нашему 
мнению, принципиальное различие между уголовным и граж-
данским процессами диктует необходимость рассмотрение 
требований о возмещении ущерба и компенсации морального 
вреда, причинённого преступлением только в рамках граждан-
ского процесса, что позволит устранить пробелы и проблемы 
существующие в настоящее время при рассмотрении граждан-
ского иска в уголовном процессе.
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КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ СОСТяЗАТЕЛЬНОСТИ,  
ДИСПОЗИТИВНОСТИ И ПРОцЕССУАЛЬНОй АКТИВНОСТИ СУДА  

И СТОРОН В ГРАЖДАНСКОм ПРОцЕССУАЛЬНОм ПРАВЕ

В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Фе-
дерации, каждому гарантируется судебная защита его прав 
и свобод.

В настоящее время в российском обществе достаточно 
остро стоит вопрос реальной защиты прав, свобод и охраняе-
мых законном интересов граждан и организаций, провозгла-
шённых Основным законом страны, которые участвуют в граж-
данском процессе, прежде всего, в качестве сторон.

На разных этапах совершенствования гражданской про-
цессуальной формы, соотношение принципов состязательно-
сти и диспозитивности процесса, с одной стороны, и принципа 
активной роли суда с другой, существенно изменялось.

Как отмечал А. Ф. Клейнман, до судебной реформы 
1864 года в русском гражданском процессе… сохранились 
остатки следственного начала»1. Но унифицированного под-
хода относительно содержания и значения принципов состяза-
тельности и диспозитивности, роли суда в процессе, не наблю-
далось в юридической литературе того времени.

Однако все же нельзя было не заметить общую тенден-
цию, сформировавшуюся в науке процессуального права – 
необходимость построения гражданского процесса на основе 
состязательности, дополненной правом суда на руководство 
процессом.

В советском гражданском процессе активность суда уста-
навливалась в пределах необходимых для достижения объек-
тивной истины и правильного применения закона, и исключи-
тельно в интересах правильного разрешения дела2.

В современный период, элемент судейского руководства 
гражданским процессом сохранен. Об этом свидетельствует 
ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, ч. 2 ст. 65, ч. 2 ст. 66 АПК РФ. В некоторых же 
случаях, в интересах соблюдения законности, суд обязан про-
являть активность в отношении контроля за осуществлением 
сторонами своих отдельных процессуальных правомочий – ч. 3 
ст. 68 ГПК РФ, ч. 4 ст. 70 АПК РФ, ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, ч. 5 ст. 49 
АПК РФ. Кроме того, данный тезис поддерживался и в Феде-
ральной целевой программе «Развитие судебной системы 
России» на 2007 – 2011 гг., о выделении двух взаимосвязанных 
элементов современной концепции состязательности граж-
данского (арбитражного) процесса  – активной деятельности 
участвующих в деле лиц по отстаиванию (доказыванию) своей 
позиции и активной роли суда в управлении и руководстве про-
цессом3.

Е. Чесовской полагает, что судейское руководство должно 
реализоваться в инициативных действиях суда, и не зависеть 
от волеизъявления лиц, участвующих в деле. Основанием же 
для проявления такой инициативы, является прямое указание 
процессуального закона, его смысл, либо возникшая в ходе 
рассмотрения дела необходимость, обусловленная задачами 
гражданского судопроизводства4.

Состязательности и равноправию сторон не противоре-
чит разумная активность суда, – считает А. Н. Бондарь. Суд 
должен располагать необходимыми полномочиями по обеспе-
чению справедливой процедуры судопроизводства, предпо-
лагающей принятие решений и совершение действий направ-
ленных на выравнивание процессуальных статусов сторон, 
а также на оказание содействия сторонам, когда одна из них 
неспособна в полной мере воспользоваться предоставлен-
ными ей правами и возможностями в гражданском или арби-
тражном процессе5.

А. И. Коновалова пишет следующее: «Подлинная состя-
зательность в значительной мере связана с процессуальным 
положением суда. Именно активное положение позволяет 
суду, не идя на поводу у субъективных требований сторон, 
разобраться полностью и всесторонне с делом и вынести 
решение, соответствующее интересам правосудия. Актив-
ность позволяет суду гарантировать равенство сторон, соз-
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дать им одинаковые возможности для реализации их прав 
и выполнения возложенных обязанностей». Автор считает, 
что в отличие от традиционного искового разбирательства 
в производстве по делам, возникающим из публичных пра-
воотношений, действие принципа процессуальной актив-
ности суда должен быть несравненно выше, чем в исковом 
процессе6.

С данной точкой зрения солидарна М. Е. Глазкова, – при 
рассмотрении таких дел суд обязан проявлять инициативу 
в выяснении обстоятельств, имеющих значение для правиль-
ного разрешения дела, и не может быть поставлен в зависи-
мость от активности сторон в процессе7.

В исследовании проблем процессуальной активности суда 
основательны аргументы О. П. Чистяковой. «Анализ содержа-
ния принципов диспозитивности состязательности и судеб-
ной (объективной) истины позволяет сопоставить активные 
полномочия суда с процессуальными правами участвующих 
в деле лиц. Такой подход даёт возможность выявить те кон-
кретные цели, которые преследовал законодатель, устанав-
ливая в каждом данном случае официальную обязанность 
суда, отдавая предпочтение ей, а не процессуальным правам 
сторон, или наоборот. Напротив, вне связи с процессуальны-
ми правами заинтересованных лиц невозможно правильно 
определить и обосновать необходимую степень активности 
суда в гражданском процессе. В связи с этим выявляется 
теоретическая несостоятельность концепций, направленных 
на обоснование самостоятельного принципа процессуальной 
активности суда»8.

Таким образом, вопрос об активности суда в состязатель-
ном процессе, все еще остается дискуссионным на пути раз-
вития науки гражданского процессуального права. Учёные-
процессуалисты не могут прийти к единому мнению в решении 
вопроса о должной степени судейской активности. Однако 
появляется все больше сторонников позиции о том, что пре-
валирование диспозитивных и состязательных правомочий 
сторон, не всегда способствует надлежащему осуществлению 
всех аспектов ст. 2 ГПК РФ, а для повышения судейской актив-
ности необходимо допускать исключения из принципа диспо-
зитивности9.

Действительно, в ряде случаев целесообразна активная 
позиция суда, проявление инициативны, поэтому судейская 
дискреция должна проявляться в активно-инициативных дей-
ствиях органа правосудия, что является условием для продук-
тивной деятельности всей судебной системы в современном 
гражданском процессе.
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Т. м. цепкова*

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя  
ПРЕДЪяВЛЕНИя ПРОКУРОРОм ИСКА  

В ЗАЩИТУ СОцИАЛЬНЫХ ПРАВ  
ГРАЖДАНИНА В КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВОм АСПЕКТЕ

Статья 46 Конституции Российской Федерации устанав-
ливает право каждого на судебную защиту его прав и свобод 
посредством обжалования решений и действий (или бездей-
ствия) органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и должностных 
лиц в суд1.

Гражданин, считающий, что его социальные права, сво-
боды и законные интересы в социальной сфере были нару-
шены, вправе обратиться с исковым заявлением в суд общей 
юрисдикции непосредственно либо через прокурора или ор-
ганы, уполномоченные подавать исковое заявление в защиту 
прав и законных интересов других лиц или неопределенного 
круга лиц.

Предъявление иска прокурором( представителем государ-
ственного органа, органа местного самоуправления) является 
более предпочтительным для гражданина (например, являю-
щегося представителем социально незащищенных слоев на-
селения), поскольку прокурор и органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления освобождены от обя-
занностей по уплате судебных расходов силу ч. 2 ст. 45, ч. 2 
ст. 46 ГПК РФ2, с учетом п. 9 и 19 ч. 1 ст. 333.36 Налогового 
кодекса РФ3.

Сведения о нарушении социальных прав граждан могут 
быть получены прокурором из различных источников: пись-
менных и устных заявлений, писем граждан, должностных лиц, 
публикаций в печати, сообщения в иных средствах массовой 
информации, из результатов проведенной прокурорской про-
верки4.

Обращение к прокурору могут быть индивидуальными (по-
данные гражданином или его представителем по просьбе граж-
данина, представителем общественной организации, трудово-
го коллектива) либо коллективными.

Обращения, содержащие сведения о нарушении законо-
дательства, прав граждан, могут быть получены в устном или 
письменной форме на личном приеме, по почте, факсимиль-
ной связи, телеграфу5.

Заслуживает внимания вопрос о едином наименовании 
документа, подтверждающего обращение гражданина к про-
курору. Следует ли именовать документ обращением или за-
явлением? В материалах судебной практики встречается наи-
менование данного документа как в качестве заявления, так 
и в качестве обращения6.

В связи с изложенными обстоятельствами следует конста-
тировать назревшую необходимость законодательного закре-
пления единого наименования документа, подтверждающего 
факт обращения гражданина к прокурору. Полагаю, что поня-
тие «обращение» и «заявление» являются нетождественными 
понятиями и требуют дифференциации. Согласно толковому 
словарю С. И. Ожегова под обращением следует понимать 
проявление отношения к кому –либо или чему-либо в поведе-
нии, поступках, призыв, речь или просьбу, обращенные к кому-
нибудь7, а заявление представляет собой письменную просьбу 
о чем-нибудь8.

Следовательно, обращение представляет собой волевой 
акт гражданина, проявляющийся в действии по подаче доку-
мента или по сообщению сведений о нарушении его социаль-
ных прав в прокуратуру. Обращение гражданина обладает со-
ответствующей документальной формой – фиксируется в виде 
письменного заявления или записывается прокурором со слов 
гражданина как заявление.

Учитывая приведенные различия данных понятий, полага-
ем, что ч. 1 ст. 45 ГПК РФ следует внести указание на обраще-
ние к прокурору с заявлением (которое может быть письмен-
ное или устное, но подлежащее письменному оформлению 
прокурором) и изложить в следующей редакции: «Указанное 
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ограничение не распространяется на заявление прокурора, 
основанием для которого является обращение к нему граждан 
с заявлением о защите нарушенных или оспариваемых соци-
альных прав».

Кроме того, в результате анализа материалов судебной 
практики выявлено, что к исковому заявлению, подаваемому 
прокурором в защиту интересов другого лица, прилагается 
также объяснение, составленное в письменной форме со слов 
обратившегося к прокурору гражданина и удостоверенное под-
писью гражданина.

Считаю, что в ст. 132 ГПК РФ следует внести указание на 
обязанность прокурора прикладывать к исковому заявлению 
письменное объяснение гражданина, обратившегося к проку-
рору за защитой социальных прав.

Таким образом, ст. 132 ГПК РФ будет выглядеть следую-
щим образом:

«Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому заявле-
нию

… заявление, подтверждающее факт обращения граждани-
на к прокурору о защите нарушенных или оспариваемых соци-
альных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых 
(служебных) отношений и иных непосредственно связанных 
с ним отношений; защиты семьи, материнства и детства; со-
циальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспе-
чение права на жилище в государственных и муниципальных 
жилищных фондах; охрана здоровья; включая медицинскую 
помощь; обеспечение права на благоприятную окружающую 
среду; образование;

письменное объяснение гражданина, содержащее сведе-
ния о нарушении социальных прав.

Заявление, подтверждающее факт обращения гражданина 
к прокурору о защите нарушенных или оспариваемых социаль-
ных прав, свобод и законных интересов, должно быть состав-
лено в письменной форме, содержать сведения о характере 
спорных социальных правоотношений, о предполагаемом пра-
вонарушителе и о фактах, свидетельствующих о нарушении 
социальных прав гражданина.

Объяснения гражданина, обратившегося к прокурору, со-
ставляется гражданином в письменной форме либо записыва-
ется прокурором со слов гражданина. Правильность объясне-
ния, составленного со слов гражданина. удостоверяется под-
писью гражданина (его законного представителя)»9.

Следует отметить, что прокурор обладает широкими пол-
номочиями по сбору и представлению в суд доказательств, 
подтверждающих обоснованность заявленных требований. на-
пример, в связи с поступившими в прокуратуру сообщениями 
о нарушениях законности прокурор может провести проверку. 
в ходе которой потребовать от руководителей и иных долж-
ностных лиц представления различных документов, материа-
лов. статических и иных сведений, проведения проверок и ре-
визий деятельности предприятий. организаций и подчиненных 
им должностных лиц, др.

Данные полномочия прокурор вправе реализовать до 
предъявления искового заявления в суд или после его приня-
тия к производству10.

Таким образом, указанные меры по доказыванию следует 
реализовывать до предъявления иска в суд, чтобы во-первых, 
убедиться в наличии или отсутствии правонарушения, во-
вторых, подготовить материалы, обосновывающие исковые 
требования.

Следовательно, предъявление социального иска прокуро-
ром является для гражданина более эффективным, поскольку 
прокурор сможет представить в суд вместе с заявлением се-
рьезные доказательства, свидетельствующие о фактическом 
нарушении социальных прав, выявленном в результате прове-
денных проверок или принятия иных мер прокурорского реа-
гирования.

__________
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ст. 445.
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. 

№ 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46, ст. 4532.
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. 

№ 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3824.
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А. В. чекмарева*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ СОСТяЗАТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ  

К СУДЕБНОмУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ

В последние годы гражданское судопроизводство под-
верглось существенной модернизации. Одно из направле-
ний его реформирования связано с отказом от следственной 
модели процесса и расширением состязательного начала. 
Основы состязательности установлены в ч. 3 ст. 123 Консти-
туции РФ и ст. 12 ГПК РФ, в которых отмечается объектив-
ность и беспристрастность суда, его руководящая роль в соз-
дании условий для всестороннего и полного исследования 
доказательств, установления фактических обстоятельств 
и правильного применения законодательства при рассмотре-
нии и разрешении дел.

Становление подготовки дела к судебному разбиратель-
ству как состязательного этапа судопроизводства началось 
с принятием в 2002 г. ГПК РФ. При подготовке дела к судебно-
му разбирательству состязательность проявляется в действи-
ях сторон по собиранию и предъявлению доказательств в суд. 
Каждый участник спора, используя предоставленные ему пра-
ва, отстаивает свою позицию, представляет сведения о фак-
тах, на основе которых суд устанавливает обстоятельства, 
имеющие значение для правильного рассмотрения и разре-
шения дела. В задачи суда входит распределение бремени 
доказывания, суд оказывает помощь и содействие сторонам 
в подготовке материалов доказывания, разъясняет права 
и обязанности. Обеспечению принципа состязательности спо-
собствуют: ознакомление с материалами дела, возможность 
делать выписки и снимать копии, заявлять ходатайства. Лица, 
участвующие в деле, обязаны непосредственно знакомить 
иных участников процесса с имеющимися доказательствами1. 
Обеспечивая принцип состязательности, судья при подготов-
ке дела к судебному разбирательству должен произвести 
такие действия, как вызов сторон, выяснение достаточности 
представленных доказательств, истребование доказательств, 
которые стороны или их представители не могут получить са-
мостоятельно. Задача судьи состоит в создании условий для 
полного и всестороннего исследования доказательственного 
материала, установления фактических обстоятельств дела2. 
Таким образом, ГПК РФ обозначил подготовку дела к судеб-
ному разбирательству как состязательную стадию, предусмо-
трев возможность сторонам активно участвовать в этом этапе 
судопроизводства. Интерес представляет природа действий 
сторон: следует ли рассматривать их как процессуальные 
права или как процессуальные обязанности? С одной сторо-
ны, действия этих субъектов процесса законодатель форму-
лирует в повелительной форме, которая обычно применяется 
для нормативного закрепления обязанностей. С другой сто-
роны, истец и ответчик руководствуются своими интересами, 
желанием или нежеланием активно участвовать в подготов-
ке дела к судебному разбирательству, тем более что никаких 
мер ответственности за отказ от участия в подготовке граж-
данского дела к разбирательству законодатель не предусма-
тривает. Так, ст. 35 ГПК РФ определяет это как право, а ст. 56 
ГПК РФ – как обязанность. На наш взгляд, необходимо четкое 
законодательное закрепление обязанности лиц, участвующих 
в деле, представления и раскрытия доказательств до начала 
судебного заседания, поскольку принцип состязательности 
предполагает не только собирание и представление необ-
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ходимых доказательств, но и их раскрытие перед другими 
участниками процесса.

Под раскрытием доказательств следует понимать дея-
тельность лиц, участвующих в деле по ознакомлению с до-
казательствами других лиц3. Однако порядок раскрытия до-
казательств, предусмотренный в ст. 149 ГПК РФ сводится 
к передаче сторонами или их представителями друг другу 
доказательств, обосновывающих требования и возражения. 
Истец уже на этапе возбуждения судопроизводства представ-
ляет исковое заявление с копиями по числу лиц, участвующих 
в деле, также зачастую к исковому заявлению истец прилага-
ет копии доказательств, обосновывающих фактические осно-
вания иска. Ответчик, будучи проинформированным о сути 
предъявленных к нему требований, должен представить 
письменные возражения на этапе подготовки дела к судебно-
му разбирательству.

Фактически речь идет не столько о праве, сколько об обя-
занности сторон сообщать суду все необходимые факты, име-
ющие значение для дела. На практике в большинстве случаев 
ответчик не желает участвовать в стадии подготовки дела: он 
не представляет доказательства, возражения, не является на 
беседу, а у суда отсутствуют механизмы воздействия на не за-
конопослушную сторону. В результате задуманный законода-
телем состязательный характер этапа подготовки дела теряет 
свой смысл. Интересен в этом случае опыт США, Великобри-
тании и других стран, где установлены сроки обмена состяза-
тельными документами, а также последствия несовершения 
этих действий. В этих странах, если ответчик не оспаривает 
факты, изложенные в исковом заявлении, они считаются при-
знанными. Если в состязательных документах не содержится 
ссылка на какие-то обстоятельства дела, то они не включа-
ются в предмет доказывания4. Схожие положения содержат-
ся и в АПК РФ. Так в соответствии со ст. 65 АПК РФ лица, 
участвующие в деле, должны раскрыть доказательства, на 
которые они ссылаются как на основание своих требований 
и возражений до начала судебного заседания или в пределах 
срока, установленного судом, если иное не установлено АПК. 
Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те до-
казательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, 
были ознакомлены заблаговременно. В случае если доказа-
тельства представлены с нарушением порядка и срока пред-
ставления доказательств, арбитражный суд вправе отнести 
на лицо, участвующее в деле и допустившее такое наруше-
ние, судебные расходы независимо от результатов рассмо-
трения дела. Представляется вполне обоснованной возмож-
ность установления данного правила и в гражданском судо-
производстве. На наш взгляд, необходимо внести в ГПК РФ 
норму о порядке, сроках раскрытия доказательств не только 
сторонами, но и другими лицами, участвующими в деле. Сле-
дует внести дополнение в ч. 1 ст. 57 ГПК в следующей редак-
ции: «Стороны и другие лица, участвующие в деле должны 
раскрыть доказательства перед судом и другими лицами, 
участвующими в деле, до начала судебного заседания. При 
отсутствии уважительных причин неисполнения этой обязан-
ности судья вправе отнести на сторону, допустившую такое 
нарушение, судебные расходы, независимо от того, в чью 
пользу состоялось решение суда». Полноценное раскрытие 
доказательств на этапе подготовки дела к судебному разби-
рательству будет способствовать правильному формулирова-
нию судьей предмета доказывания.

Проведенное нами в августе 2012 г. исследование в судах 
г. Саратова5 показало, что большинство респондентов (63,3 %) 
склонны полагать, что цель подготовки дела к судебному раз-
бирательству – обеспечение правильного и своевременного 
рассмотрения дела – не достигается ввиду нежелания сторон 
активно участвовать в процессе подготовки, обмениваться до-
казательным материалом. На вопрос о том, какие меры будут 
побуждать стороны к активному участию в подготовке дела 
к судебному разбирательству, были высказаны следующие 
предложения:

– меры ответственности сторон за непредставление дока-
зательств;

– меры ответственности за неявку сторон на беседу (пред-
варительное судебное заседание);

– пропаганда юридической грамотности среди населения.



192

Несмотря на законодательно закрепленную возможность 
активного участия сторон в подготовке дел к судебному раз-
бирательству, роль суда в собирании доказательств в некото-
рых случаях прямо предусмотрена законодательством. Так, 
в соответствии с ч. 1 ст. 272 ГПК судья при подготовке дела 
об усыновлении обязывает органы опеки и попечительства 
по месту жительства или месту нахождения несовершенно-
летнего ребенка представить в суд заключение об обоснован-
ности и о соответствии усыновления интересам усыновляе-
мого ребенка. При подготовке дела о признании гражданина 
безвестно отсутствующим судья должен выяснить, кто может 
сообщить сведения об отсутствующем гражданине, а также 
запросить об этом соответствующие организации, органы 
внутренних дел, воинские части. В соответствии со ст. 283 
ГПК, судья в порядке подготовки дела о признании граж-
данина недееспособным при наличии достаточных данных 
о психическом расстройстве гражданина назначает судебно-
психиатрическую экспертизу.

Анализ различных подходов к пониманию принципа 
состязательности позволяет сделать вывод о существую-
щем противоречии законодательства и правоприменения. 
С одной стороны, судья должен своевременно разрешить 
спор между сторонами, с другой – его действия при подго-
товке дела к судебному разбирательству сковываются пас-
сивностью сторон, нежеланием представлять необходимые 
доказательства. Кроме того, принцип состязательности 
не может считаться всеобъемлющим в связи со спецификой 
рассматриваемых дел.

Представляется, что выход из сложившейся ситуации сле-
дует искать и в направлении установления ответственности 
сторон за неявку на беседу, за непредставление доказательств, 
и в развитии примирительных процедур на этапе подготовки 
дела к судебному разбирательству6.

__________
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2 См.: Исаенкова О. В. Гражданский процесс: курс лекций / О. В. Исаенкова, 
А. А. Демичев. Саратов, 2009. C. 32.
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м. А. Шевченко*

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИмЕНЕНИя  
В ГРАЖДАНСКОм СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

ТЕХНИчЕСКИХ СРЕДСТВ  
ФИКСАцИИ ПРОцЕССУАЛЬНОй ДЕяТЕЛЬНОСТИ,  

ОСУЩЕСТВЛяЕмОй В РАмКАХ ПРАВОСУДИя

В настоящее время в соответствии с положениями ГПК 
РФ письменный протокол судебного заседания является един-
ственным средством фиксации процессуальной деятельности, 
осуществляемой в рамках правосудия. Аудиозапись и иные 
технические средства фиксации в контексте действующих по-
ложений ГПК РФ рассматриваются в качестве вспомогательно-
го средства процессуального оформления правоприменитель-
ной деятельности.

Часть 2 ст. 45, ч. 4 ст. 29 Конституции РФ закрепляет пра-
во каждого человека защищать свои права и свободы всеми 
не запрещёнными законом способами, свободно искать, по-
лучать, передавать, производить и распространять информа-

* Шевченко Маргарита Александровна, соискатель кафедры гражданского про-
цесса Саратовской государственной юридической академии, заместитель директо-
ра по юридическим вопросам ООО «Корс». 

цию любым законным способом. Согласно положениям ст. 123 
Конституции РФ, ст. 9 Федерального конституционного закона 
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе РФ»1 раз-
бирательство дел во всех судах открытое. Указанные базисные 
положения получили конкретную регламентацию в ГПК РФ.

Гражданское процессуальное законодательство допускает 
применение аудиозаписи в гражданском судопроизводстве. 
Положениями ч. 7 ст. 10 и ч. 4 ст. 158 ГПК РФ закреплено право 
лиц, участвующих в деле, и граждан, присутствующих в судеб-
ном заседании, фиксировать ход судебного разбирательства 
с помощью средств аудиозаписи.

По смыслу ч. 7 ст. 10 ГПК РФ разрешение суда для фикси-
рования хода судебного разбирательства с помощью средств 
аудиозаписи не требуется.

С одной стороны, рассматриваемое правило ст. 10 ГПК РФ 
является реализацией требований принципа гласности в граж-
данском процессуальном праве, создает юридические пред-
посылки для реального его обеспечения. С другой стороны, 
использование технических средств фиксации происходящего 
в судебном процессе при существовании действующей норма-
тивной основы представляется нецелесообразным ввиду сле-
дующего.

Автоматическая запись хода судебного разбирательства 
не закреплена в ГПК РФ в качестве официального способа 
фиксации гражданских процессуальных действий, имевших 
место в ходе судебного разбирательства. В силу этого, автома-
тическая запись хода судебного процесса не рассматривается 
действующим процессуальным законодательством в качестве 
средства доказывания наряду с письменными и веществен-
ными доказательствами. Указанные обстоятельства приводят 
к невозможности признания автоматически зафиксированных 
сведений о фактах (информации, «компьютерных данных»2) 
допустимыми доказательствами по гражданскому делу, на 
основании которых возможно установить наличие или отсут-
ствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рас-
смотрения и разрешения дела.

Для признания автоматической записи хода судебного раз-
бирательства в качестве относимого, допустимого и достовер-
ного доказательства, полученного в предусмотренном законом 
порядке, участнику процесса, использующему соответствую-
щее техническое средство фиксации, необходимо добиться 
отражения факта его использования в протоколе судебного 
заседания. Без этого возможность ссылки на данные автома-
тической записи, как на обоснование, к примеру, вносимых 
замечаний на протокол судебного заседания, практически от-
сутствует.

Кроме того, на практике судьи не наделяют каким-либо 
процессуальным значением техническую запись (аудиозапись) 
судебного заседания, в том числе, произведённую лицами, 
участвующими в деле, даже при фиксации в протоколе судеб-
ного заседания факта ее осуществления.

Подобная позиция некоторых должностных лиц судебных 
органов подтверждается данными обзора судебной практики 
по гражданским делам Пермского областного суда. Так, судьи 
Пермского областного суда констатируют отсутствие необхо-
димости в аудиопротоколировании хода судебного разбира-
тельства, поскольку считают достаточным ведение судом ру-
кописного протокола судебного заседания, указывая на то, что 
аудиозапись хода судебного разбирательства не заменит и не 
восполнит недостатков протокола3.

Вместе с тем, отсутствие в российском процессуальном за-
конодательстве правовых норм, регламентирующих примене-
ние автоматической записи хода судебного разбирательства, 
не должно осложнять принятие таковой записи в качестве до-
пустимого доказательства по гражданскому делу, предопреде-
лять юридическую силу подобного доказательства.

Учитывая указанное, полагаем необходимым внесение 
в ГПК РФ изменений, учитывающих потребности современных 
тенденций развития гражданского процессуального законода-
тельства, уровень развития средств коммуникационных и ин-
формационных технологий. Отсутствие в ГПК РФ правовой 
нормы, регламентирующей применение в гражданском судо-
производстве технических средств фиксации хода судебного 
разбирательства, негативно сказывается на обеспечении глас-
ности судебного разбирательства и, как указывалось выше, 
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приводит к невозможности признания фактических данных, 
полученных участниками процесса при помощи современных 
технических средств, в качестве допустимого доказательства 
по гражданскому делу.

В ГПК РФ не закреплен порядок приобщения технической 
записи хода судебного заседания, произведённой лицами, уча-
ствующими в деле, к протоколу судебного заседания, материа-
лам гражданского дела.

Если ч. 7 ст. 155 АПК РФ предоставляет возможность лицу, 
участвующему в деле, при подаче замечаний на протокол су-
дебного заседания приложить к замечаниям материальные 
носители проведённой лицом, участвующим в деле, аудио- 
и (или) видеозаписи судебного заседания, то действующее 
гражданское процессуальное законодательство, к сожалению, 
подобного положения не содержит.

В соответствии с ч. 3 ст. 184 ГПК РФ аудио- и видеозапись 
могут осуществляться по указанию суда для документирова-
ния хода производства судебного действия. В ч. 1 ст. 230 ГПК 
РФ отражена возможность использования и приобщения к про-
токолу заседания дополнительных средств фиксации хода су-
дебного процесса (стенографирования, средств аудиозаписи 
и иных технических средств), применяемых секретарем засе-
дания.

Между тем, порядок приобщения к протоколу судебного 
заседания автоматической записи хода судебного разбира-
тельства, произведённой лицами, участвующими в деле, как 
и правовой статус используемых ими технических средств, ГПК 
РФ не определен, что приводит к потере доказательственной 
ценности данных технической записи судебного процесса, не-
эффективности использования участниками процесса техни-
ческих способов фиксации гражданских процессуальных дей-
ствий.

Учитывая изложенное, представляется целесообразным 
дополнение положений ГПК РФ нормой, сходной с имеющейся 
в ч. 7 ст. 155 АПК РФ.

Процессуалисты, анализирующие практику применения 
положений ГПК РФ, регламентирующих порядок ведения про-
токола судебного заседания, указывают на необходимость 
введения в российское судопроизводство технологического 
обеспечения фиксации хода судебных заседаний4, предлагая 
отличные друг от друга модели оформления правопримени-
тельной деятельности. К примеру, А. В. Гусев считает целесоо-
бразным улучшить качество протокола, обеспечив его полноту 
и достоверность принятием норм, обязывающих суды вести 
звукозапись параллельно с протоколированием судебного про-
цесса5. Другие учёные выступают за введение технических 
средств фиксации процессуальных действий, осуществляемых 
в рамках гражданского судопроизводства, в качестве нового 
способа фиксации процессуальных действий, заменяющего 
действующий способ протоколирования, не отвечающий тре-
бованиям ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, устанавливающей право каждого на справедливое су-
дебное разбирательство6.

Представляется рациональным закрепление в ГПК РФ 
технической записи хода судебного разбирательства (видео-
записи и (или) аудиозаписи) в качестве официального способа 
фиксации гражданских процессуальных действий, совершае-
мых в ходе судебного разбирательства, независимо от того, 
по чьей инициативе запись осуществляется: по инициативе 
суда или по требованию лица, участвующего в деле. Учитывая 
неудовлетворительное материально-техническое оснащение 
российских судов, необходимость осуществления значитель-
ных финансовых затрат на приобретение соответствующих но-
сителей информации для фиксирования судебного процесса 
техническими средствами, представляется целесообразным 
законодательное закрепление права применения участником 
процесса звукозаписывающей техники с одновременным воз-
ложением на инициатора технического оснащения автоматиче-
ской записи процесса.

Кроме того, независимо от избранного способа электрон-
ного протоколирования хода судебного разбирательства для 
обеспечения полноты фиксации совершаемых в ходе судеб-
ного разбирательства гражданских процессуальных действий 
в суде первой инстанции одновременно с произведением ау-
дио- или видеозаписи процесса должен составляться протокол 

судебного заседания, отражающий основные существенные 
моменты хода судебного процесса. Указанное представляется 
оптимальным и ввиду специфики технических методов фик-
сации аудиовизуальной информации, ознакомление с резуль-
татами которой при полном отсутствии ведения письменного 
протокола судебного заседания будет длительным, что, с точки 
зрения процессуальной экономии, представляется нецелесоо-
бразным.

В контексте указанного представляет интерес мнение 
С. А. Шейфера, полагающего, что протокол и приложения 
к нему (в рассматриваемом случае носитель информации, со-
держащий соответствующие информационные данные), не яв-
ляясь частями друг друга, составляют «комплексное доказа-
тельство, элементы которого взаимно дополняют и обогащают 
друг друга»7.

Аналогичной позиции придерживается и А. Н. Копьёв. Од-
нако, по его мнению, приложением является не техническая 
запись процессуальных действий, а протокол, содержащий не-
полное описание фактических данных8.

С ним солидарен В. П. Герасимов, наделяющий фонограм-
му (в рассматриваемом случае электронный документ) основ-
ным доказательственным значением и информационной цен-
ностью, считающий протокол документом, регистрирующим 
условия и методы применения звукозаписи9.

Учитывая характеристики технических методов фиксации 
информации (детализированость, объективность, точность 
и всесторонность фиксации информации), представляется 
возможным согласиться с мнением двух последних право-
ведов. При использовании технического способа фиксации 
гражданских процессуальных действий, протокол судебного 
заседания должен являться вспомогательным средством про-
цессуального оформления существенных моментов правопри-
менительной деятельности.

Указанное подтверждается положениями Федерального за-
кона РФ от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ, которым в ст. 155 и дру-
гие статьи АПК РФ внесены изменения10, вступившие в силу с 1 
ноября 2010 г. В соответствии с положениями новой редакции 
ч. 1 ст. 155 АПК РФ в ходе каждого судебного заседания ар-
битражного суда первой инстанции, а также при совершении 
отдельных процессуальных действий вне судебного заседа-
ния ведется протоколирование с использованием средств ау-
диозаписи и составляется протокол в письменной форме. При 
этом согласно ч. 2 ст. 155 АПК РФ протокол является допол-
нительным средством фиксирования данных о ходе судебного 
заседания. В силу ч. 6 ст. 155 АПК РФ материальный носитель 
аудиозаписи судебного заседания приобщается к протоколу11.

Как следует из приведенных положений АПК РФ, парал-
лельно с протоколированием хода судебного разбирательства 
в письменной форме арбитражные суды обязаны осущест-
влять протоколирование судебного процесса с использовани-
ем средств аудиозаписи, являющейся основным средством 
фиксирования сведений о ходе судебного заседания.

При использовании в гражданском судопроизводстве ана-
логично арбитражному процессу комбинированного способа 
фиксации гражданских процессуальных действий, в письмен-
ном протоколе судебного заседания должна быть сделана от-
метка об использовании технических средств записи хода су-
дебного разбирательства.

Процедура составления протокола заседания в данном 
случае должна быть упрощена. Так, при осуществлении про-
токолирования хода судебного разбирательства соответствую-
щими техническими средствами в протоколе должны фиксиро-
ваться не все события, происходящее в судебном заседании: 
в ходе судебного заседания в протокол вносятся сведения, 
перечисленные в ч. 2 ст. 229 ГПК РФ.

В ходе судебного заседания в протоколе должны фикси-
роваться и те процессуальные действия, которые признаются 
действительными только в случае закрепления их в письмен-
ной форме. К примеру, в протокол вносятся: записи о при-
знании сторонами обстоятельств, на которых другая сторона 
основывает свои требования или возражения, удостоверенные 
подписями сторон; сведения о предупреждении об уголовной 
ответственности переводчика за заведомо неправильный пе-
ревод, свидетелей за дачу заведомо ложных показаний и отказ 
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от дачи показаний, эксперта за дачу заведомо ложного заклю-
чения и т.п.

Распорядительные действия сторон, такие как: изменение 
истцом предмета, основания или размера исковых требований, 
полное или частичное признание иска ответчиком, на наш взгляд, 
также должны быть зафиксированы в письменном протоколе су-
дебного заседания независимо от избранного способа электрон-
ного протоколирования хода судебного разбирательства.

Кроме того, при осуществлении протоколирования хода 
судебного разбирательства соответствующими техническими 
средствами в протокол судебного заседания следует заносить 
то, что, по мнению участников процесса и суда, является необхо-
димым, существенным. К примеру, в ходе судебного заседания 
участником судебного разбирательства может быть обращено 
внимание суда на необходимость отражения в протоколе судеб-
ного заседания сведений, обстоятельств, которые, по его мне-
нию, имеют существенное значение для рассмотрения спора.

Все вышеперечисленные сведения должны вноситься 
в письменный протокол судебного заседания в той последо-
вательности, в какой совершались процессуальные действия 
с начала судебного разбирательства до принятия решения.

При осуществлении протоколирования хода судебного раз-
бирательства соответствующими техническими средствами 
материальные носители аудио- или видеозаписи должны при-
общаться к протоколу судебного заседания и являться неот-
ъемлемой его частью. Копии электронной записи хода судеб-
ного заседания могут быть изготовлены по письменному хода-
тайству участника судебного разбирательства за его счёт.

Вместе с тем, при выполнении предложенной концепции 
модернизации инфраструктуры судов в части обеспечения 
полной, детализированной, объективной и точной фиксации 
правоприменительной деятельности, необходимо учитывать 
существующие трудности внедрения в гражданское судопро-
изводство современных технических средств фиксации про-
цессуальной деятельности, осуществляемой в рамках право-
судия, в том числе, низкий уровень технического оснащения 
и материальной базы судов.

Сообразно указанному, полагаем необходимым внесение 
в ст. 228–230 ГПК РФ соответствующих изменений, учитываю-
щих как потребности современной практики гражданского су-
допроизводства, так и указанные факторы.
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И. Н. Шкромада*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВОй АСПЕКТ  
РЕАЛИЗАцИИ ПРИНцИПА  

СОСТяЗАТЕЛЬНОСТИ В ПРИКАЗНОм ПРОИЗВОДСТВЕ

Принцип состязательности, закрепленный в части 3 статьи 
123 Конституции РФ, является одним из важнейших принципов 
гражданского процесса. Данный принцип уже долгое время 
является предметом пристального изучения многих ученых-
процессуалистов, вызывая оживленные дискуссии.

В настоящее время в юридической литературе активно 
обсуждается реализация принципа состязательности в раз-
личных видах гражданского судопроизводства. В частности, 
актуальным является вопрос о действии указанного принципа 
в приказном производстве.

Ю. А. Курохтин, исследуя принцип состязательности с точ-
ки зрения его нормативного закрепления, приходит к выводу 
о том, что данный принцип одинаково реализуется во всех 
видах гражданского судопроизводства. Однако автор не ис-
ключает существование определенной специфики реализации 
указанного принципа в зависимости от вида судопроизвод-
ства1. Т. В. Сахнова придерживается аналогичной точки зрения 
о том, что принцип состязательности присущ всему граждан-
скому процессу в целом и подразумевает в отношении каждо-
го процессуального действия стороны наличие контрдействия 
противоположной стороны2. Действительно, исходя из положе-
ний ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, а также ч. 7 ст. 5 Федераль-
ного конституционного закона «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации», принцип состязательности являет-
ся универсальным и должен реализовываться во всех стадиях 
и видах гражданского судопроизводства без каких-либо исклю-
чений.

Однако некоторые авторы полагают, что в приказном про-
изводстве принцип состязательности может полностью отсут-
ствовать или проявляться лишь частично.

Так, А. М. Безруков указывает, что приказное производство 
не обладает состязательностью в полной мере, а предстает 
в урезанном виде. Свою позицию автор аргументирует тем, что 
вынесение судебного приказа происходит без судебного разби-
рательства и заслушивания объяснений сторон3. А по мнению 
О. А. Певневой, в приказном производстве принцип состяза-
тельности вовсе не действует4.

Сложно разделить такую позицию по отношению к приказ-
ному производству. Приказное производство – часть граждан-
ского судопроизводства. Поэтому, также как и целое, оно явля-
ется процессуальной формой осуществления правосудия. Как 
справедливо утверждает Г. А. Жилин, приказное производство 
не может не соответствовать гражданской процессуальной фор-
ме, поскольку процедура его вынесения направлена на обеспе-
чение судебной защиты прав, порядок которого предусмотрен 
федеральным законом5. Также нельзя не согласиться с мнени-
ем Т. В. Сахновой о том, что правосудие представляет собой це-
лостную категорию, охватывающую всю судебную деятельность 
по защите прав, а исключение из его сферы какой-либо состав-
ляющей процессуальной деятельности безосновательно6. Сле-
довательно, принцип состязательности распространяется на 
все виды гражданского судопроизводства, включая приказное.

* Шкромада Ирина Николаевна, преподаватель кафедры гражданского процес-
са Саратовской государственной юридической академии.
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В теории гражданского процессуального права принято счи-
тать, что истоки состязательности лежат в противоположности 
материально-правовых интересов сторон в гражданском процес-
се и личной автономии каждого участника гражданского оборота7.

В наибольшей степени принцип состязательности прояв-
ляется в сфере доказывания, то есть установления наличия 
или отсутствия обстоятельств, обосновывающих требования 
и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих 
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

В содержании принципа состязательности можно выделить 
две составляющие: внутреннюю и внешнюю.

Внутренним проявлением данного принципа является на-
личие у лиц, участвующих в деле, права и обязанности дока-
зывания тех обстоятельств, на которые они ссылаются.

Внешней составляющей принципа состязательности вы-
ступает так называемое правовое состязание, которое заклю-
чается в использовании сторонами и другими участвующими 
в деле лицами предоставленных им прав в отстаивании своей 
позиции8.

Очевидно, что принцип состязательности в приказном про-
изводстве имеет несколько иную конструкцию, чем в исковом 
производстве. Но отсутствие судебного разбирательства никак 
не умаляет прав сторон на судопроизводство, в основу которо-
го положены принципы состязательности и равноправия.

Соглашаясь с суждением Г. А. Жилина, заметим, что дей-
ствие принципа состязательности наглядно проявляется 
в статьях 128 и 129 ГПК РФ, в соответствии с которыми судья 
направляет копию судебного приказа должнику, а также от-
меняет судебный приказ в случае представления должником 
возражений9.

Следует обратить внимание на то, что законодатель не обя-
зывает должника обосновывать возражения относительно ис-
полнения судебного приказа. Хотя, по нашему мнению, отмена 
судебного приказа вследствие необоснованных возражений 

влечет нарушение принципа состязательности гражданского 
судопроизводства.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что принцип состязательности, распространяя своё дей-
ствие на всё гражданское судопроизводство в целом, в приказ-
ном производстве имеет определенную специфику, связанную 
с отсутствием судебного разбирательства.

Поскольку состязательность выражается в обязанности 
обоснования сторонами своей правовой позиции, то, на наш 
взгляд, является необходимым внесение изменений в статьи 
128 и 129 ГПК РФ, в соответствии с которыми судебный при-
каз отменялся бы только в случае подтверждения должником 
своих возражений доказательствами, позволяющими суду сде-
лать вывод о наличии спора о праве. Такая законодательная 
конструкция в большей степени соответствовала бы конститу-
ционному принципу состязательности.
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КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
И мЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

м. Ф. Косолапов*

РОЛЬ КОНСТИТУцИИ РОССИИ  
В РЕАЛИЗАцИИ мЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  

В ОТЕчЕСТВЕННОй ПРАВОВОй СИСТЕмЕ 

Принятие действующей Конституции Российской Федера-
ции знаменовало новый подход к механизму взаимодействия 
международного и внутригосударственного права. Часть 4 
ст. 15 Конституции РФ провозгласила принципы и нормы меж-
дународного права, а также международные договоры Россий-
ской Федерации частью ее правовой системы. Данное положе-
ние, неоднократно продублированное в других статьях Консти-
туции, оказало серьезное воздействие на функционирование 
всей национальной правовой системы. Традиционно правовое 
регулирование различных сфер внутригосударственной дея-
тельности в Российской Федерации осуществлялось на основе 
принципа суверенитета, при этом положения международного 
права хотя и учитывались, но не являлись определяющими.

Расширение взаимодействия между странами мирового со-
общества, появление единых векторов в решении глобальных 
проблем оказали огромное влияние на восприятие различны-
ми государствами общемировых ценностей, на развитие меж-
дународного права. Провозгласив принципы и нормы между-
народного права и международные договоры частью правовой 
системы страны, наделив их прямым действием, Конституция 
РФ тем самым обязала органы государственной власти руко-
водствоваться в своей деятельности не только нормами вну-
тригосударственного, но и международного права. Безусловно, 
это привело к обогащению национальной правовой системы, 
заложило механизм ее совершенствования, ориентируясь на 
общечеловеческие достижения и ценности.

Практика реализации ч. 4 ст. 15 Конституции РФ привела 
к появлению во внутригосударственном праве такого понятия, 
как «международно-правовой стандарт», которое ныне широко 
используется в юридической литературе.

Исходя из положений Конституции РФ, под международно-
правовыми стандартами следует понимать принципы и нормы 
международного права, воплощающие в себе общечеловече-
ские ценности и оказывающие существенное воздействие на 
развитие национальных правовых систем. Главной их задачей 
является установление правового ориентира, цели, к которой 
должно стремиться как отдельное государство, так и все ми-
ровое сообщество. При этом, если на первоначальном этапе 
использование международно-правовых стандартов было ха-
рактерно только для наиболее уязвимых и важных сфер право-
отношений (например, защита прав человека), то в настоящее 
время международная стандартизация пронизывает практиче-
ски все области внутригосударственных отношений. Результа-
том этого становится единообразное правовое регулирование 
различных сфер правоотношений и, как следствие, формиро-
вание единого правового пространства.

В структуру международно-правовых стандартов включа-
ются элементы различной юридической силы (императивные 
нормы международного права, договоры, нормы «мягкого пра-
ва», судебные решения). Отечественному правоприменителю 
приходится учитывать разную степень «нормативной плотно-
сти» входящих в стандарт элементов международного права, 
ориентируясь, в первую очередь, на те его положения, которые 
обладают большей юридической силой.

Непосредственное использование международных стан-
дартов во внутригосударственном праве позволяет реализовать 
общемировые тенденции, направления развития в конкретных 
сферах правовых отношений, игнорирование которых может 
привести к отставанию страны в той или иной области. Кроме 
того, международные стандарты способствуют выявлению во 
внутригосударственной правовой системе пробелов и противо-
речий, которые только с позиции внутригосударственного пра-

* Косолапов Михаил Федорович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
европейского права и сравнительного правоведения Саратовской государственной 
юридической академии.

ва обнаружить достаточно сложно. В уголовном и гражданском 
судопроизводстве международно-правовые стандарты часто 
используются для подкрепления положений национального за-
конодательства при регламентации и обеспечении прав и сво-
бод их участников1.

Вместе с тем, следование определенным международным 
стандартам или восприятие норм международного права во 
внутригосударственной правовой системе – это право государ-
ства, реализация которого зависит от приоритетов внешней 
и внутренней политики, договорных обязательств или обяза-
тельств, вытекающих из членства государства в международ-
ных организациях. Международные стандарты не должны вос-
приниматься слепо, как нечто непреложное, так как это может 
привести к утрате национальной идентичности государства. 
Они не исключают адаптированного восприятия с учетом тра-
диций и специфики национальной правовой системы. Таким 
«правовым фильтром» в процессе имплементации (или рецеп-
ции) международных стандартов могут и должны быть нормы 
Конституции РФ. Принцип верховенства Конституции здесь 
должен неуклонно выполняться.

Процесс корректировки национального законодательства 
посредством международных стандартов может быть осущест-
влен по-разному: как силами законодательной власти (путем 
принятия новых норм и внесения изменений в уже действую-
щее законодательство), так и в процессе правоприменения 
(например, при осуществлении судопроизводства). Огромную 
роль в этом играет деятельность Конституционного Суда РФ, 
который при рассмотрении многих жалоб и запросов ссылает-
ся в обосновании своих решений на нормы международного 
права (как договорные, так и нормы «мягкого» права), а также 
на правовые позиции, содержащиеся в решениях Европейско-
го Суда по правам человека.

Практика применения норм международного права в право-
вом регулировании внутригосударственной деятельности – это 
относительно новое явление и ее эффективный механизм до 
конца не проработан. Далеко не все международно-правовые 
стандарты приемлемы в рамках отечественной правовой си-
стемы в виду особенностей российской культуры, религии 
и иных факторов2. Однако, безусловно, что применение меж-
дународных стандартов – это важнейший путь совершенство-
вания российской правовой системы.

__________
1 См., напр.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2002 г. 

№ 4-П «По делу о проверке конституционности статьи 140 ГПК РСФСР в связи с жа-
лобой гражданки Л. Б. Фишер // СЗ РФ. 2002. № 8, ст. 894.

2 Левеев Ю. Е. Роль и значение международно-правовых стандартов и принци-
пов в уголовном судопроизводстве России // Евразийский юридический журнал. 2012. 
№ 4; Карташкин В.А., Лукашева Е. А. Международно-правовые стандарты прав чело-
века: универсализм, регионализм, реалии // Государство и право. 2010. № 7. C. 42.
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ВЗАИмОДЕйСТВИЕ мЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  
И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ПРАВ чЕЛОВЕКА  
В КОНТЕКСТЕ ПРИНцИПА СУБСИДИАРНОСТИ***

Принцип субсидиарности играет важную роль в сфере 
международного обеспечения прав человека. Несмотря на то, 
что в настоящее время напрямую ни одно из положений основ-
ных международных соглашений о правах человека не упо-
минает принцип субсидиарности, его ключевая роль и в их 
реализации, и в функционировании созданных на их основе 
механизмов контроля, широко признана и в науке и в практи-
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ке. Так, по словам бывшего Председателя Европейского Суда 
по правам человека Р. Риссдалла, принцип субсидиарности, по 
всей вероятности, является самым важным принципом, лежа-
щим в основе Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года1. В настоящее время исследование проблем 
субсидиарной природы международно-правового регулирова-
ния сфер правах человека становятся чрезвычайно актуаль-
ным в связи с возобновившейся в России дискуссией о соотно-
шении компетенции международных и внутригосударственных 
судебных органов2.

Применительно к основным международным соглашениям 
о правах человека принцип субсидиарности имеет материаль-
ный и процессуальный эффект: во-первых, положения согла-
шений создают для государств обязательства по обеспечению 
прав и свобод человека, не имеющие при этом целью заменить 
существующие в государствах комплексы правовых стандар-
тов прав и свобод человека; во-вторых, механизмы защиты 
прав человека, созданные в соответствии с такими соглаше-
ниями, не заменяют собой национальные средства защиты 
прав человека, а действуют как инструменты дополнительного 
характера, когда государство по той или иной причине не смог-
ло обеспечить должной защиты нарушенных прав и свобод 
человека.

Можно обратить внимание на то, что при рассмотрении 
процессуального эффекта принципа субсидиарности в меж-
дународных системах обеспечения прав и свобод человека, 
в литературе зачастую необоснованно обходится стороной во-
прос о материальном его эффекте. Как результат, например, 
можно встретить отождествление принципа субсидиарности 
и принципа контроля3. Также в науке можно встретить подход, 
в рамках которого выделяется и материальный, и процессу-
альный аспекты принципа субсидиарности, однако при этом 
оба сводятся лишь к контрольным функциям международных 
органов4. Представляется, что данные подходы несколько сни-
жают значение данного принципа в рассматриваемом контек-
сте, поскольку основной его эффект проявляется в том, что це-
лью международных соглашений является обеспечение прав 
человека на внутригосударственном уровне, а их контрольные 
механизмы призваны лишь содействовать достижению данной 
цели.

Целью основных международных договоров о правах чело-
века является установление определенного уровня стандартов 
прав и свобод человека – уровня минимального как в плане со-
ответствующего их перечня, так и в плане содержания данных 
стандартов. Перечень гарантируемых ими прав и свобод вряд 
ли можно назвать широким по сравнению с кругом прав и сво-
бод, закрепляемым в конституциях большинства демократиче-
ских государств. Аналогичным образом с точки зрения своего 
содержания соответствующие стандарты конституционные 
зачастую выше тех, которые закреплены на международном 
уровне. В этом смысле международное договорное право прав 
человека не препятствует закреплению во внутригосударствен-
ном праве более высоких и полных гарантий прав и свобод или 
принятию государствами на себя дополнительных междуна-
родных обязательств.

Положения многих международных соглашений подчерки-
вают, что, участвуя в них, государства не предполагают, что они 
будут обеспечивать основные права и свободы лишь с помо-
щью ограниченных гарантий5. Более того, в силу содержащих-
ся в международных договорах условий, относящихся к тре-
бованию законности допустимого ограничения закрепленных 
в них прав и свобод6, международные стандарты способны как 
бы «вбирать» в себя гарантии прав и свобод, содержащиеся 
во внутригосударственном и других международных соглаше-
ниях.

Международные соглашения также не ставят перед собой 
целью создать целиком и полностью унифицированный под-
ход к содержанию гарантированных ими прав и свобод, а так-
же к порядку и средствам имплементации их норм. Правовые, 
политические, экономические, социальные, культурные и иные 
особенности различных государств делают такой подход 
не только крайне нежелательным, но и невозможным. В свя-
зи с этим необходимым следствием субсидиарной природы 
международных систем обеспечения прав человека является 
оставление за участвующими государствами свободы усмотре-

ния относительно выбора тех мер, которые они считают надле-
жащими в вопросах, регулируемых соответствующими между-
народными соглашениями. Так, подобный подход Европейско-
го Суда по правам человека, прозвучавший в постановлении 
по делу «Belgian  Linguistic Case» в 1968 году7, получил свое 
подтверждение в дальнейшей практике Суда и сохраняет свою 
актуальность по сей день. Необходимо подчеркнуть в этой свя-
зи то, что принцип субсидиарности отражает и свободу усмо-
трения внутригосударственных властей по определению со-
размерности ограничения прав и свобод человека8.

Подводя итог, можно отметить, что рассматриваемый прин-
цип служит важной гарантией обеспечения интересов всех 
участников отношений в области прав человека, средством 
поддержания должного баланса между интересами Договари-
вающихся государств, частных лиц, а также соответствующих 
международных структур.

__________
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ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНцИПЫ  
И НОРмЫ мЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА,  

ВХОДяЩИЕ В РОССИйСКУю ПРАВОВУю СИСТЕмУ:  
ПРОБЛЕмЫ ОПРЕДЕЛЕНИя ПОНяТИя**

Пункт 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации устано-
вил, что «общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации яв-
ляются составной частью ее правовой системы». За двадцать 
лет немало внимания было уделено анализу и толкованию 
данного положения, а понятия «общепризнанные принципы 
международного права» и «общепризнанные нормы междуна-
родного права» являются предметом исследования российских 
ученых и практиков1. Особенно актуальна проблема определе-
ния указанных понятий для сферы прав человека, поскольку 
последние признаются и гарантируются в Российской Феде-
рации согласно, в частности, общепризнанным принципам 
и нормам международного права. В науке и практике предло-
жено немало определений общепризнанных принципов и норм 
международного права2. Одно из них содержится в постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации»3.

* Липкина Надежда Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
европейского права и сравнительного правоведения Саратовской государственной 
юридической академии.

** Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 13–03–00102 «Соотно-
шение международного и внутригосударственного права в сфере прав человека 
в контексте принципа субсидиарности: международно-правовой и сравнительно-
правовой аспекты».
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Ввиду очевидной схожести определения общепризнанных 
принципов международного права, содержащегося в указан-
ном постановлении, с определением норм jus cogens общего 
международного права, содержащимся в ст. 53 Венской кон-
венции о праве международных договоров 1969 г.4, в науке 
предприняты попытки определить общепризнанные принципы 
международного права (причем именно принципы, а не нор-
мы) как нормы международного права, имеющие когентный 
характер5. Такой подход не лишен определенных недостатков. 
Как представляется, общепризнанные нормы международного 
права, также как и общепризнанные принципы международно-
го права могут как иметь характер норм jus cogens, так и не 
иметь такого характера, поскольку с одной стороны, все нор-
мы jus cogens являются общепризнанными принципами или 
нормами международного права, но не все общепризнанные 
принципы и нормы международного права являются нормами 
jus cogens. Как отмечает С. Ю. Марочкин, «общепризнанные» 
и «императивные» – не одно и то же6.

Следовательно, определяющим признаком общепризнан-
ных принципов и норм международного права является скорее 
такая их характеристика как общепризнанность, а не импе-
ративность. Общепризнанность, в свою очередь, традицион-
но означает привязку к общему международному праву. Так, 
Р. Л. Бобров определяет общее международное право как со-
вокупность общепризнанных международно-правовых норм7. 
И. И. Лукашук, анализируя ст. 15 Конституции РФ уточняет, 
что «общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права являются такие, которые признаны большинством 
государств, включая Россию»8. Такое уточнение интересно, 
поскольку в науке имеются и иные мнения. Так М. А. Амирова 
указывает, что общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права «в смысле ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации – это те принципы и нормы, которые не признаны 
непосредственно Российской Федерацией, но признаны меж-
дународным сообществом в целом»9. Однако такая позиция 
вызывает немало вопросов и, как минимум, нуждается в уточ-
нении, поскольку, если Россия принципиально не признает 
какую-либо норму международного права, является, напри-
мер, последовательно возражающим субъектом, то, безуслов-
но, такие нормы не имеют юридически обязательной силы для 
России и не могут быть отнесены к категории общепризнанных 
принципов и норм международного права по смыслу ч. 4 ст. 15 
Конституции РФ.

Справедливой представляется привязка общепризнанных 
принципов и норм международного права к общему междуна-
родному праву, однако возникает вопрос о том, какое место 
в российской правовой системе занимают те нормы междуна-
родного права, которые к общему международному праву не от-
носятся и при этом не являются и нормами международных до-
говоров России. Так, международные обычаи могут не носить 
универсального характера, а быть, например, региональными 
и даже двусторонними. Как представляется, даже, например, 
двусторонние международные обычаи с участием Российской 
Федерации не могут не входить в российскую правовую систе-
му, поскольку они имеют юридически обязательную силу для 
России. Таким образом, в целях преодоления определенного 
ограниченного в указанном аспекте характера формулировки 
ст. 15 Конституции РФ, представляется возможным для целей 
правоприменения истолковать признак общепризнанности как 
означающий, что заинтересованные субъекты международ-
ного права (в случае двустороннего обычая – два государства 
и т.д.), включая Россию, признали эту норму.

Еще один важный аспект – это вопрос об источниках обще-
признанных принципов и норм международного права. Широко 

принято мнение о том, что через понятие «общепризнанные 
принципы и нормы международного права» в российскую 
правовую систему включен международный обычай10. Вместе 
с тем, отдельные авторы отмечают в целом, что «форма выра-
жения данных норм может быть абсолютно любой … главное 
условие – чтобы эти нормы действительно были общепризнан-
ны (в содержательной части)»11. Однако, закрепление обще-
признанных принципов и норм международного права в других 
источниках, даже в многостороннем международном договоре, 
зачастую, как представляется, можно расценивать как под-
тверждение согласия государств на признание в качестве юри-
дически обязательных соответствующих обычных норм между-
народного права. Так, как отмечает И. И. Лукашук, «основной 
формой существования общепризнанных принципов и норм 
международного права является обычай, который находит за-
крепление в различных международных актах, резолюциях 
международных организаций и многосторонних международ-
ных договорах»12. Как особо подчеркивает С. В. Черниченко, 
«все общепризнанные принципы и нормы существуют в фор-
ме обычных норм наряду с их закреплением в тех или иных 
договорах»13. Таким образом, обычай является основной фор-
мой закрепления общепризнанных принципов и норм между-
народного права.

Подводя итог, можно отметить, что категорией «общепри-
знанные принципы и нормы международного права», нашед-
шей закрепление в ст. 15 Конституции РФ, обозначается уни-
кальная и постоянно развивающаяся совокупность норм меж-
дународного права, закрепленных преимущественно в форме 
международного обычая и обладающих такой характеристикой 
как общепризнанность, независимо от наличия у таких норм 
когентного характера.

__________
1 Следует отметить, что данные понятия используются и в международной 
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дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии 
с Уставом ООН 1970 г.; Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 г.; Al-Adsani v. the United Kingdom: ECHR’ Judgment of 21 November 2001 (appl. 
no. 35763/97), § 56).

2 См., напр.: Зимненко Б. Л. Международное право и правовая система Россий-
ской Федерации. Общая часть : курс лекций. М., 2010. C. 164.

3 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12.
4 В определении, приведенном в постановлении, опущен такой важнейший 
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5 См., напр.: Нешатаева Т. Н. Суд и общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права // Хозяйство и право. 2004. № 5. C. 121–122.
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менению судами // Арбитражный процесC. 2005. № 1. C. 46.
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1968. C. 170–171.

8 См.: Лукашук И. И. Международное право в судах государств. СПб., 1993. 
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ный гражданский процесс : учеб. курс: в 3 ч. М., 2004. Ч. 1. C. 49. См. также: Лукашук 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И мЕСТНОЕ САмОУПРАВЛЕНИЕ  
ПО КОНСТИТУцИИ РОССИИ: СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя

Д. В. Абакумов*

КОНСТИТУцИОННЫй ПРИНцИП СВОБОДЫ ПРЕПОДАВАНИя  
ПРИ ОРГАНИЗАцИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИя  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИя

В правовой науке свобода преподавания считается раз-
вивающейся категорией, педагогической творческой деятель-
ностью по обучению и воспитанию в интересах личности, 
неотъемлемой частью цивилизации, самостоятельном право-
отношением, либо его приравнивают к другим правам, напри-
мер информационному праву1.

Свобода преподавания относится к категории академи-
ческих прав, которые широко известны международному 
праву, но долгое время оставались без законодательного 
закрепления у нас. Статья 15 Пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах трактует свободу препода-
вания как культурное право, которого необходимо для фор-
мирования активной, творческой личности, идеологического 
многообразия и формирования истинного гражданского об-
щества.

В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО «О положе-
нии учителей» (принятой 5 октября 1966 года специальной 
межправительственной конференцией по вопросу о статусе 
учителей) при исполнении профессиональных обязанностей 
учителя должны пользоваться академической свободой. Ака-
демическая свобода как комплекс корпоративных и индиви-
дуальных прав (свобода преподавания, свобода научного ис-
следования, свобода обучения, автономия вуза) трактуется как 
правовой принцип2.

Конституционное закрепление термина академические сво-
боды в том или ином виде происходило в середине XX века– 
принципы, согласно которым свобода исследования у студентов, 
научных сотрудников и профессорско-преподавательского со-
става высших учебных заведений и научно-исследовательских 
организаций необходима для выполнения ими своей миссии3.

Принятая в 1993 году и отмечающая в этом году свое  
20-летие, Конституция РФ закрепила в статье 44 свободу пре-
подавания наравне со свободами литературного, художествен-
ного, научного, технического и других видов творчества.

Вступивший в силу новый федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации», предусмотрел расширитель-
ное закрепление свободы преподавания, классифицировав ее 
как одну из академических свобод.

Статья 47 федерального закона закрепила правовой 
статус педагогических работников, который представляет 
собой совокупность прав и свобод (в том числе академиче-
ских прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий 
и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственно-
сти, которые установлены законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов РФ. По-мнению 
законодателя особый статус педагогических работников дол-
жен признаваться в обществе, а также необходимо создание 
специальных условий для осуществления ими профессио-
нальной деятельности на высоком профессиональном уров-
не, что позволит повысить социальную значимость и престиж 
педагогического труда.

Современное законодательное определение понятия 
академические права и свободы можно представить, исходя 
из части 3 статьи 47 федерального закона «Об образовании 
в РФ». Таким образом, академические права и свободы это 
совокупность: свободы преподавания, свободного выраже-
ния своего мнения, свободы от вмешательства в профес-
сиональную деятельность; свободы выбора и использова-
ния педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, 
разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образова-

*  Абакумов Денис Васильевич, кандидат юридических наук, заведующий кафе-
дрой конституционного и административного права Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

тельной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля); права на выбор учебников, учебных 
пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 
в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; а также 
права на участие в разработке образовательных программ, 
в том числе учебных планов, календарных учебных графи-
ков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), методических материалов и иных компонентов образо-
вательных программ.

Академические свободы можно дополнить правом на осу-
ществление научной, научно-технической, творческой, иссле-
довательской деятельности, участие в экспериментальной 
и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций.

Свобода преподавания можно представить абсолютно- 
и относительно-определенной. В абсолютном смысле она 
воспринимается как право на распространение информации, 
свободы мысли и слова. Относительный характер свободы 
преподавания сопряжён с правом на выбор методик обучения 
и воспитания, учебников, учебных пособий и других дидакти-
ческих материалов, правом на выбор методов оценки знаний 
учащихся.

При этом свобода преподавания не является безуслов-
ной. Закон определил, что академические права и свободы 
должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 
участников образовательных отношений, требований законо-
дательства Российской Федерации, норм профессиональной 
этики педагогических работников, закрепленных в локальных 
нормативных актах организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность. Например, федеральный закон от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» запрещает пропаганду исключительности, пре-
восходства либо неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения к религии, а также публич-
ное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. 
Федеральные государственные образовательные стандарты 
представляет собой совокупность требований, обязательных 
при реализации основных образовательных программ на тер-
ритории Российской Федерации, имеющими государственную 
аккредитацию образовательными учреждениями, то есть за-
ставляет профессорско-преподавательский состав обеспечи-
вать эти требования.

Устав федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации» 
утвержденный постановлением Правительства РФ от 12 мая 
2012 г. № 473 определил, что Академия проводит научные ис-
следования по проблемам: совершенствования государствен-
ного управления в Российской Федерации и повышение его 
эффективности; развития системы государственной службы 
и формирование механизмов кадровой политики и правовому 
обеспечению государственного и муниципального управления, 
государственной и муниципальной службы, что не свидетель-
ствует об ограничении свободы научных изысканий, а лишь 
подчеркивает направленность высшего образовательного 
учреждения.

Таким образом, на примере свободы преподавания можно 
проследить, как меняющееся законодательство приводится 
в соответствие с действующей Конституцией РФ, чем подчер-
кивается ее фундаментальный характер.

__________
1 Болотова Е. Правовые ограничения свободы преподавания // Народное об-

разование. 2009. № 4. C. 100.
2 Там же. C. 101. 
3 Пасешникова Л. А. Академическая свобода в системе конституционных 

прав и свобод личности. [Электронный ресурс] http://www.lihachev.ru/pic/site/files/
lihcht/2011_ Sbornik/Tom_1 /006_ Sekcia_6/024_ Paseshnikova_LA.pdf
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С. Б. Аникин*

О КОНСТИТУцИОННЫХ ОСНОВАХ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОй ВЛАСТИ В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Разработка, принятие и обретение законной силы консти-
туции для любого государственного образования является зна-
менательным событием, определяющим на долгосрочную пер-
спективу фундаментальные юридические основы его развития.

В настоящее время более 2 млрд. людей (38 % населения 
земли), живут в государствах с федеральной конституцией, 
и эти страны занимают половину мировой суши. Федеративные 
государства есть во всех девяти регионах мира. Большинство 
их находится в Америке (7), Европе (7) и Африке (5)1.

Россия прошла достаточно долгий и сложный путь к фор-
мированию и конституционному закреплению федеративного 
типа государственно-территориального устройства и для рос-
сийской государственности категория «федеративное государ-
ство» не нова. В первую очередь, это связано с существова-
нием в XX столетии таких государственных образований, ка-
кими были СССР и РСФСР. С принятием Конституции РСФСР 
1918 года фактически начался новый исторически-правовой 
период развития российской государственности, что нашло 
свое продолжение и подтверждение в принимавшихся в по-
следующие годы конституциях СССР и РСФСР.

Одной из основных идей, получивших конституционную ре-
гламентацию в документах конституционного характера совет-
ского периода, было закрепление федеративной государственно-
территориальной организации России по национально-
территориальному принципу, взятому за основу для построения 
СССР. При этом принцип разделения государственной власти на 
самостоятельные ветви не закреплялся по соображениям несо-
ответствия духу государственного строя советского типа. В тоже 
время нельзя не согласиться с мнением ученых о том, что в со-
ветский период российской государственности Россия не явля-
лась федерацией в общепринятом смысле слова, так как она 
имела унитарные связи с краями и областями2.

Несмотря на то, что действующий Основной Закон прини-
мался в очень сложный и противоречивый исторический пери-
од развития нашего государства, Конституция России 1993 г., 
по вопросу федеративной государственной организации, сде-
лала значительный шаг вперед. Исполнительная власть с из-
менением конституционно-правовых основ функционирования 
российского государства в целом и системы построения госу-
дарственной власти (разделение ветвей власти) приобрела со-
вокупность новых черт, существенно отличающих ее правовую 
организацию, организационное и функциональное построение 
от предыдущих характеристик аналогичного типа.

Основы системы государственной власти и ее стержневого 
элемента – исполнительной власти – определяются положе-
ниями, закрепленными в ст. 5 Конституции РФ. В соответствии 
с ч. 2 ст. 5 Конституции РФ основой федеративного устройства 
провозглашается единая система государственной власти. При 
этом субъекты Федерации наделяются правом самостоятельно 
устанавливать собственную систему органов государственной 
власти в соответствии с основами конституционного строя 
Российской Федерации и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов государственной 
власти (ч. 1 ст. 77 Конституции РФ).

Системообразующим элементом федеративных отноше-
ний выступает совместное ведение (ст. 72 Конституции РФ) – 
комплексный государственно-правовой институт, являющийся 
узловым компонентом в государственно-властных отношениях 
между Федерацией и ее субъектами. При этом органы госу-
дарственной исполнительной власти федерального и регио-
нального уровней, а также исполнительные органы местного 
самоуправления, осуществляя практическую деятельность по 
реализации предмета совместного ведения, образуют испол-
нительную вертикаль3.

Властная деятельность органов исполнительной власти, 
осуществляемая для реализации предмета совместного веде-
ния, выступает практической основой единой системы исполни-
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тельной власти в Российской Федерации. Данный вывод выте-
кает из содержания ч. 2 ст. 77 Конституции, устанавливающей, 
что в пределах ведения Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения федеральные 
и региональные органы исполнительной власти образуют еди-
ную систему исполнительной власти.

Норма ст. 72 Конституции не только очерчивает границы 
правового пространства, находящегося в совместном ведении 
двух субъектов правового регулирования – Российской Феде-
рации и субъектов Федерации, но и выступает конституционно-
правовой основой институционализации государственно-
властных отношений между центром и регионами, а также 
формирования и практической реализации механизма право-
вого регулирования общественных отношений субъектами РФ. 
Это выражается в том, что совместное ведение является юри-
дической основой оформления и закрепления субъектами РФ 
своего государственно-правового статуса; построения субъек-
тами РФ системы органов государственной власти в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 11 и ст. 77 Конституции РФ; создания субъекта-
ми РФ собственной, в границах единой российской правовой 
системы, нормативной правовой базы; формирования системы 
вертикальных и горизонтальных государственно-властных свя-
зей между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления; обособления системы юридических 
отношений, составляющих исключительные полномочия субъ-
ектов РФ в соответствии со ст. 73 Конституции РФ.

Закрепление в ст. 72 Конституции РФ 1993 г. совместного 
ведения Федерации и ее субъектов – очевидный шаг вперед 
в процессе юридического оформления в России действитель-
но федеративных отношений. Однако данный институт имеет 
значительный задел для совершенствавания федеративных 
отношений, так как проблема организации исполнительной 
власти на всех уровнях правового регулирования в соответ-
ствии с федеративными началами, провозглашенными Консти-
туцией РФ, в связи с ее системной незавершенностью приоб-
рела политико-правовой характер4.

Обобщенность конституционного содержания совместного 
ведения прямо проецируется на организацию исполнительной 
власти федерального уровня. Полномочия Главы государства, 
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной 
власти не дифференцируются в соответствии с конституци-
онными уровнями правового регулирования. Совместное ве-
дение федеральным законодательством рассматривается как 
органическая часть полномочий центральных органов государ-
ственной власти.

Элементы материально-правовой структуры совместного 
ведения не однородны по внутреннему содержанию. Это ведет 
к дублированию полномочий органов исполнительной власти, 
негативно отражается на их сбалансированности и стабиль-
ности в процессе государственного управления вопросами со-
вместного ведения.

В связи с этим современное состояние института совмест-
ного ведения в системе государственного управления и орга-
низацию его практической реализации органами исполнитель-
ной власти следует рассматривать как находящееся в стадии 
становления и формирования.

Двадцатилетний период практического функционирова-
ния показывает, что Конституции России выполнила одну из 
главных своих задач – стабилизировала российскую государ-
ственность и уберегла её от центробежного разрушительного 
влияния сил, набравших свою мощь на волне распада СССР. 
Но впереди время осмысления конституционной реальности, 
в которой находится Россия. И не в последнюю очередь это 
касается совершенствование конституционной регламентации 
исполнительной власти.

__________
1 См.: Дербишайр Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: в 2 т.: пер. 

с англ. М., 2004. Т. 1. C. 17–22.
2 См.: Карапетян Л. М. Федеративное устройство Российского государства. М., 

2001. C. 76; Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в общую тео-
рию. М., 2010. C. 366.

3 См.: Чиркин В. Е. Конституционное право России. М., 2008. C. 280.
4  См.: Послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской Феде-

рации // Российская газета. 2002. 19 апр.; 2003. 17 мая; 2005. 26 апр.; 2006. 11 мая; 
2007. 27 апр.; 2008. 6 нояб.
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В. В. Аржанов*

О цЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УЖЕСТОчЕНИя НАКАЗАНИя  
КАК СПОСОБА ОБЕСПЕчЕНИя ЗАКОННОСТИ

При анализе методов и способов регулирования правоот-
ношений на современном этапе прослеживается тревожная 
тенденция. Складывается впечатление, что единственным 
способом сохранения режима законности в России является 
ужесточение наказаний. Законодатель, принимая нормативно-
правовой акт, следом устанавливает ответственность за его на-
рушение. Если обнаруживается, что закон или иной норматив-
ный акт не работает, из этого делается единственный вывод – 
надо ужесточить наказание, чтобы заставить граждан соблю-
дать закон. При этом размеры штрафов никак не согласуются 
с материальным положением большинства граждан в стране.

Динамику ужесточения наказания можно проследить на при-
мере статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусматривающих наказания 
за выезд на полосу встречного движения в нарушении Правил 
дорожного движения. Первоначально статья 12.15 КоАП РФ 
предусматривала штраф в размере от трех до пяти минималь-
ных размеров оплаты труда или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от двух до четырех меся-
цев1. 22.06.2007 г. были внесены изменения и устанавливался 
штраф в размере от трехсот до пятисот рублей или лишение 
права управления транспортными средствами на срок от двух до 
четырех месяцев2. Рассмотрение административного материала 
по данной статье относилось к компетенции ГИБДД и водителю, 
и, как правило, выписывался штраф. А уже через месяц Феде-
ральный закон от 24.07.2007 г. № 210-ФЗ вносит изменения в ко-
декс и в качестве наказания оставляет только лишение прав на 
срок от четырех до шести месяцев и рассмотрение данного со-
става административного правонарушения относится к исключи-
тельной компетенции суда3. Федеральный закон от 23.07.2010 г. 
№ 175-ФЗ опять вводит штраф в качестве наказания, но только 
в случае фиксации административного правонарушения автома-
тическими специальными техническими средствами, при этом 
увеличивает штраф до пяти тысяч рублей4, и органы ГИБДД сно-
ва получают полномочия по рассмотрению данной категории дел. 
И наконец, изменениями, внесенными Федеральным законом от 
25.12.2012 г. № 252-ФЗ, устанавливается, что водитель может 
быть оштрафован на пять тысяч рублей должностными лицами 
ГИБДД в обычном порядке 5. Несмотря на то, что в настоящее 
время водитель может быть лишен прав и рассмотрение дел 
по данному составу правонарушений относится к компетенции 
суда, в большинстве случаев к водителю в качестве наказаний 
применяется административный штраф.

Как видно, размер штрафов увеличился многократно. Но 
дает ли ужесточение наказания желаемого результата? Ра-
ботает ли данный способ поддержания режима законности 
в стране? Такое метание показывает, что ужесточение наказа-
ния малоэффективно.

По нашему мнению, невысокая эффективность ужесточе-
ния наказания продиктовано рядом объективных причин.

В соответствии со статьей 3.5. КоАП РФ в редакции от 
22.06.2007 г. № 116-ФЗ административный штраф для граждан 
не мог превышать пяти тысяч рублей, а для должностных лиц – 
пятидесяти тысяч рублей6. Редакция данной статьи КоАП РФ от 
02.07.2013 г. установила, что размер штрафа для граждан мо-
жет составлять триста тысяч рублей, а для должностных лиц – 
шестьсот тысяч рублей7.  Как видим, размер штрафа увеличен 
в десятки раз. Однако, согласно статистике, больше 40 процен-
тов жителей страны  считают себя бедными8, а 19,6 миллионов 
человек в России, т.е. 13,8 процентов9 получают доход мень-
ше прожиточного минимума (7095 рублей в месяц) и являются 
малоимущими.

При таком положении в середине 2013 года вносятся из-
менения в особенную часть КоАП РФ, увеличивающие размер 
штрафа. Так, например, за нарушение порядка ведения архео-
логических разведок или раскопок, установленного Федераль-
ным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур-

* Аржанов Владимир Владимирович, преподаватель кафедры административ-
ного и муниципального права Саратовской государственной юридической акаде-
мии.

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации»10, вводится штраф на граждан до трехсот 
тысяч, на должностных лиц до шестисот тысяч рублей11. Другой 
пример, организация массового одновременного пребывания 
граждан в общественных местах, повлекшая причинение вре-
да здоровью человека или имуществу, наказывается штрафом 
для граждан до трехсот тысяч рублей, для должностных лиц до 
шестисот тысяч рублей12.

Возникает вопрос: Эффективно ли ужесточение наказа-
ния? По нашему мнению, нет. Если на гражданина накладыва-
ют штраф пять тысяч рублей, он его может выплатить и поста-
рается не совершать правонарушения снова, но штраф триста 
тысяч рублей он не выплатит никогда и страх нового наказания 
его не остановит от совершения нового административно пра-
вонарушения. Человеку все равно, штраф триста тысяч или 
шестьсот тысяч, для 40 процентов граждан – это не подъемная 
сумма. Теряется одна из основных функций наказания – пред-
упреждение правонарушений.

В качестве другого примера можно привести наказание 
за нарушение законодательства о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд. Статья 7.30 КоАП РФ 
предусматривает наказание для каждого члена конкурсной 
или единой комиссии до тридцати тысяч рублей, за наруше-
ние порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе. Должностной оклад государственного служащего на 
должность старшего специалиста первого разряда составляет 
5 100 рублей13, а в муниципальных учреждениях служащие, 
замещающие должности работников культуры или учебно-
вспомогательного персонала, получают 5 000 рублей14. При 
таком соотношении окладов и размеров штрафов многие от-
казываются входить в состав конкурсной или единой комиссии, 
вплоть до увольнения с работы.

По нашему мнению, сводить методы правового регулирова-
ния только в ужесточение законодательства не целесообразно 
и не дает желаемого результата. Юридической наукой разрабо-
таны и другие методы обеспечения законности, такие как убеж-
дение, стимулирование и поощрение. Наибольший эффект 
правового регулирования достигается при сочетании наказания 
с данными методами. При этом теория права отдает предпочте-
ние методам убеждения, поощрения и стимулирования, потому 
что в данном случае граждане добровольно исполняют пред-
писания законодательства и не требуют вмешательства госу-
дарства в лице правоохранительных органов, не привлекаются 
дополнительные материальные и людские ресурсы.

Для уменьшения правонарушений в сфере дорожного 
движения можно не увеличивать размер штрафа, а приме-
нять другие средства обеспечения законности. Например, на-
правлять правонарушителей на пересдачу правил дорожного 
движения, уменьшать сумму обязательного страхования граж-
данской ответственности для законопослушных водителей, 
выдавать специальные номерные знаки. Данные меры будут 
способствовать соблюдению правил дорожного движения до-
бровольно, без увеличения наказаний.

Другим способом поддержания законности может быть сти-
мулирование членов конкурсной или единой комиссии, разме-
щающих заказы для государственных и муниципальных нужд. 
Члены конкурсной или единой комиссии являются первичным 
звеном по борьбе с коррупцией, они экономят бюджетные 
средства, но законодательство в качестве метода воздействия 
на их поведение предусматривает только наказание. не по-
нятно, почему нельзя закрепить на законодательном уровне 
обязательное премирование членов конкурсной или единой ко-
миссии за размещение заказов в соответствии с требованиями 
законодательства при экономии бюджетных средств.

Мы полагаем, что режим законности в стране можно уста-
новить только при сочетании убеждения и принуждения, поо-
щрения, стимулирования и наказания. Как показывает практи-
ка, одним ужесточением наказания нельзя добиться желаемого 
результата. Ужесточение наказания приводит к правовому ни-
гилизму граждан, и как следствие этого, увеличение латентных 
правонарушений и выборочного применения права.

__________
1 См. ст. 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1.
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С. В. Везиницына*

УчАСТИЕ ГРАЖДАН В мЕСТНОм САмОУПРАВЛЕНИИ:  
ВОЗмОЖНОСТИ И ОГРАНИчЕНИя

Участие граждан в процессе управления государством яв-
ляется обязательным атрибутом правового государства и не-
отъемлемой чертой полноценного гражданского общества, что 
закреплено в ст. 3 Конституции РФ1. Местное самоуправление – 
это максимально приближенное к гражданину управление. 
Практика показывает, что, успешность местного самоуправле-
ния зависит от отношения к нему со стороны граждан, которое 
выражается через общественное мнение. Если органы мест-
ного самоуправления игнорируют общественное мнение, это 
неизбежно приводит к серьезным политическим и социально-
экономическим издержкам, оказывает отрицательное влияние 
на общественный климат и социальное самочувствие людей.

В 5 главе Федерального Закона РФ от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» обозначены формы 
непосредственного осуществления населением местного са-
моуправления и участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления2. К ним относятся: местный референдум; 
муниципальные выборы; голосование по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, голосование 
по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования; сход граждан; 
правотворческая инициатива граждан; территориальное обще-
ственное самоуправление; публичные слушания; собрание 
граждан; конференция граждан (собрание делегатов); опрос 
граждан; обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния а также другие формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия в его осу-
ществлении.

* Везиницына Светлана Владимировна, доцент базовой кафедры социоло-
гии коммуникаций и управления Саратовского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского.

На практике участие граждан в процессе управления госу-
дарством через указанные каналы имеет ряд специфических 
особенностей по сравнению с федеральным уровнем. Что 
касается местного референдума, то в реальной жизни он ото-
ждествляется не с формой самоорганизации и самоуправле-
ния населения, а с формой участия населения в местном са-
моуправлении, ибо в большинстве случаев референдум про-
водится на основании решения муниципальных органов власти 
или не проводится вообще.

Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 
депутатов, членов выборного органа местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании (ст. 23 ФЗ № 131). Однако и эта форма 
участия на практике далека от теоретического идеала. Мест-
ные выборы как наиболее часто используемая и одновремен-
но формализованная процедура привлекают внимание лишь 
незначительной части населения, что в ряде случаев приводит 
к признанию выборов несостоявшимися. Главной проблемой 
муниципальных выборов продолжает оставаться отсутствие 
заинтересованности населения. Вовлечение людей в процесс 
выдвижения кандидатов и голосования за них является лишь 
стратегической задачей формирования институтов граждан-
ского общества. Одной лишь пропагандой и разъяснительной 
работой эту проблему решить нельзя. Уровень заинтересован-
ности населения в выборах органов управления напрямую за-
висит от возможности решения избираемым лицом или орга-
ном проблем и задач, которые наиболее важны для местного 
сообщества. Только когда органы местного самоуправления бу-
дут действительно решать значимые для местных сообществ 
проблемы, тогда и появится соответствующая избирательная 
активность. В условиях решения важнейших местных проблем 
за счет федерального и регионального бюджетов заинтересо-
ванность формирования органов местного самоуправления 
у населения незначительна.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, в от-
дельной статье указывает на право граждан направлять ин-
дивидуальные и коллективные обращения в органы местно-
го самоуправления. Механизм обращения граждан в органы 
местного самоуправления, как правило, служит цели реали-
зации конкретных прав граждан, которым корреспондируют 
обязанности органов местного самоуправления. Он в первую 
очередь обеспечивает исполнение социальных обязанностей 
публичной власти перед гражданами. Однако указанный ме-
ханизм следует рассматривать и как форму участия граждан 
в осуществлении муниципальной власти, дополнительную об-
ратную связь в системе самоуправления. Если граждане име-
ют реальную возможность посредством обращений в органы 
местного самоуправления влиять на их действия и решения, 
обеспечивать соответствие муниципальной политики интере-
сам населения, значит, на местном уровне сложилась демокра-
тическая организация публичной власти. Структура и содержа-
ние, предмет и адресность обращений весьма точно отражают 
жизнь людей. Если каждое обращение несет информацию 
о конкретном интересе, нарушении прав, факте, событии, то 
система обращений дает картину взаимосвязей и процессов, 
выявляет механизмы их воспроизводства.

Наконец, рассмотрим опрос граждан как одну из важ-
нейших форм выражения общественного мнения на уровне 
муниципального образования. Согласно ФЗ № 131 от 6 октя-
бря 2003 г. опрос граждан проводится по инициативе: пред-
ставительного органа или главы муниципального органа или 
главы муниципального образования – по вопросам местного 
значения, органов государственности власти субъектов Фе-
дерации – для учета мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель муниципального 
образования для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения. Институт опроса может быть востребован при 
необходимости учета мнения жителей крупных территорий, 
когда сложно организовать местный референдум, собрание 
или конференцию. Опросы граждан должны проводиться на 
основе принципов открытости, гласности, объективности, науч-
ной обоснованности, строгого письменного учета результатов 
опросов и возможности их проверки. Проведение опроса обя-
зательно должно предполагать случайную выборку некоторого 
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процента жителей, которые будут опрошены, обеспечение при 
этом репрезентативности, использование статистических мето-
дов для оценки достоверности результатов опроса.

Очевидно, что эффективность использования данного ин-
струмента непосредственной демократии будет зависеть от 
того, как будут формализованы в нормативных актах муници-
пального образования условия назначения опроса и учет его 
результатов при принятии органами местного самоуправления 
властных решений. Непосредственное проведение опросов 
может и должно поручаться независимым организациям, про-
фессионально занимающимся социологическими исследо-
ваниями. Должно обеспечиваться доведение до респонден-
тов информации, достаточной для осознанного выражения 
мнения. При таких гарантиях объективности и достоверности 
данных, полученных путем опросов, следует предусматривать 
обязательность публичного рассмотрения органами, от кото-
рых зависит принятие соответствующих решений, результатов 
проведенных опросов граждан. Во всяком случае опрос не дол-
жен быть инструментом, который используется исключительно 
тогда, когда это выгодно органам местного самоуправления, 
и предназначаться лишь для создания видимости одобрения 
подготовленных решений.

Несмотря на законодательную оформленность механизмов 
выражения общественного мнения, в настоящее время можно 
говорить о широком распространении такого явления как от-
страненность населения от процессов муниципального управ-
ления, выражения общественного мнения. Законодательно 
оформленные практики участия граждан в процессе местного 
самоуправления во многом являются неработоспособными, 
что также способствует углублению обозначенного процесса, 
снижают заинтересованность граждан в деятельности по ре-
шению вопросов местного значения. Со стороны органов вла-
сти различного уровня, а также институтов гражданского обще-
ства требуются существенные усилия в направлении форми-
рования в сознании населения установки значимости участия 
в местном самоуправлении. С целью формирования данной 
установки необходимы также обеспечение эффективного взаи-
модействия органов местного самоуправления с населением 
и грамотно выстроенная политика реагирования на его нужды 
и потребности, внедрение в систему муниципального самоу-
правления клиентоориентированной модели, в соответствии 
с которой необходимо проведение общественной экспертизы 
любого проекта или программы (изучение, учет и формирова-
ние общественного мнения должны предшествовать принятию 
и осуществлению любой программы), а также введение мони-
торинга общественного мнения. Система изучения обществен-
ного мнения должна включать как постоянно контролируемые 
параметры, характеризующие социальное самочувствие граж-
дан, так и социологическую экспертизу отдельных социальных 
проектов и программ.

__________
1 Конституция РФ // Российская газета. 2009. 21 янв.
2 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИя СУДЬямИ  
СУДОВ ОБЩЕй юРИСДИКцИИ  

ПОЛНОмОчИй ПРИ РАССмОТРЕНИИ ДЕЛ  
ОБ АДмИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИяХ

Обеспечение реализации предусмотренных Конституцией 
РФ прав и свобод человека и гражданина путем отправления 
правосудия составляет главное полномочие органов судебной 
власти (статья 18 Конституции РФ). Поскольку исполнение пол-
номочий судебной власти имеет самое непосредственное отно-
шение к обеспечению конституционных гарантий прав и свобод 
человека и гражданина, становление правового государства не-
разрывно связано с возрастанием роли судебных органов.

Развивая представленную мысль, важно заметить, что 
полномочие по осуществлению правосудия неотъемлемое 

* Капустин Олег Александрович, судья Ленинского районного суда г. Смоленска.

свойство судебной власти, присущее ей по самой правовой 
природе. Именно поэтому судья рассматривает дело об адми-
нистративном правонарушении в силу полномочий осущест-
вляемых судебной властью, тогда как несудебные субъекты 
административной юрисдикции наделяются полномочием по 
рассмотрению дела об административном правонарушении – 
для них это субсидиарное полномочие не характерное в целом 
для исполнительной власти.

Однако КоАП РФ не признает исполнение судьями полно-
мочий по рассмотрению дел об административных правона-
рушениях ни правосудием, ни административным судопроиз-
водством, поэтому урегулированное в настоящее время КоАП 
РФ административное судопроизводство в известной степени 
является усеченным.

Между тем «выдвижение Конституцией Российской Феде-
рации защиты прав и свобод граждан первостепенной задачей 
судебной власти предопределяет недопустимость каких-либо 
ограничений полномочий суда при рассмотрении вопросов, 
предметом которых является защита конституционных прав 
граждан»1.

Второй аспект проблемы заключается в том, что процессу-
альной части КоАП РФ не хватает судопроизводственных ме-
ханизмов, основополагающих начал, присущих именно право-
судию и основанных на конституционно-правовых нормах о су-
дебной власти, самостоятельности судов, независимости судей 
и их особом правовом статусе. Однако отсутствие указанных 
принципов в КоАП РФ не означает, что судьи при рассмотре-
нии дел об административных правонарушениях не руковод-
ствуются этими принципами, поскольку в иной процессуальной 
форме осуществление правосудия (в данном случае в виде 
рассмотрения дел об административных правонарушениях) 
априори осуществляться не может. В этой связи отсутствие 
в КоАП РФ соответствующих норм компенсируется непосред-
ственным обращением к Конституции Российской Федерации, 
Федеральному конституционному закону от 31 декабря 1996 г. 
«О судебной системе Российской Федерации», иным процес-
суальным кодексам, в которых содержаться основополагаю-
щие положения о судопроизводстве. Постановления Пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации, в процессуальном 
аспекте основным из которых является Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях», 
в условиях несовершенства ряд норм КоАП РФ служат право-
вым ориентиром также обеспечивают единообразное примене-
ние законодательства об административных правонарушени-
ях. На сегодняшний день, Верховным Судом РФ приняты три 
Постановления, которыми руководствуются судьи судов общей 
юрисдикции при исполнении постановлений по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях. Наряду с этим, 
разъяснения высших судебных инстанций ориентируют иных 
субъектов административной юрисдикции на уровень судеб-
ных требований к производству по делам об административ-
ных правонарушениях.

Решение вышеозначенных проблем П. П. Серков видит 
в законодательном признании производства по делу об ад-
министративном правонарушении самостоятельным видом 
судопроизводства. По его мнению, правовое регулирование 
процедуры рассмотрения дел об административных правона-
рушениях должно быть ориентировано на уровень судебных 
требований к производству по делам об административных 
правонарушениях2.

По нашему мнению, решением данной проблемы, несо-
мненно, должно являться законодательное закрепление роли 
суда в осуществлении правосудия по делам об администра-
тивных правонарушениях. Перспектива принятия отдельного 
кодифицированного нормативного правового акта, регули-
рующего судопроизводство по делам об административных 
правонарушениях, безусловно, заслуживает положительной 
оценки3. Однако и действующая конструкция КоАП РФ, с уче-
том количества составов административных правонаруше-
ний, представляющая собой компромиссный и универсаль-
ный вариант регламентации деятельности субъектов адми-
нистративной юрисдикции, может быть значительно оптими-
зирована.
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Существующая на сегодняшний день конструкция КоАП РФ 
вызвана необходимостью унификации процессуальных норм 
для всех субъектов, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Решение отмеченной 
проблемы, на наш взгляд, возможно посредством внесения 
ряда дополнений в действующий КоАП РФ, направленных на 
институционализацию судебного порядка рассмотрения дела 
об административном правонарушении.

Следует заметить, что предложение о закреплении су-
дебного порядка рассмотрения дела об административном 
правонарушении ранее также выдвигалось в юридической 
науке4. Как верно отмечал И. В. Хачев, «судебное рассмотре-
ние административных дел должно отвечать требованиям 
судопроизводства, а не административной процедуры... зако-
нодательство об административных правонарушениях должно 
предусматривать особый, отличный от общего, судебный по-
рядок рассмотрения дел»5.

Как представляется, подобное предложение обусловлено, 
прежде всего, спецификой полномочий и самой сущностью су-
дебной власти, правовым статусом ее носителей, конституци-
онными установлениями в сфере организации правосудия, не-
обходимостью нормативного закрепления принципов админи-
стративного судопроизводства, а во вторую очередь, преодо-
лением проблем в правоприменении, оптимизацией процесса 
рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Очевидно, что определенным шагом в этом направлении 
явились изменения, внесенные в КоАП РФ Федеральным за-
коном 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 права на исполнение судебного акта в разумный срок»6. 
Названным Федеральным законом, посредством дополне-
ния отдельных статей КоАП РФ, нормативно закреплены от-
дельные различия в процессуальных полномочиях в ходе 
рассмотрения дел об административных правонарушениях 
судьей с одной стороны и иных субъектов другой стороны. 
Тем самым в настоящее время наметилась тенденция уточ-
нения регламентации судебного порядка рассмотрения дела 
об административном правонарушении, основанного на прин-
ципах осуществления правосудия. Соответствующие измене-
ния и дополнения носят сквозной характер, поскольку общие 
положения КоАП РФ дополняются отдельными уточнениями, 
касающихся полномочий судьи. Учитывая вышеназванную 
специфику КоАП РФ и состоявшиеся коррективы его содер-
жания, представляется возможным говорить о целесообраз-
ности уточнения полномочий судьи именно в таком порядке. 
Объединение процессуальных норм, регулирующих процес-
суальные полномочия судьи при рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении, в отдельную главу КоАП РФ 
«Судебное рассмотрение дела об административном право-
нарушении», по нашему мнению приведет к неоправданно-
му усложнению и сложностям в применении действующей 
нормативно-правовой конструкции.

Таким образом, автору видится необходимость включения 
в КоАП РФ норм, закрепляющих принципы осуществления су-
дебной власти при рассмотрении дел об административном 
правонарушении. В этой связи судебное рассмотрение дела 
об административном правонарушении в общем плане может 
регулироваться нормами КоАП РФ, но с учетом отдельных осо-
бенностей, закрепляющих осуществление правосудия по де-
лам об административных правонарушениях.

___________
1 Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации / отв. 

ред. В. П. Кашепов. М.: Юриспруденция, 2011. C. 42.
2 Серков П. П. Производство по делам об административных правонарушениях 
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3 Масленников М. Я. Российский административно-процессуальный кодекс – 
реальный и самодостаточный // Административное право и процесC. 2012. № 2.

4 Керимов М. К. Рассмотрение дел об административных правонарушения: про-
блемы теории и практики правового регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2009. C. 14.

5 Решетникова И.В., Хазанов С.Д., Драчук Л.П. и др. Проблемы применения 
КоАП РФ: материалы круглого стола // Арбитражная практика. 2003. № 7 (28). C. 51.

6 Российская газета. 2010. 4 мая.

Н. Н. Ковалева*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИя ИНФОРмАцИОННЫХ ТЕХНОЛОГИй

Во многих странах в деятельность государственных орга-
нов власти активно внедряется использования информаци-
онных технологий. В реализацию этих целей вкладывается 
большие финансовые ресурсы. В органах государственного 
управления образуются специальные структуры в сфере раз-
работки, внедрения и сопровождения государственных инфор-
мационных систем и сетей.

Подчеркивая особое значение информационной деятель-
ности в государственной сфере, Е. С. Устинович предлагает 
не ограничиваться простым сложением информационноемких 
направлений их деятельности, а рассматривать использование 
информационных технологий в деятельности государственных 
органов системно1. Безусловно именно системное рассмотре-
ние такого рода деятельности позволит достичь наиболее зна-
чимых эффектов в социальном развитии.

При этом следует учитывать, что использование инфор-
мационных технологий в деятельности государственных и му-
ниципальных органов является предметом административно-
правового регулирования, как разновидность поведения людей 
(служащих, должностных лиц государственных органов, граж-
дан и других физических лиц). В то же время информационные 
технологии взаимодействуют, преобразуют и организуют дви-
жение такого объекта как информационный ресурс. Информа-
ционный ресурс в этом случае выступает в качестве одного из 
объектов государственного управления.

Информационные технологии являются составной частью 
информационной среды, а использование информационных 
технологий является средством обеспечения взаимодействия 
органов власти, организаций и граждан2. Отсюда следует, что 
информационная среда может быть объектом управленческого 
воздействия со стороны органов государственного управления. 
Основные структурные элементы информационной среды – 
это информационный ресурс, информационные технологии 
и информационные системы, направленные на обеспечение 
информационных потребностей общества и государства.

Государственные и муниципальные органы, средства мас-
совой информации, общественные и политические объедине-
нии могут быть отнесены к субъектам государственного управ-
ления в условиях использования информационных техноло-
гий.

Считаем возможным согласиться с А.В. Манойло3 в том, 
что объекты государственного управления информацион-
ной среды это все элементы информационных систем, се-
тей и т.п. Кроме того, он же предложил классификацию таких 
объектов: во-первых, это объекты материально-технической 
природы –  к ним можно отнести всю информационно-
телекоммуникационную инфраструктуру общества. Основ-
ными целями государственного управления данных объектов 
является создание условий, при которых информационная 
инфраструктура устойчиво развивается и функционирует, яв-
ляется доступной для всех и обеспечивают все возможности 
для профессиональной и коммуникативной деятельности. Во-
вторых, объекты виртуальной/виртуально-материальной при-
роды – это, в первую очередь, информационный ресурс. Сре-
ди основных задач административно-правового регулирования 
данных объектов можно выделить контроль за информацион-
ными потоками, обеспечение информационной безопасности. 
Наконец, третью группу объектов государственного управления 
в условиях использования информационных технологий соста-
вят объекты человеческой природы – физические и юридиче-
ские лица. Административно-правовое регулирование данных 
объектов необходимо строить на основе информационной от-
крытости.

Таким образом, информационная среда страны одновре-
менно является и сферой реализации государственной инфор-
мационной политики и объектом управляющего воздействия. 
Сложная структура этого явления предполагает возможность 

* Ковалева Наталия Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
административного и муниципального права Саратовской государственной юриди-
ческой академии.
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оказания управляющего воздействия на отдельные объекты, 
которые в свою очередь являются структурными элементами 
информационной среды.

В то же время именно использование информационных 
технологий является тем связующим звеном, которое объеди-
няет всю совокупность объектов государственного управления 
в информационной сфере. Так как использование информа-
ционных технологий в деятельности государственных и му-
ниципальных органов обеспечивает не только информацион-
ное взаимодействие органов власти, но и повышает уровень 
качества осуществления государственных услуг в сфере со-
циальных отношений. Как указывает В.М. Манохин4, пред-
метом административно-правовых отношений могут быть 
материально-технические действия, например, действия по 
использованию информационных технологий в деятельности 
государственных органов. Определив предмет административ-
ного права как социальные отношения по государственному 
управлению, государственному регулированию и по государ-
ственным услугам5, В. М. Манохин предоставляет возможность 
обозначить информационные технологии как фактор, нуждаю-
щийся в государственной регламентации, причем регламента-
ции административного типа.

Кроме того, именно административное законодатель-
ство обеспечивает функционирование всего механизма 
государственно-правового регулирования общественных от-
ношений6.

Отсюда можно сделать вывод, о том, что государственное 
управление использования информационных технологий:

во-первых, обеспечивает оказание государственных услуг 
не только информационной направленности, но и других госу-
дарственных социальных услуг в сфере образования, здраво-
охранения, культуры и т.д.;

во-вторых, позволяет осуществлять внутриорганизаци-
онное управление на более современной основе: повысить 
скорость доведения решений до исполнителей, проконтроли-
ровать ход и результат исполнения решений, принять необхо-
димые меры.

Поэтому использование информационных техноло-
гий в государственном управлении является предметом 
административно-правовых отношений. А сами информацион-
ные технологии, являясь элементом информационной среды, 
наряду с информационным ресурсом, представляют собой 
один из объектов государственного управления.

__________
1 Устинович Е. С. Системный подход к пониманию информационной деятель-
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2 См. подробнее о понятии информационного пространства: Глоссапий.ru. 
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А. В. Колесников*

мЕСТНОЕ САмОУПРАВЛЕНИЕ КАК ИНДИКАТОР СТРЕмЛЕНИя  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕй К цЕНТРАЛИЗАцИИ И УНИТАРИЗмУ

С принятием в декабре 1993 г. новой Конституции Россий-
ской Федерации началась работа по коренному изменению си-
стемы властных отношений в Российской Федерации. Органы 
управления всех уровней, начали формироваться уже не на 
идеологических и партийных основах, а на принципе разделе-
ния власти на ветви и верховенства Конституции РФ. Взаимо-
действие всех ветвей власти и видов государственного управ-
ления между собой стало носить правовой характер. Именно 
это явилось исходным положением формирования правового 
федеративного государства. Примечательно, что в отличие от 
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Советского Союза власть в современной России разделилась 
не только по вертикали, но и по горизонтали. Появилась новая 
система органов местного самоуправления и целая плеяда ин-
ститутов гражданского общества. В России началось строитель-
ство правового государства, где «право – это не просто система 
принципов и норм, но и закрепление правил и полномочий, кото-
рые можно использовать для усовершенствования общества»1.

Подводя промежуточные итоги 20-ти летнего развития рос-
сийской правовой системы, основанной на Конституции РФ 
1993 года, нельзя сформулировать выводы, справедливые на 
все времена, но можно отметить, что реалии оказались не та-
кими радужными, и в этом виновата не Конституция РФ.

Основной Закон России, будучи жестким в плане изме-
нений, является очень многовариантным в плане реализа-
ции. Современная Конституция РФ позволяет создать разные 
управленческие модели, начиная от жесткой, стремящейся 
к унитаризму, вертикали власти, существующей ныне, до де-
мократической, федеративной с относительно самостоятель-
ными уровнями власти по-горизонтали.

В Конституции РФ есть ряд положений, влекущих непре-
ложную децентрализацию власти по-горизонтали. Статья 12 
устанавливает, что органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти, а глава 8 «Местное 
самоуправление» закрепляет ряд принципов построения муни-
ципальной власти и, поскольку, речь идет о местном самоу-
правлении, в этой главе фиксируются не все принципы. В со-
ответствии со статьей 72 п. «н» Конституции РФ установление 
общих принципов системы местного самоуправления находит-
ся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Нельзя также забывать, что сейчас 
идут процессы глобализации законодательства на европей-
ском пространстве и многие национальные законодательные 
акты принимаются с ориентацией на нормы международных 
договоров. В отношении местного самоуправления таким ак-
том является Европейская Хартия местного самоуправления, 
ратифицированная Россией в 1998 году2. Соответственно те-
перь она является источником муниципального права и прин-
ципы местного самоуправления, закрепляемые в наших нацио-
нальных законах должны соответствовать принципам, зафик-
сированным в Хартии.

Местное самоуправление – единственная форма власти, 
предоставляющая населению право на самостоятельное ре-
шение вопросов местного значения. «Именно права и свободы 
человека, являющиеся в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации высшей ценностью, определяют смысл 
и содержание законов и деятельности всех органов и ветвей 
власти»3. Следовательно, такую форму управления можно 
смело отнести к числу конституционных ценностей.

Вместе с тем, существующая ныне правовая основа мест-
ного самоуправления говорит о стремлении федеральных вла-
стей к унитарной форме правления при внешней федератив-
ной оболочке. Этот процесс очень завуалирован, но очевиден. 
Само по себе наличие в Конституции РФ норм и даже главы 
8 с названием «Местное самоуправление» казалось бы, гово-
рит о демократичности нашего Основного закона, но на самом 
деле это не совсем так. Далеко не все конституции вообще со-
держат положения о местном самоуправлении. Как правило, 
нормы, регулирующие осуществление самоуправления и уж 
тем более главы, посвященные ему, содержатся в конституци-
ях унитарных государств. Практически во всех федеративных 
странах с развитой демократией местное самоуправление – 
это епархия субъектов федерации. Россия в этом смысле силь-
но отличается от других федеративных государств. По общему 
правилу считается, что, «поскольку в федеральной Консти-
туции России есть особая глава о местном самоуправлении, 
в результате сложился следующий подход: Федерация особым 
законом устанавливает общие принципы местного самоуправ-
ления, а детально регулируют его законы субъектов Федера-
ции о местном самоуправлении и на их основе – уставы муни-
ципальных образований, принимаемые их представительными 
органами или путем референдума»4. На самом деле это не со-
всем так. Согласно дефиниции, закрепленной в Федеральном 
законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»5 
(далее – Закон 2003 г.) местное самоуправление в Российской 
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Федерации – форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, – законами субъек-
тов Российской Федерации, самостоятельное и под свою от-
ветственность решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения исходя из интересов населения с учетом историче-
ских и иных местных традиций. Это означает, что Закон 2003 г. 
закрепил принцип лимитизации правового регулирования 
местного самоуправления субъектами РФ, то есть установил 
правило, согласно которому субъекты российской Федерации 
принимают законодательство, направленное на регулирова-
ние муниципально-правовых отношений только в случаях, 
когда им это предписано федеральным законом6. Такое по-
ложение не совсем вписывается в конституционный принцип 
федерализма. И это не единственная норма, которая нару-
шает конституционные принципы местного самоуправления. 
Таким образом, все демократические и федеративные основы, 
содержащиеся в Конституции РФ, приобретают другой смысл 
в федеральном законодательстве. Вероятно в этом и кроется 
причина постоянного изменения законодательства о местном 
самоуправлении, которое до сих пор не реализовало множе-
ство предписаний Конституции РФ. Содержание действующего 
в настоящее время уже второго по счету Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» скорректировано 84 феде-
ральными законами и 3 постановлениями Конституционного 
Суда РФ. Такие положения как охрана общественного порядка, 
предусмотренные п. 1 ст. 132 Конституции РФ, п. 8 ст. 15 и п. 
9 ст. 16 Закона 2003 года не реализуются до сих пор. Многие 
нормы закона не имеют четких механизмов реализации.

Таким образом, в российском правовом поле существуют 
две противоположные доктрины. Конституционная доктрина 
местного самоуправления, может быть без преувеличения при-
знана одной из самых демократичных, сложных, необычных 
с точки зрения федерализма, и динамичных с точки зрения 
развития, не только в Европе, но и во всем мире. В свою оче-
редь концепция федерального законодательства указывает на 
стремление федеральных властей к централизации местного 
самоуправления и унитаризму в целом.

__________
1 Конституционные права в России: дела и решения: учебное пособие / отв. 

ред. А. Шайо. М.: Институт права и публичной политики, 2002. C. 26.
2 Федеральный закон от 11.04.1998 г. № 55-ФЗ «О ратификации Европейской 

хартии местного самоуправления» // Российская газета. 1998. 15 апр.
3 Конституционные права в России: дела и решения: учебное пособие / отв. 

ред. А. Шайо. М.: Институт права и публичной политики, 2002. C. 19.
4 Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. М.: Норма, 

2005. C. 290.
5  Парламентская газета. 2003. № 186. 8 окт.
6 См. подробнее: Колесников А. В. Принцип лимитизации правового регулиро-

вания местного самоуправления субъектами Российской Федерации как элемент 
принципа гармонизации законодательства // Правовая политика и правовая жизнь. 
Академический и вузовский юридический научный журнал. Саратов; М.: Саратов-
ский филиал ИГП РАН. 2011. № 4 (45).

м. В. Коростелева*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ  
РЕГУЛИРОВАНИя ФОРм УчАСТИя  
НАСЕЛЕНИя В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

мЕСТНОГО САмОУПРАВЛЕНИя 

Конституция Российской Федерации в качестве единствен-
ного источника власти называет народ, который реализует ее 
как непосредственно, так и через органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления (статья 3)1. Местное 
самоуправление, являясь институтом публичной власти, наи-
более «приближенным» к населению, предполагает активное 
участие граждан в его непосредственном осуществлении.

Помимо референдума и свободных выборов, названных 
в Конституции в качестве высшего непосредственного вы-
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ражения власти народа, местное самоуправление осущест-
вляется гражданами посредством и других форм прямого 
волеизъявления, конкретизированных в Федеральном законе 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»2. 
Вместе с тем, в данном правовом акте, наряду с формами 
непосредственного осуществления населением местного са-
моуправления, выделены и формы участия населения в его 
реализации:

правотворческая инициатива граждан;
территориальное общественное самоуправление;
публичные слушания;
опрос граждан;
собрание граждан;
конференция граждан;
обращения граждан в органы местного самоуправления3.
Несмотря на то, что их реализация населением не обя-

зательно ведет к принятию властного решения по вопросам 
местного самоуправления, а скорее призвана выявить мнение 
жителей муниципального образования по конкретному вопросу 
местного значения, решать который будут органы местного са-
моуправления или их должностные лица, значимость их нельзя 
умалять. Они не только позволяют гражданам высказать свое 
мнение по важным вопросам местной жизни, но и способству-
ют пониманию населением происходящих в муниципальном 
образовании процессов, созданию позитивного отношения 
к работе органов местного самоуправления, помогают органам 
местного самоуправления провести корректировку своей дея-
тельности, исходя из общественных интересов. Можно отнести 
их к формам совещательной демократии, которая не предпо-
лагает принятия властных решений прямым волеизъявлением 
населения.

Перечень этих форм не является «закрытым», в соответ-
ствии со статьей 33 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ, граждане вправе участвовать в осуществлении мест-
ного самоуправления и в формах, не предусмотренных норма-
ми данного акта, при условии не противоречия их Конституции 
Российской Федерации, федеральному законодательству и за-
конам субъектов Российской Федерации. Эти формы должны 
быть основаны на принципе добровольной самоорганизации 
отдельных граждан или их объединений для включения в ре-
шение вопросов местного значения. Разнообразные интересы 
различных слоев и социальных групп, стремящихся для их 
выражения к самоорганизации, а для реализации – к диалогу 
с органами местного самоуправления, должны служить основ-
ным фактором к развитию таких инициатив.

Значимой формой участия населения в осуществлении 
местного самоуправления в настоящее время становится об-
щественное обсуждение проектов муниципальных правовых 
актов, муниципальных программ. Данная форма отличается 
от предусмотренных федеральным законодателем публичных 
слушаний по ряду критериев. Публичные слушания могут про-
водиться как по инициативе представительного органа муни-
ципального образования или главы муниципального образова-
ния, так и по инициативе населения. Общественное обсужде-
ние проектов муниципальных правовых актов инициируют, как 
представляется, органы местного самоуправления, обладаю-
щие правом их принятия.

Публичные слушания – это процесс, в котором по объек-
тивным причинам может лично принять участие ограниченное 
число жителей муниципального образования. В большинстве 
положений о проведении публичных слушаний установлено, 
что в решении, принятом в результате их проведения, отража-
ется позиция большинства их участников, выявленная по ито-
гам обсуждения путем голосования. При этом все же необхо-
димо учитывать тот факт, что эта позиция выражена большин-
ством не всех жителей муниципального образования, а лишь 
тех, кто лично присутствует на публичных слушаниях. Право 
всех участников публичных слушаний представить в уполно-
моченные на их проведение органы местного самоуправления 
свои предложения и замечания для включения их в протокол 
публичных слушаний, установлено лишь нормами Градострои-
тельного кодекса, регламентирующими проведение публичных 
слушаний по проектам генеральных планов, в том числе по 
внесению в них изменений4.
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Кроме того, проведение публичных слушаний – достаточно 
«трудоемкий» процесс для муниципалитета. Их организаторам 
необходимо предварительно ознакомить жителей муници-
пального образования с проектом муниципального правового 
акта, подготовить место для их проведения, заблаговременно 
оповестить жителей муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний и пр. Если публич-
ные слушания проводятся по проектам генеральных планов 
муниципальных образований, уполномоченные на их проведе-
ние органы местного самоуправления в обязательном порядке 
организуют выставки, экспозиции демонстрационных материа-
лов проекта генерального плана, выступления представителей 
органов местного самоуправления, разработчиков проекта 
генерального плана на собраниях жителей, в печатных сред-
ствах массовой информации, по радио и телевидению.

Поэтому на практике публичные слушания проводятся за-
частую лишь тогда, когда они представляют собой обязатель-
ную стадию обсуждения проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения, и не проводить их нельзя. 
Такие случаи определены федеральным законодателем. При 
этом муниципальные образования также могут предусмотреть 
в своих правовых актах вопросы, которые обязательно должны 
выноситься на публичные слушания, но делается это крайне 
редко. Так, в Волгограде в решении Волгоградской городской 
Думы от 21 февраля 2007 г. № 41/1011, определяющем порядок 
проведения публичных слушаний в городском округе, перечень 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения, которые обязательно должны выноситься на пу-
бличные слушания, установленный федеральным законодате-
лем, не дополнен5. Как представляется, одной из причин этого 
является то, что органам местного самоуправления приходится 
довольно часто проводить публичные слушания по вопросам из 
федерального перечня (прежде всего, за счет обязательности 
проведения через публичные слушания проектов муниципаль-
ных правовых актов в сфере градостроительства), и количество 
данных мероприятий увеличивать они просто не готовы.

В силу обозначенного необходимо развивать обществен-
ное обсуждение проектов муниципальных правовых актов, 
муниципальных программ. На федеральном уровне порядок 
и правила раскрытия федеральными органами исполнитель-
ной власти информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения 
уже утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 мая 2012 г. № 8516. В нем, в частности, уста-
новлен срок общественного обсуждения проекта норматив-
ного правового акта, закреплен перечень органов и организа-
ций, в которые разработчик проекта направляет информацию 
о его размещении, указывая срок представления предложений 
и наиболее удобный способ их представления.

При этом федеральный законодатель предусмотрел воз-
можность общественного обсуждения не только уже подготов-
ленного проекта нормативного правового акта, но и уведомле-
ния о его разработке.

Полагаем, что и на муниципальном уровне необходимо 
предусмотреть и четко регламентировать порядок и правила 
раскрытия органами и должностными лицами местного само-
управления информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения. 
Ведь на уровне местного самоуправления, как наиболее при-
ближенном к населению, важно не столько участие жителей му-
ниципального образования в муниципальных выборах в целях 
формирования органов местного самоуправления, сколько их 
роль в определении основных задач развития муниципально-
го образования исходя из интересов населения, и способов их 
реализации. Причем активное участие населения в осущест-
влении местного самоуправления путем самых разнообразных 
форм обусловлено как экономическими, политическими и пра-
вовыми факторами, так и общностью интересов и потребностей 
лиц, проживающих на локальной муниципальной территории.

Полноценная система местного самоуправления возможна 
только тогда, когда сформирован и гарантирован адекватный 
правовой механизм его осуществления населением в различ-
ных формах, предусмотренных российским законодательством. 
Так как местное самоуправление максимально приближено 
к населению, и является первичным уровнем организации пу-

бличной власти, его эффективность в значительной степени 
обеспечивает устойчивость всей системы властных институтов. 
Сбои и проблемы в функционировании системы местного са-
моуправления, которые могут быть вызваны экономическими, 
финансовыми, социальными, политическими факторами, нега-
тивным образом сказываются на состоянии всего общества.

__________
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) // Российская газета. 2009. 21 янв.
2 СЗ РФ. 2003. № 40, ст. 3822.
3 Там же.
4 СЗ РФ. 2005. № 1, ч. 1, ст. 16.
5  Волгоградская газета. 2007. 6 марта.
6  СЗ РФ. 2012. № 36, ст. 4902.

В. В. Петьовка*

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ  
КАК ВАЖНЕйШАя ФУНКцИя  

КОНСТИТУцИОННОГО ГОСУДАРСТВА

В Украине воспринята не только правовая доктрина адми-
нистративной услуги, которая является реализацией органами 
исполнительной власти функции государства по отношению 
к гражданам, учитывая концептуальные подходы выработанные 
учеными и практиками Российской Федерации. Законодатель 
в Украине руководствуется тем, что содержание конституци-
онной формулы о признании человека социальной ценностью 
(ст. 3) состоит в том, что человек является ценностью не только 
сам по себе, но и для всего общества, социума1. Ценностный 
ориентир, закреплённый Конституцией Украины, соответствую-
щий положениям Общей декларации прав человека, определя-
ет необходимость формирования и внедрения в правоприме-
нительную практику государственных органов новых функций, 
соответствующих международным стандартам прав человека.

Одной из таких функций выступает предоставление адми-
нистративных услуг, действия в порядке реализации, которой 
являются средством обеспечения публично-сервисного харак-
тера деятельности государственных органов, что позволяет 
новелизировать не только характер, но и само содержание 
деятельности. Реализация функции предоставления адми-
нистративных услуг соответствует конституционной норме 
о признании основной обязанностью государства утверждение 
и обеспечение прав человека (ст. 3 Конституции Украины), так 
как предусматривает закрепление основ диспозитивности в от-
ношениях между государственными органами и гражданином, 
юридическим лицом.

Категория «административная услуга» на законодательном 
уровне была легализована в сентябре 2012 года, когда вступил 
в силу Закон Украины «Об административных услугах» (далее – 
Закон). Безусловно, для административного законодательства 
в части, касающейся установления правовых основ предостав-
ления административных услуг, этот Закон был принципиально 
новым. Среди норм Закона, направленных на совершенствова-
ние законодательства, следует отметить те, которые устанавли-
вают требования к регулированию и качеству предоставления 
административных услуг, направлены на унификацию процедур 
предоставления таких услуг и закрепляют гарантии гласности 
соответствующих процедур, а также устанавливают границы 
применения нормативных предписаний. Последние закрепля-
ют перечень отношений, на которые действие норм Закона 
не распространяется, а, следовательно – деятельность, осу-
ществляемая в пределах этих отношений, не является такой, 
которая считается предоставлением административной услуги. 
Данная норма особенно важна в отношениях административно-
правового характера. Так, не является административной услу-
гой: государственный надзор (контроль), метрологический кон-
троль и надзор, аккредитация органов по оценке соответствия, 
доступ к публичной информации, применение законодатель-
ства о защите экономической конкуренции и т.д.

Понятие административной услуги, закреплённое в ст. 1 
Закона Украины «Об административных услугах», раскрыто на 
основе самого базового термина, что не может быть названо 

* Петьовка Василий Васильевич, народный депутат Украины, Верховная Рада 
Украины.
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удачным. Кроме того, указывая на содержание административ-
ных услуг, методологически спорной является норма в отноше-
нии их предоставления в результате осуществления властных 
полномочий. Так, административная услуга – результат осу-
ществления властных полномочий субъектом предоставления 
административных услуг по заявлению физического или юри-
дического лица, направленного на приобретение, изменение 
или прекращение прав и/или обязанностей такого лица в соот-
ветствии с законом. Термин «административная услуга» встре-
чается в Хозяйственном кодексе Украины в аспекте ценообра-
зования. В соответствии с ч. 3 ст. 191 Хозяйственного кодекса 
Украины, государственные регулируемые цены устанавлива-
ются на бланке документов, в том числе – строгой отчётности, 
которые используются органами исполнительной власти, ины-
ми государственными органами для оформления результатов 
предоставления административных услуг (кроме собственных 
бланков этих органов), в соответствии с законом.

По поводу содержания термина «властные полномочия», 
применяемого в Законе, следует отметить, что его введение 
в научный оборот было обосновано Ц. А. Ямпольской в от-
ношении статуса органа государственного управления. Наи-
более важными элементами властных полномочий, по мне-
нию Ю. А. Тихомирова, являются: а) издание государством 
велений – правовых актов, обязательных для всех граждан, 
должностных лиц; б) защита этих велений от нарушений при-
нудительной силой государства; в) обеспечение исполнения 
велений мерами воспитания, убеждения; г) материальное обе-
спечение исполнения государственных велений путём распо-
ряжения единым фондом государственной собственности2.

Учитывая значение термина «властные полномочия» 
(Ц. А. Ямпольская, Ю. А. Тихомиров), можно отметить, что 
в административно-правовой науке и законотворческой дея-
тельности используются категории, которые соответствуют 
генезису доктрины административного права, однако могут 
и должны быть пересмотрены в соответствии с тенденциями 
демократизации общественных преобразований и необходи-
мостью обеспечения взаимной конвергенции основ законода-
тельства Украины и государств Европейского Союза.

Среди научных работ, посвящённых изучению содержания 
административной услуги, базовыми следует назвать доктри-
нальные положения, разработанные академиком В. Б. Аверья-
новым. В 1998 году среди положений Концепции администра-
тивной реформы учёным было предложено применять термин 
«управленческая услуга». Его содержание определялось как 
услуги, предоставляемой органами исполнительной власти, 
которая является необходимым условием реализации прав 
и свобод граждан – в частности регистрация, лицензирова-
ние, сертификация и т.д.3 В последующих работах академик 
В. Б. Аверьянов, осуществляя поиск наиболее оптимальной 
теоретической формулы, обосновывал термин «исполнитель-
ные услуги». Как аргумент – приводилось содержание термина 
«услуга» как исполнение определённых обязанностей, а также 
указывалось на «исполнительно-обязательный» характер дея-
тельности органов исполнительной власти4. Учёный подчёрки-
вал этимологию и содержание термина «услуга» как деятель-
ности, осуществляемой с целью закрепления обязательств го-
сударства перед физическими, юридическими лицами, в част-
ности тех, которые направлены на юридическое оформление 
условий, необходимых для обеспечения надлежащей реализа-
ции своих прав и охраняемых законом интересов5.

Применение термина «управленческая услуга» было 
оправдано, учитывая, что в конце 1990-х годов деятельность 
органов исполнительной власти определялась как управлен-
ческая и существовала необходимость демократизации её 
основ. Генезис применения термина, обозначающего взаимо-
отношения между государственными органами и гражданами, 
юридическими лицами характеризовался таким понятийным 
рядом: «управленческая услуга» – «исполнительная услуга» – 
«административная услуга».

Принципиальное обновление административного зако-
нодательства в связи с вступлением в силу Кодекса админи-
стративного судопроизводства Украины обусловило введение 
нового термина «публичный». Этот термин был введён для 
обозначения споров, подлежащих юрисдикции административ-
ных судов (ч. 2 ст. 17), а также отношений прохождения службы 

в государственных органах, органах местного самоуправления 
(п. 15 ч. 1 ст. 3) Тем самым на законодательном уровне был за-
креплён характер и содержание правоотношений, в которых 
участвуют государственные органы, органы местного самоу-
правления.

Учитывая вышеизложенное, логично предусмотреть необ-
ходимость научного анализа проблемы определения содержа-
ния термина «публичная услуга» и её соотношение с термином 
«административная услуга». Вместе с тем, не следует игнори-
ровать научные разработки учёных в области теории граждан-
ского права, посвящённых исследованию содержания термина 
«услуга». Так, услуга – предпринимательская деятельность 
гражданина или юридического лица, направленная на удовлет-
ворение потребностей других лиц, кроме деятельности, осу-
ществляемой на основе трудовых правоотношений6.

Содержание термина «услуга» в его гражданско-правовом 
значении предусматривает не только указание на предметную 
принадлежность правоотношений по поводу её предостав-
ления, а и на его определение через совокупность действий, 
результат осуществления которых во время предоставления 
услуги является предметом потребления.

Таким образом, на первый план выходит потребительская 
направленность действий по предоставлению услуг.

Ценными являются обоснованные академиком В. Б. Аве-
рьяновым положения по поводу цели применения термина 
«услуга» как закрепление обязательств государства перед 
частными лицами.

Руководствуясь вышеизложенным, можно предположить, 
что термином «публичная услуга» определяются действия 
должностных лиц государственных органов, органов местного 
самоуправления в отношении создания определённых усло-
вий для того, чтобы физическое или юридическое лицо могло 
с наименьшими затратами реализовать свои права, например, 
в сфере предпринимательства. Такими условиями могут высту-
пать консультации, помощь при оформлении документов, соз-
дание оптимальных условий для наиболее быстрого получения 
разрешений, осуществления лицензирования и так далее.

Таким образом, проблема совершенствования законода-
тельства об административных услугах является системной, 
что означает обновление, в первую очередь, таких базовых ка-
тегорий науки административного права как «государственное 
управление», «административно-правовое регулирование», 
«методы административного права». Логическим продолже-
нием нового категориального ряда является понятие «админи-
стративная услуга», содержание которого определяется с учё-
том базовых категорий «услуга», «публичная услуга».

Обновление содержания базовых категорий – проблема 
комплексная и требует проведения глубокого анализа на док-
тринальном уровне. Вместе с тем, следует отметить продук-
тивность идеи введения в административно-правовую теорию 
и правоприменительную деятельность термина «администра-
тивная услуга», что позволяет обеспечить законность и демо-
кратичность отношений между государственными органами 
и гражданами, юридическими лицами. Разработка теории ад-
министративной услуги не должна быть механическим копи-
рованием гражданско-правовой теории в отношении базовой 
категории «услуга». Производный характер термина «админи-
стративная услуга» от термина «публичная услуга», с одной 
стороны, и теоретическое обоснование введения средств, 
обеспечивающих диспозитивность отношений между государ-
ственными органами и гражданами, юридическими лицами, 
с другой, обуславливает наполнение новым содержанием тер-
мина «услуга» в его административно-правовом значении.

__________
1 Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (го-

лова редкол.). О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін..; Нац. акад. прав. 
наук України. 2-ге вид., переробл. і доповн. Х.: Право, 2011. C. 19. 

2 Тихомиров Ю. А. Теория компетенции. М.: Издание г-на Тихомирова М.Ю., 
2001. C. 41. 

3 Аверьянов В. Б. Вибрані наукові праці / Упорядники: Андрійко О.Ф. (керівник 
колективу), Нагребельний В.П., Кисіль Л.Є., Педько Ю.С., Дерець В.А., Пухтецька 
А.А., Кірмач А.В., Люлька Л. В. За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, О. Ф. Андрійко. К.: 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. C. 269. 

4 Там же. C. 379–380.
5 Там же. C. 379.
6 Тихомирова Л.В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. Изд. 6-е, доп. 

и перераб. / под ред. М. Ю. Тихомирова. М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2013. C. 992. 
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А. И. Полякова*

К ВОПРОСУ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ОРГАНИЗАцИИ  
мЕСТНОГО САмОУПРАВЛЕНИя В САРАТОВСКОй ОБЛАСТИ

Конституции РФ содержит главные положения, на основе 
которых происходит развитие территориальной организации 
местного самоуправления. Так, согласно ст. 131 принятой 
в 1993 году Конституции Российской Федерации местное са-
моуправление должно было осуществляться в городских, сель-
ских поселениях и на других территориях1. Это основное поло-
жение в дальнейшем стали развивать федеральные законы.

С принятием Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 1995 г. № 154-
ФЗ местное самоуправление теоретически обособилось от 
административно-территориальногоустройства. Но по факту 
подавляющее большинство муниципальных образований соз-
давалось, как правило, в сохранившихся еще с советских вре-
мен границах прежних административных единиц. В Саратов-
ской области муниципальные образования были созданы на 
базе прежних административных районов.

Согласно последней редакции Закона Саратовской области 
«О местном самоуправлении в Саратовской области»2 в области 
выделялось 2 вида муниципальных образований: объединенные 
муниципальные образования и муниципальное образование го-
рода Саратова. А также, отмечалось, что местное самоуправле-
ние на территории области также осуществлялось в закрытых 
административно – территориальных образованиях.

Также указанный закон устанавливал, что в состав объединен-
ных муниципальных образований входили округа и города обла-
сти, а округа включали в себя поселки городского типа и сельские 
населенные пункты. В свою очередь, Постановление Саратовской 
областной Думы «Об утверждении реестра административно-
территориального деления Саратовской области»3 устанавлива-
ло точно такую же структуру административно-территориального 
деления. Таким образом, территория муниципалитетов совпада-
ла с административными единицами не только фактически, но 
и на законодательном уровне.

С принятием закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ4 перед субъектами была поставлена за-
дача реформирования территориальной организации местного 
самоуправления. К концу 2004 году была сформирована новая 
структура территориальной организации местного самоуправ-
ления. Муниципальные районы были созданы на базе бывших 
объединенных муниципальных образований, таким образом, 
было образовано 38 муниципальных районов. Статус город-
ского округа был присвоен городу Саратову и трем ЗАТО: Свет-
лый, Шиханы, Михайловский. Кроме того, было образовано 42 
городских поселения и 355 сельских поселений.

За десятилетие после принятия закона 2 городских посе-
ления, в Вольском и Саратовском муниципальных районах, 
поменяли свой статус на сельские поселения. Таким образом, 
на сегодняшний день в состав Саратовской области входят 38 
муниципальных районов, 4 городских округа, 40 городских по-
селений и 357 сельских поселений.

После принятия нового закона о местном самоуправлении 
районы Саратовской области оказались по-разному поделе-
ны на поселения, в результате чего образовались сельские 
поселения, в состав которых входит 18 населенных пунктов 
и численность населения которых составляет от 6 до 11 тысяч 
человек, и районы, поделенные на 19 поселений, из которых 
в половине – меньше, чем по тысяче жителей.

В результате возникла существенная дифференциация 
муниципальных образований по налоговым и неналоговым до-
ходам в расчете на 1 жителя. Отношение максимального сред-
недушевого дохода к минимальному составляет 6,5 раза, а в 9 
муниципальных районах доходы в расчете на 1 жителя более 
чем в 2 раза ниже среднеобластных.

На поселенческом уровне дифференциация многократно 
возрастает. При среднем показателе в 1,6 тыс. рублей отноше-
ние максимального значения к минимальному составляет уже 

* Полякова Анжела Игоревна, магистрант Института юстиции Саратовской го-
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почти 240 раз, и в 170 поселениях доходы на 1 жителя более 
чем в 2 раза ниже среднедушевых по поселениям в целом.

Поэтому сейчас Саратовская область следует всероссий-
ской тенденции укрупнения муниципалитетов. Весной 2013 г. 
было принято 28 законов Саратовской области, согласно кото-
рым 60 муниципальных образований будут объединены и соз-
дано 28 новых муниципальных образований.

Представители власти отмечают, что процесс объединения, 
укрупнения муниципальных образований продиктован задача-
ми по повышению эффективности оказания услуг населению 
и предполагает реальную экономию бюджетных средств на со-
держание аппарата управления и в то же время более рацио-
нальное перераспределение функций по решению вопросов 
местного значения.

Таким образом, в области останется 39 городских поселений 
и 326 сельских поселений. Преобразованные муниципальные 
образования, согласно законам, прекращают существование со 
дня начала осуществления полномочий органов местного само-
управления вновь образованных муниципальных образований. 
Окончательные преобразования всех муниципальных образо-
ваний запланированы на сентябрь, когда будут избраны новые 
представительные органы во всех созданные муниципалитетах.

Саратовская область стала одним из регионов, где появи-
лись районы-сепаратисты. Первопроходцами в этой области 
стали Ивантеевский район, заявивший о своей инициативе 
в 1999 году, и Балаковский район во главе с городом Бала-
ково – в 2001 году. Новая волна сепаратизма всколыхну-
лась в 2012 году, когда о выходе заявил Петровский район, 
в 2013 году о выходе заявили Балашовский и Романовский му-
ниципальные районы.

Официальными причинами для выхода для всех районов 
без исключения является упадок социально-экономического раз-
вития. По факту же, такие инициативы появляются, если часть 
населения недовольна муниципальной властью. Так, в Петров-
ском районе произошла смена главы администрации района, 
и сепаратистские настроения сразу пошли на убыль. Анализи-
руя ситуацию в Балашовском и Романовском муниципальных 
районах, можно предположить, что инициативы о выходе также 
появились на фоне предстоящих политических событий.

Подводя итоги, необходимо отметить, что сегодня структура 
территориальной организации местного самоуправления в Са-
ратовской области строится с учетом предыдущего многолетнего 
опыта в этой сфере. Современные границы муниципальных об-
разований Саратовской области начали оформляться еще в на-
чале XX века, в то же время, претерпев множество изменений. 
В 90-е годы впервые было обращено более пристальное вни-
мание к территориальным основам местного самоуправления, 
хотя границы муниципальных образований устанавливались на 
базе старых административно-территориальных границ.

В 2004 году снова произошло преобразование муниципали-
тетов. При этом изменился лишь статус территорий, а границы 
по-прежнему остались неизменными. Вскоре такая территори-
альная организация выявила свою неэффективность, в пер-
вую очередь, в финансовом плане. Поэтому в Саратовской об-
ласти, как и по всей России, начались процедуры укрупнения 
муниципалитетов, что впоследствии позволит сэкономить бюд-
жетные средства, а также повысить эффективность местного 
самоуправления в целом.

Кроме того, в области периодически появляются инициа-
тивы о выходе некоторых муниципальных районов из состава 
Саратовской области. Хотя большинство инициатив возника-
ют на фоне политических волнений, все-таки необходимо об-
ратить более пристальное внимание на этот факт, поскольку 
все это говорит о несовершенстве территориальной структуры 
местного самоуправления в целом.

__________
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с изм. от от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) // Россий-
ская газета. 2009. 21 янв.

2 Закон Саратовской области «О местном самоуправлении в Саратовской об-
ласти» от 28 апреля 1995 г. (с изм.) // Саратовские вести. 1996. № 195 (1366). 3 окт.

3 Постановление Саратовской областной Думы от 18 апреля 2001 г. № 53–2378 
// СЗ Саратовской области. 2001. № 4, ст. 148а.

4 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. 
№ 40, ст. 3822.
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КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ  
АДмИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕйСТВИя  

НА НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАцИИ

Основной закон нашего государства, принятый 12 декабря 
2003 г., значительным образом повлиял на развитие многих от-
раслей права, в том числе, и на административное право. Так, 
В. М. Манохин отмечает: «Конституция Российской Федерации 
провозгласила новый курс государственного строительства 
и расчленила единый объект государственного управления на 
многие (собственность по видам, предприятия и учреждения 
стали иметь не только государственный, но и иные статусы: коо-
перативные, частные, смешанные и т.д.). Существенно изме-
нились объем, формы и методы государственного управления, 
качественно иными стали административно-правовой институт 
государственной службы и структура исполнительной власти»1.

Конституция РФ является нормативной основой деятель-
ности и различного рода негосударственных организаций. 
К признакам последних относятся следующие: они выступают 
от своего имени; выполняют собственные, корпоративные за-
дачи и функции, а не государственные (хотя и могут способ-
ствовать решению задач государственных) или выполняют го-
сударственные полномочия, им делегированные; не обладают 
государственно-властными полномочиями; действуют само-
стоятельно, то есть государство не вправе вмешиваться в их 
деятельность, кроме случаев, установленных законом; не фи-
нансируются государством, а осуществляют деятельность по-
средством иных источников; самостоятельно формируют свои 
органы управления; имеют штаты, состоящие из негосудар-
ственных служащих.

Таким образом, негосударственная организация – это груп-
па людей, выступающая персонифицировано от своего имени, 
выполняющая собственные, корпоративные задачи и функции, 
не обладающая государственно-властными полномочиями, 
действующая без вмешательства государства и им не финан-
сируемая.

Конституция РФ с момента принятия была основным ис-
точником регулирования деятельности некоторых негосудар-
ственных организаций.

Так, федеральное законодательство об общественных объе-
динениях в целом, и в частности о политических партиях и других 
видах объединений граждан, в том числе, и религиозных, в основ-
ном формируется на рубеже ХХ и ХХI веков. Это были первые 
в нашем государстве законы, регулирующие правовой статус 
данных субъектов. Поэтому об устойчивости нормативной базы 
в этой сфере говорить не приходится и в настоящее время. Так 2 
апреля 2012 г. на встрече с представителями пока еще не зареги-
стрированных политических сил страны при подписании закона, 
упрощающего порядок регистрации партий, Президент РФ отме-
тил: «Не сомневаюсь, что мы находимся в самом начале пути, да 
и вообще развитие политической системы не остановить. Даже 
самые старые, самые демократичные демократии – они все рав-
но развиваются, а наша демократия молодая»2.

Органам государственной власти требуется определить, 
какой же вид административно-правового воздействия в конеч-
ном итоге будет избран в отношении деятельности негосудар-
ственных организаций.

Основой решения данного вопроса выступает Конститу-
ция РФ.

Административно-правовые полномочия государства по 
Конституции 1993 года выражены в таких формулировках как: 
управление (п. «д» ст. 71); регулирование (п. «ж» ст. 71); коор-
динация (п. «о» ст. 72), обеспечивает, осуществляет (относи-
тельно полномочий Правительства РФ (ст. 114)3.

Органы исполнительной власти, реализуя данные полномо-
чия, осуществляют административно-правовое воздействие на 
негосударственные организации путем признания объекта, го-
сударственного регулирования, государственного управления4.

Например, в начале 2012 г. широко обсуждалась деятель-
ность так называемых «незарегистрированных», или «непар-

* Соболева Юлия Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
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ламентских партий». Само по себе словосочетание «незаре-
гистрированная партия» вызывало вопросы, так как политиче-
ская партия обязана пройти государственную регистрацию. Но 
в этом и выражалось государственное признание организаций, 
желающих участвовать в выборах, но не отвечающих для это-
го установленным требованиям. Результат – принятие 2 апреля 
2012 г. Федерального закона № 28-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О политических партиях», упрощающего 
порядок регистрации партий5. Таким образом, за государствен-
ным признанием последовало государственное регулирование.

Из двух других видов государственного воздействия (госу-
дарственного регулирования и государственного управления), 
несомненно, приоритетным и является государственное регу-
лирование. Хотя в литературе и высказывается спорное мнение 
о том, что «наряду с развитием разных форм общественных 
объединений, не связанных с извлечением прибыли и создава-
емых по общественной инициативе, в современной России раз-
вивается также правовой институт государственных некоммер-
ческих организаций и объединений. Государственные органи-
зации, объединения наиболее тесно связаны взаимодействием 
с органами власти и управления (государственные корпорации, 
Общественная палата Российской Федерации)»6. Речь, конечно, 
в данном случае не идет об общественных объединениях, так 
как они, по определению, не могут быть государственными.

Как уже отмечалось, правовое регулирование деятельно-
сти негосударственных организаций все еще находится на ста-
дии реформирования. И одним из этапов реформирования за-
конодательства в данной сфере, несомненно, является проект 
закона о внесении изменений и дополнений в главу 4 Граждан-
ского кодекса РФ, закрепляющий принципиально новый подход 
к типологии некоммерческих организаций, отличный от пред-
ыдущего, прежде всего, по основанию. Некоммерческие орга-
низации предполагается создавать в одной из организационно-
правовых форм некоммерческих корпораций и некоммерче-
ских унитарных организаций. При этом общественные орга-
низации будут относиться к некоммерческим корпорациям, 
а, например, религиозные организации – к некоммерческим 
унитарным организациям. Основанием такого подразделения 
является возможность (либо отсутствие таковой) учредителям 
(участникам, членам) организаций участвовать в управлении 
их деятельностью7. Комплекс изменений и дополнений, исходя 
из готовящихся к принятию новых положений Гражданского 
кодекса РФ, будет внесен и в законодательство о некоммерче-
ских организациях, об общественных объединениях и других 
видах негосударственных организаций.

Таким образом, регулирование деятельности данных органи-
заций пока свидетельствует о неопределенной позиции власти 
в вопросе выбора того или иного вида воздействия на данный 
предмет. Метания государства то в сторону послаблений в отно-
шении объединений граждан (например, значительного сниже-
ния численности политических партий (почти в сто раз), то, на-
оборот, в сторону ужесточения их статуса (установления огром-
ных штрафных санкций за нарушения порядка организации, 
либо проведения массовых мероприятий в КоАП РФ) не вносят 
ясности в данный вопрос. Вместе с тем, проявление жесткой по-
зиции в отношении организаций, нарушающих права и свободы 
граждан (например, религиозных сект), просто необходимо.

Представляется, что все три вида воздействия на предмет 
регулирования должны использоваться в совокупности, при 
приоритете государственного регулирования и в соответствии 
с положениями Основного закона.

__________
1 Манохин В. М. Административное право России: учебник. Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2011. C. 12.
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ных объединений в 20 веке в России // Юридический мир. 2009. № 3. C. 49.
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ВЛИяНИЕ КОНСТИТУцИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
НА ФОРмИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА мЕР  

ОБЕСПЕчЕНИя ПРОИЗВОДСТВА  
ПО ДЕЛАм ОБ АДмИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИяХ

В соответствии со ст. 1.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ1 (далее – КоАП РФ) законодательство об админи-
стративных правонарушениях, включающее в себя КоАП РФ 
и законы субъектов РФ об административных правонарушени-
ях, основывается на Конституции РФ2.

Конституция РФ является высшим и основополагающим 
законом, имеющим прямое действие и применяющимся на 
всей территории РФ, которому не должен противоречить ни 
один иной правовой акт, принимаемый в государстве (п. 1 
ст. 15 КоАП РФ). Подобный постулат означает, что нормы, за-
крепляющие основные конституционные принципы, выступают 
правовым фундаментом для законодательного регулирования 
всех отраслей права и отраслей действующего законодатель-
ства. Конституция РФ служит основой формирования также 
отдельных правовых институтов, включая институт мер обе-
спечения производства по делам об административных право-
нарушениях, выступающий составной частью института мер 
административного принуждения, связанных с совершением 
административного правонарушения. Положения Конституции 
РФ определяют предметы ведения органов государственной 
власти в сфере административно-правового регулирования 
и административной юрисдикции; принципы применения мер 
административного принуждения; гарантии прав и свобод фи-
зических и юридических лиц, а также пределы их ограничения.

В соответствии с подп. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ ад-
министративное и административно-процессуальное законо-
дательства отнесены к сфере совместного ведения РФ и ее 
субъектов. Вместе с тем основополагающими в данном случае 
выступают положения, закрепленные п. «в» ст. 71 и ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ, относящие регулирование, ограничение и за-
щиту прав и свобод человека и гражданина к федеральному 
ведению. С рассмотренным установлением корреспондируется 
правило, закрепленное ч. 2, 5 ст. 76 Конституции РФ, устанавли-
вающее невозможность противоречия законодательства субъ-
ектов РФ федеральному по предметам совместного ведения. 
Такой подход, воспроизведенный ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ, легитими-
зирует исключительность установления мер обеспечения произ-
водства по делам об административных правонарушениях зако-
нодателем Российской Федерации (п. 4 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ).

Соответствие законодательных актов, регулирующих меры 
обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях и порядок их применения, Конституции РФ 
исследуется Конституционным Судом РФ. В случае признания 
их неконституционными, положения таких актов утрачивают 
силу (ч. 2, 4, 6 ст. 125 Конституции РФ).

Содержание п. 2 ст. 15 Конституции предопределяет обя-
занность всех органов административной юрисдикции и их 
должностных лиц, наделенных полномочиями по применению 
мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, соблюдать Конституцию РФ и законы.

Современная российская Конституция отражает классиче-
ские либеральные взгляды на индивидуальную свободу, личные 
права, равенство, собственность, политический плюрализм, 
представительную демократию и одновременно закрепляет до-
статочно широкие возможности государства в регулировании 
различных сфер общественных отношений, т.е. является вари-
антом либерально-этатистской конституционной модели3.

Конституционные нормы закрепляют важнейшие права 
и свободы, «неотчуждаемые и принадлежащие каждому от рож-
дения» (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ). Их закрепление позволяет 
свободно, самостоятельно, в пределах закона действовать, уча-
ствовать в управлении государством, развивать свои способ-
ности и дарования, определять свои поступки, избирать вид 
и меру поведения, а также возможность пользования различны-
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ми социальными благами. Основные права и свободы являются 
объективным правом, обязательным для всех государственных 
органов. В соответствии с ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, в Россий-
ской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Конституция РФ допускает ограничение основных принци-
пов законодателем в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). В соответствии с позицией 
Конституционного Суда РФ правовые ограничения прав и сво-
бод могут быть оправданы, только если: 1) такие ограничения 
вызваны исключительно необходимостью защиты социальных 
ценностей, перечисленных в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и иными 
средствами защитить указанные ценности невозможно4; 2) они 
адекватны социально необходимому результату (цели одной 
только рациональной организации деятельности органов власти 
не могут служить основанием для ограничения прав и свобод)5.

Несколько шире трактуются цели ограничения права 
в правовой литературе. Ими может служить запрет всего об-
щественно вредного, исключающего злоупотребление свобо-
дой6, защита общества, прав и свобод (интересов) других лиц 
от произвола правопользователя7, необходимость уважения 
прав и свобод других людей и нормальное функционирование 
общества и государства8 и др.

Подобные ограничения «выступают специфическим инди-
катором, позволяющим определить степень свободы и защи-
щенности личности»9, характеризуют взаимоотношения между 
государством и человеком и позволяют отделить законность от 
произвола.

Конституционную основу применения мер обеспечения про-
изводства по делам об административных правонарушениях 
как неотъемлемой части мер административного принуждения 
составляют следующие важнейшие, носящие универсальный 
характер, определяющие правовой статус личности и условия 
его ограничения, конституционные принципы: 1) соразмерно-
сти ограничения прав и свобод граждан конституционно значи-
мым интересам и целям; 2) ясности и определенности право-
вых норм, касающихся возможных ограничений прав и свобод; 
3) равенства всех перед законом и судом; 4) запрета придания 
обратной силы закону, ухудшающему положение граждан; 
5) гарантии честного административного процесса; 6) всеобщ-
ности и гарантированности судебной защиты.

Таким образом, правовой институт мер обеспечения про-
изводства по делам об административных правонарушениях 
испытывает на себе в полной мере весь напор правового воз-
действия конституционных принципов применения мер адми-
нистративного принуждения, что, в итоге, самым непосред-
ственным образом, влияет на его содержание.

В заключение следует отметить, что конституционные 
основы мер обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях находятся в постоянном разви-
тии, свидетельством чему является практическая деятельность 
Конституционного Суда РФ, оказывающего регулирующее воз-
действие на механизм административного принуждения.

__________
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2 Там же. 2009. № 4, ст. 445.
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кашова и И. П. Серебренникова» // СЗ РФ. 1996. № 7, ст. 701.
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«О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Б. А. Кехма-
на» // СЗ РФ. 2000. № 9, ст. 1066.
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КОРРУПцИОГЕННОСТЬ НОРм  
РОССИйСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

КАК УГРОЗА НАцИОНАЛЬНОй БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

В рамках обеспечения национальной безопасности и для 
оценки возможности противоправного применения норматив-
ных правовых актов потребовалось введение понятия корруп-
циогенность.

Коррупциогенность – это риск, возможность юридически 
обязательного толкования нормативных правовых актов в це-
лях незаконного возложения обязанностей, создания препят-
ствий для осуществления прав, необоснованного привлечения 
к ответственности, а равно противоправного освобождения от 
исполнения обязанностей и от привлечения к ответственности. 
Следует понимать, что наличие коррупциогенной нормы вовсе 
не означает обязательности ее применения уполномоченными 
субъектами. Однако в процессе экспертизы нормативных пра-
вовых актов на предмет коррупциогенности эти нормы должны 
в обязательном порядке выявляться и, по возможности, устра-
няться уже потому, что они дают возможность совершения не-
правомерных действий. Речь, таким образом, идет о потенци-
альной коррупциогенности1.

Следовательно, антикоррупционная экспертиза и эксперти-
за на коррупциогенность – это соотносимые, но не совпадаю-
щие дефиниции. Экспертиза на коррупциогенность может вхо-
дить в состав антикоррупционной экспертизы при ее поэтапной 
реализации для достижения эффективного результата.

Коррупциогенными факторами на основании внесенных 
изменений в законодательство России2 называются такие, ко-
торые устанавливают для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснован-
ного применения исключений из общих правил:

а) широта дискреционных полномочий – отсутствие или 
неопределенность сроков, условий или оснований принятия 
решения, наличие дублирующих полномочий органов государ-
ственной власти или органов местного самоуправления (их 
должностных лиц);

б) определение компетенции по формуле «вправе» – дис-
позитивное установление возможности совершения органами 
государственной власти или органами местного самоуправле-
ния (их должностными лицами) действий в отношении граждан 
и организаций;

в) выборочное изменение объема прав – возможность не-
обоснованного установления исключений из общего порядка 
для граждан и организаций по усмотрению органов государ-
ственной власти или органов местного самоуправления (их 
должностных лиц);

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества – 
наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к приня-
тию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, 
принявшего первоначальный нормативный правовой акт;

д) принятие нормативного правового акта за пределами 
компетенции – нарушение компетенции органов государствен-
ной власти или органов местного самоуправления (их долж-
ностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;

е) заполнение законодательных пробелов при помощи под-
законных актов в отсутствие законодательной делегации соот-
ветствующих полномочий – установление общеобязательных 
правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия 
закона;

ж) отсутствие или неполнота административных проце-
дур – отсутствие порядка совершения органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления (их долж-
ностными лицами) определенных действий либо одного из 
элементов такого порядка;

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление 
административного порядка предоставления права (блага).

Кроме того, к коррупциогенным факторам, содержащим 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременитель-
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ные требования к гражданам и организациям, законодатель 
относит:

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляе-
мых для реализации принадлежащего ему права, – установле-
ние неопределенных, трудновыполнимых и обременительных 
требований к гражданам и организациям;

б) злоупотребление правом заявителя органами государ-
ственной власти или органами местного самоуправления (их 
должностными лицами) – отсутствие четкой регламентации 
прав граждан и организаций;

в) юридико-лингвистическая неопределенность – употре-
бление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий 
оценочного характера.

Факторами системного характера выступают факторы, 
обнаружить которые можно при комплексном анализе проек-
та документа, – нормативные коллизии. Нормативные колли-
зии – противоречия, в том числе внутренние, между нормами, 
создающие для органов государственной власти или органов 
местного самоуправления (их должностных лиц) возможность 
произвольного выбора норм, подлежащих применению в кон-
кретном случае. На наличие такого коррупционного фактора 
указывает любой вид коллизии, если возможность ее разре-
шения зависит от усмотрения органов государственной власти 
или органов местного самоуправления (их должностных лиц).

Коллизия в праве является предметом пристального изуче-
ния многих исследователей3, при этом под коллизией (от лат. 
collisio – столкновение) понимается столкновение противопо-
ложных сил, стремлений, интересов, взглядов; противоречие. 
С позиции юриспруденции коллизии даются следующие опре-
деления: «столкновение юридических норм (законов или стату-
сов)… встречаются часто в государствах, в которых действуют, 
кроме общего права, и местные законы»4; «расхождения или 
противоречия между отдельными нормативно-правовыми акта-
ми, регулирующими одни и те же либо смежные общественные 
отношения, а также противоречия, возникающие в процессе 
правоприменения и осуществления компетентными органами 
и должностными лицами своих полномочий»5. Однако на се-
годняшний день в юридической науке не сложилось единого 
представления о коллизиях, что можно объяснить сложной, 
многоаспектной природой данного понятия6.

Следовательно, относительно выявления коррупционных 
факторов в ходе проведения экспертизы путем определения 
коллизий имеет неоднозначный характер и требует самостоя-
тельных научных исследований.

Особое место при недопущении возможного проявления 
коррупции играют меры прокурорского реагирования, которые 
нашли новое звучание в связи с введением в действие Фе-
дерального закона от 17 июля 2009 г. № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов»»7.

Именно органам прокуратуры отведена ведущая роль 
в проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, органов, организаций, их долж-
ностных лиц по вопросам, касающимся:

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2) государственной и муниципальной собственности, госу-

дарственной и муниципальной службы, бюджетного, налогово-
го, таможенного, лесного, водного, а также законодательства, 
регулирующего деятельность государственных корпораций, 
фондов и иных организаций, создаваемых Российской Феде-
рацией на основании федерального закона;

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещав-
шим) государственные или муниципальные должности, долж-
ности государственной или муниципальной службы8.

Кроме того, предусмотрена новая мера прокурорско-
го реагирования – требование об изменении нормативного 
правового акта. Данное требование подлежит обязательному 
рассмотрению соответствующим органом, организацией или 
должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок со 
дня поступления. Требование прокурора об изменении нор-
мативного правового акта, направленное в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации или в представительный орган местно-
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го самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению на 
ближайшем заседании соответствующего органа, что позволит 
эффективно устранять условия для возможного проявления 
коррупции.

Вместе с Прокуратурой России антикоррупционную эксперти-
зу законодательства осуществляет и Министерство юстиции РФ.

Правительством РФ были утверждены Правила проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов и Методика про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов9.

В отношении проектов документов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну10, или сведения конфи-
денциального характера11, независимая экспертиза на корруп-
циогенность не проводится.

Результаты экспертизы на коррупциогенность, проводимой 
Министерством юстиции РФ12, оформляются в соответствии 
с введенной в действие в 2010 году качественно новой Мето-
дикой13, и ее детализацией14.

Таким образом, в рамках мероприятий по внедрению экс-
пертизы нормативных правовых актов на коррупциогенность 
должны быть разработаны методики первичной и специализи-
рованной (предметной) экспертизы действующих нормативных 
правовых актов и их проектов. При применении соответствую-
щих методик, которые так и не разработаны, и на основе полу-
ченных результатов должны подготавливаться изменения для 
внесения в нормативные правовые акты и их проекты.

__________
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КОНСТИТУцИОННЫЕ ПРОБЛЕмЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
И КРИмИНАЛИСТИчЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИя

О. А. Агапова*

ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИя ЗАКОНА  
В ДОСУДЕБНОм УГОЛОВНОм ПРОцЕССЕ И ИХ ВИДЫ

Специфика прокурорского надзора заключается в выяв-
лении и устранении правонарушений с помощью правовых 
средств, имеющихся только у прокуратуры. Основным из таких 
правовых средств, направленных на выявление правонаруше-
ний, является проверка исполнения закона.

Ни в теории прокурорского надзора, ни на законодательном 
уровне содержание и смысл понятия «проверка исполнения 
закона» четко не раскрываются. Поэтому попытаемся разо-
браться в его правовой сущности. Для этого обратимся к базо-
вому в теории термину «прокурорский надзор». Прокурорский 
надзор – это специфическая деятельность государственных 
федеральных органов прокуратуры, осуществляемая от имени 
Российской Федерации и состоящая в проверке точности со-
блюдения Конституции РФ и исполнения законов, действующих 
на территории РФ. Это основополагающее определение гово-
рит о том, что прокурорский надзор состоит из проверки соблю-
дения и исполнения закона.1 Здесь для детерминации надзора 
используется слово проверка. То есть, проверка исполнения за-
кона составляет неотъемлемую часть надзорной деятельности. 
Поэтому проверка исполнения закона обусловлена надзорны-
ми полномочиями прокурора и является основным правовым 
средством, направленным на выявление нарушения.

Соответствующее назначение проверки определено и в За-
коне о прокуратуре. В соответствии с п. 1 ст. 22 Закона проку-
рор вправе проверять исполнение законов в связи с поступив-
шей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения 
закона. Данное средство прокурорского надзора закреплено 
в разделе полномочий прокурора при осуществлении надзора 
за исполнением законов, но является универсальным приме-
нительно к различным отраслям прокурорского надзора, хотя 
и отличается правовым регулированием, методом и формами 
осуществления. Если при осуществлении надзора за исполне-
нием законов прокурорские проверки проводятся на основании 
поступившей в органы прокуратуры информации о фактах на-
рушения закона либо из иных источников, то надзор за процес-
суальной деятельностью органов дознания и предварительного 
следствия основан на методе постоянного наблюдения и осу-
ществляется независимо от поступившей в органы прокурату-
ры информации. Это принципиальное различие прокурорского 
надзора в досудебном уголовном процессе от надзора в других 
отраслях предопределяет и совершенно иное осуществление 
проверок исполнения закона в этой сфере.

Проверка исполнения закона в досудебном уголовном про-
цессе имеет свои специфические черты. Прежде всего, это об-
условлено тем, что в основу деятельности прокурора в стади-
ях досудебного производства исторически был положен метод 
постоянного наблюдения (с 1864 года, Устав уголовного судо-
производства). Причем постоянное наблюдение распространя-
ется в полном объеме на все производство по делу. Поэтому 
в органах прокуратуры в этих же целях, а именно, обеспечения 
постоянного надзора за расследованием преступлений, уста-
новлен порядок, в соответствии с которым по каждому делу, 
находящемуся в производстве дознавателя, следователя, над-
зирающим прокурором заводится надзорное производство, 
в котором содержатся копии актов органов расследования, 
в обязательном порядке направляемых прокурору.

Более того, полномочия прокурора по надзору за исполнени-
ем законов органами дознания и предварительного следствия, 
устанавливаются уголовно-процессуальным кодексом РФ, а не 
Законом о прокуратуре. Федеральный закон о прокуратуре 
не содержит норм, регламентирующих полномочия прокурора 
и правовые средства, применяемые им в досудебных стадиях 
уголовного процесса. В статье 30 Закона о прокуратуре говорит-
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ся, что полномочия прокурора по надзору за исполнением зако-
нов органами, осуществляющими дознание и предварительное 
следствие, устанавливаются уголовно-процессуальным законо-
дательством Российской Федерации и другими федеральными 
законами. Следовательно, система деятельности прокурора 
на досудебной стадии, включающая в себя полномочия про-
курора, средства прокурорского реагирования, проверки ис-
полнения закона, основания и методику их проведения, должна 
быть полностью регламентирована. К сожалению, Уголовно-
процессуальным кодексом порядок проведения прокурорских 
проверок исполнения закона регламентирован в недостаточной 
степени. Эти пробелы в законодательстве частично регулиру-
ются приказами Генерального прокурора РФ, методическими 
разработками НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ.

В процессе осуществления надзора прокурором проводят-
ся различные виды проверок. В тоже время отдельные авторы 
считают, что в досудебном уголовном процессе регламентиро-
вано производство ограниченного числа проверок. Так, Ерга-
шев Е.Р. выделяет всего два вида прокурорских проверок – это 
проверка исполнения требований федерального закона при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступле-
ниях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК) и проверка доказательств в порядке 
ст.87 УПК2. Действительно, можно говорить лишь о правовом 
регулировании только данных видов проверок. Между тем, 
анализ действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ 
дает основание для выделения и других видов проверок.

Уголовно-процессуальным законом предусмотрены сле-
дующие виды проверок:

– проверка требований федерального закона при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлении;

– проверка действий решений дознавателя, следователя, про-
изводство которых требует предварительного согласования с про-
курором или осуществляется на основании судебного решения;

– проверки, проводимые по результатам выполнения орга-
нами расследования следственных действий;

– полная проверка прокурором материалов уголовного 
дела;

– проверка прокурором жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ;
– проверка требований федерального закона при заключе-

нии досудебного соглашения о сотрудничестве.
Эти проверки различаются по основаниям. Каждая из видов 

проверок предполагает порядок их проведения и содержание 
выполняемых при этом действий прокурора. Содержание про-
верок различается в зависимости от полномочий прокурора, ко-
торыми он наделен, осуществляя надзор за расследованием. 
Но различные виды проверок, не в равной мере регламенти-
рованы законом. В связи с этим целесообразен новый подход 
к решению проблемы понятия и смысла прокурорской провер-
ки исполнения законов на досудебной стадии. К сожалению, 
содержание и методика проведения прокурорской проверки во 
многом остается за пределами законодательства, что вызывает 
значительные трудности практического свойства. Вместе с тем, 
по отношению к «общему надзору» в теории имеются науч-
ные разработки о видах прокурорских проверок, об их порядке 
и основаниях проведения, о подготовке к ним. А относительно 
надзора на досудебной стадии, проверке исполнения закона 
в научной литературе отводилось не заслуженное внимание, 
что фактически обусловлено отсутствием правового регулиро-
вания проверок на законодательном уровне. Являясь наиболее 
распространенным правовым средством прокурорского надзо-
ра, проверка исполнения закона должна быть подвергнута бо-
лее подробной и детальной регламентации законом. Имеющи-
еся методические рекомендации при отсутствии четких законо-
дательных решений в части порядка осуществления прокурор-
ских проверок порой не достигают цели. Недостатки правового 
регулирования задач, содержания и порядка осуществления 
проверок отрицательно сказываются на практике.

__________
1 Винокуров Ю. Е. Прокурорский надзор: учебник. М.: Юрайт, 2011. C. 9.
2 Ергашев Е. Р. Проблемы правового статуса прокурора в досудебном произ-

водстве по уголовному делу // Уголовное право. 2008. № 4. C. 89.
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К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ КОНСТИТУцИОННОГО СУДА  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ КАК СУДЕБНОГО ОРГАНА  

КОНСТИТУцИОННОГО КОНТРОЛя

Конституционный Суд Российской Федерации является су-
дебным органом конституционного контроля, самостоятельно 
и независимо осуществляющим судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства.

Конституция РФ в ч. 1 ст. 1 провозглашает Российскую Фе-
дерацию правовым государством, в основе становления и раз-
вития которого лежит принцип разделения государственной 
власти на три самостоятельные ветви: законодательную, ис-
полнительную и судебную.

Судебная власть занимает особое место в правовом госу-
дарстве, поскольку, разрешая на основе Конституции РФ кон-
фликты между субъектами общественных отношении, а также 
между органами законодательной и исполнительной власти, 
является достаточно эффективным механизмом «сдержек 
и противовесов» между ними.

Значимость судебной власти подчеркивает такое ее полно-
мочие, как конституционный контроль, под которым принято 
понимать выявление и проверку законов и других правовых ак-
тов, а также действий органов государственной власти, мест-
ного самоуправления или должностных лиц в целях выяснения 
их соответствия нормам Конституции РФ и устранения выяв-
ленных нарушений1.

Вышеназванную функцию в современном Российском 
государстве осуществляет Конституционный Суд – первый 
судебный орган конституционного контроля, созданный 
в 1991 году.

В бывшем Союзе ССР и отдельных союзных республи-
ках специальных органов, реализующих конституционный 
контроль, не было. Однако в 1989 году был принят Закон 
«О конституционном надзоре в СССР», в соответствии с ко-
торым был образован Комитет конституционного надзора 
СССР. Это был первый, хотя и не судебный, орган конститу-
ционного надзора, своей деятельностью способствовавший 
развитию идеи конституционного контроля на территории на-
шего государства.

В 1991 году в связи с принятием нового Закона «О Консти-
туционном Суде РСФСР»2 был учрежден Конституционный Суд 
РСФСР, обладавший более широкими полномочиями, чем Ко-
митет конституционного надзора СССР. Так, Конституционный 
Суд РСФСР мог не только приостанавливать, но и отменять 
акты, признанные им неконституционными, давать заключения 
о соответствии Конституции правоприменительной практики 
и т.д.

В настоящее время в России действует Конституционный 
Суд РФ, учрежденный в 1994 г. Его полномочия, организация 
и деятельность определены Конституцией РФ и Федеральным 
конституционным законом РФ от 12 июля 1994 года «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» в ред. Федерального 
конституционного закона от 05.04.2013 г. № 1-ФКЗ3.

Конституционный Суд Российской Федерации представ-
ляет собой судебный орган конституционного контроля, 
самостоятельно и независимо осуществляющий судебную 
власть посредством конституционного судопроизводства. 
Конституционный Суд РФ дает официальное толкование 
Конституции РФ, активно участвует в законодательном про-
цессе, способствует совершенствованию и развитию законо-
дательства.

Нормы Конституции РФ и Федеральных конституционных 
законов свидетельствуют об особом месте Конституционного 
Суда РФ среди других федеральных судов судебной системы 
России. Данный суд призван выступать гарантом незыблемо-
сти норм Конституции РФ, конституционного порядка в стране, 
а также защиты прав и свобод человека и гражданина в госу-
дарстве.

Целями деятельности Конституционного Суда РФ являют-
ся: защита основ конституционного строя РФ; защита основных 
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прав и свобод человека и гражданина; обеспечение верховен-
ства и прямого действия Конституции РФ на всей территории 
России.

Конституционный Суд РФ, обладая «негативными законо-
дательными полномочиями», может отменить законы и дру-
гие нормативные акты или их отдельные положения ввиду 
несоответствия Конституции РФ. Осуществляя «позитивные 
законодательные полномочия», Конституционный Суд РФ 
способствует органам законодательной власти (Федеральное 
Собрание РФ, представительные органы субъектов Федера-
ции) в выполнении их полномочий, что выражается в выработ-
ке рекомендаций по осуществлению нормативно-правового 
регулирования в соответствии с правовой позицией Конститу-
ционного Суда РФ4.

Являясь одним из высших федеральных органов судебной 
власти, Конституционный Суд РФ осуществляет свою деятель-
ность на основе принципов независимости, коллегиальности, 
гласности, состязательности и равноправия сторон.

Организация и деятельность Конституционного Суда РФ 
обладает рядом особенностей, кардинально отличающих его 
от других судов, и обеспечивающих главенствующую роль Кон-
ституции РФ в защите прав человека.

Во-первых, Конституционный Суд РФ , являясь частью су-
дебной системы в пределах своих полномочий толкует и при-
меняет как конституционные , так и иные нормы , в рамках 
которых действуют органы государственной власти, местно-
го самоуправления и иные субъекты права . В то же время 
Конституционный Суд РФ как орган судебной власти в силу 
своего статуса и компетенции может оказывать воздействие 
на деятельность других ветвей власти( законодательной, ис-
полнительной). При этом , в процессе конституционного су-
допроизводства Конституционный Суд РФ руководствуется 
единственным законодательным актом- Конституцией РФ, об-
ладающей высшей юридической силой5.

Во-вторых, особое правовое положение Конституционного 
Суда РФ находит свое отражение и в регулировании вопроса 
отбора и назначения на должность судей и гарантий их неза-
висимости.

В-третьих – это решения Конституционного Суда РФ.
Результаты деятельности Конституционного Суда РФ отра-

жаются в его решениях, виды, основания и порядок принятия 
которых, а также требования, предъявляемые к ним, закрепле-
ны в Федеральном Конституционном законе РФ «О Конститу-
ционном Суде РФ» (ст. 71–83).

Под решением Конституционного Суда РФ понимается пра-
вовой акт, установленной законом формы, выражающий волю 
Конституционного Суда РФ посредством констатации юридиче-
ски значимых фактов и изложения выводов как государственно-
властных велений6.

В соответствии со ст. 71 вышеназванного закона Консти-
туционным Судом РФ могут быть приняты следующие виды 
решений:

– итоговые решения;
– иные решения;
– решения по вопросам организации деятельности Консти-

туционного Суда РФ.
Решение Конституционного Суда РФ является окончатель-

ным, обжалованию не подлежит, действует непосредственно 
и не требует подтверждения другими органами и должностны-
ми лицами. Окончательность решений Конституционного Суда 
РФ означает, что это решение после его вступления в силу 
не может быть отменено или изменено ни самим Судом, ни ка-
ким бы то ни было другими органами государственной власти, 
что повышает его ответственность и независимость, а также 
обеспечивает правовую стабильность7.

Юридическая значимость итоговых решений Конститу-
ционного Суда РФ проявляется в том, что они обращены 
ко всем субъектам общественных отношений, а не только 
к заявителям, и обязательны для их исполнения. Итого-
вые решения не требуют подтверждения другими органами 
и должностными лицами, в связи с чем, никто не может от-
менить либо изменить выводы Конституционного Суда РФ 
о конституционности законов, других нормативных актов 
или отдельных их положений. Сказанное позволяет сде-
лать вывод о том, что юридическая сила итоговых выводов 
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Конституционного Суда РФ приравнивается к юридической 
силе закона8.

__________
1 См.: Анишина В. И. Основы судебной власти и правосудия в Российской Фе-

дерации. М., 2008. C. 60–64; Савюк Л. К. Правоохранительные органы: учебник. М., 
2004. C. 309 и др.

2 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР. 1991. № 19, ст. 621.

3 См.: СЗ РФ. 2013. № 14, ст. 1637.
4 См.: Витрук Н. В. Конституционное правосудие в России (1991–2001 гг.). М., 

2001. C. 169.
5 См.: Шапкин М.А., Дмитриев Ю. А. Правоохранительные органы Российской 

Федерации: учебник. М., 2004. C. 173–175.
6 См.: Витрук Н. В. Указ. соч. C. 104. 
7 См.: Суд и правоохранительные органы: учебник / под ред. Ю. К. Орлова. М., 

2006. C. 273; Морщакова Т. Г. Российское правосудие в контексте судебной рефор-
мы. М., 2004. C. 41.

8 См.: Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное 
правосудие и процесс: учебное пособие. М., 2005. C. 406; Анишина В. И. Основы 
судебной власти и правосудия в Российской Федерации. М., 2008. C. 238; Савюк 
Л. К. Правоохранительные органы: учебник. М., 2004. C. 309. 
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ТОчНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ФОРмУЛИРОВОК  
КАК ГАРАНТИя СОБЛюДЕНИя  

КОНСТИТУцИОННЫХ ПРАВ ЛИчНОСТИ  
В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИя

Конституция РФ провозглашает человека, его права и сво-
боды высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту 
прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государ-
ства (ст. 2 Конституции РФ). В обеспечение этого фундамен-
тального положения законодатель признал назначением уго-
ловного судопроизводства защиту прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений и защиту личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ). В ходе предварительного рас-
следования деятельность следователя имеет своим основным 
назначением установление и отыскание лиц, причастных к со-
вершенному преступлению, а также получение доказательств 
их виновности, поскольку только в этом случае будут должным 
образом защищены права и законные интересы лиц и организа-
ций, потерпевших от преступлений. С этой целью государство 
делегирует следователю часть своих полномочий, в рамках ко-
торых указанный властный субъект досудебного производства 
наделен правом производства следственных и иных процессу-
альных действий. С. Б. Россинский справедливо утверждает, 
что содержанием предварительного расследования являются 
«различные следственные действия, иные процессуальные 
мероприятия и решения органов дознания, предварительного 
следствия и прокурора»1.

К числу следственных действий уголовно-процессуальный 
закон относит лишь ту часть процессуальных действий, кото-
рая предназначена для собирания и проверки доказательств. 
Для следственных действий характерна детальная процеду-
ра производства и оформления, обеспеченность уголовно-
процессуальным принуждением2. Розыскные действия – это 
часть иных (не следственных) процессуальных действий, упо-
минаемых законодателем в ч. 1 ст. 152 УПК РФ. В п. 38 ст. 5 
УПК РФ раскрывается понятие розыскных мер (но не дей-
ствий), принимаемых дознавателем, следователем, а также 
органом дознания по поручению дознавателя или следователя 
для установления лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления. «При этом из текста закона неясно, употребляет 
ли законодатель термины «розыскные действия» и «розыск-
ные меры» как синонимы. Кроме того, в УПК РФ не названы 
виды розыскных действий, не раскрывается процессуальный 
порядок их производства, не отличается точностью и полнотой 
формулировки само понятие указанной разновидности процес-
суальных действий, а на практике возникает проблема опреде-
ления их правовой природы»3.

Указанные обстоятельства стали предметом дискуссии 
ученых4 и свидетельствуют об актуальности научного иссле-
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дования вопроса о понятии и правовой природе розыскных 
действий следователя.

Если неизвестно лицо, совершившее преступление, то 
меры по его установлению входят в понятие не розыска, а рас-
следования и раскрытия преступления5. Что касается розыск-
ных действий, то их смысловое значение обычно связывается 
с деятельностью оперативных подразделений государственных 
органов, уполномоченных законом на проведение оперативно-
розыскных мероприятий. Поскольку в УПК РФ не раскрывается 
понятие розыскных действий, в литературе было высказано 
предположение о том, что оно является тождественным ро-
зыскным мерам.

Установление правовой природы розыскных мер (действий 
и решений) следователя является важнейшей теоретической 
и практической проблемой, от разрешения которой зависят 
многие аспекты деятельности в стадии предварительного рас-
следования. Относительно этого вопроса имеется два противо-
положных мнения. Так, А. Н. Балашов полагает, что розыскные 
действия не относятся к числу процессуальных, проводя па-
раллель между розыскными и оперативно-розыскными дей-
ствиями6. Противоположного мнения придерживается В. А. Се-
менцов, позицию которого мы разделяем в силу следующих 
обстоятельств.

Во-первых, уголовно-процессуальный закон прямо называ-
ет следователя, как, впрочем, и дознавателя, в качестве субъ-
екта, уполномоченного осуществлять розыскные меры.

Во-вторых, розыскные меры по УПК РФ осуществляются 
для достижения специфической цели: для установления лица, 
подозреваемого в совершении преступления.

В п. 38 ст. 5 УПК РФ указана лишь одна цель примене-
ния следователем розыскных мер – установление лица, по-
дозреваемого в совершении преступления. Вместе с тем 
анализ ст. 208 и 209 УПК РФ убеждает в том, что розыскные 
меры могут быть предприняты и в отношении скрывшегося 
подозреваемого или обвиняемого либо, если место его на-
хождения не установлено, по иным причинам. Здесь сле-
дует указать дополнительный аргумент в пользу уголовно-
процессуальной природы розыскных мер – предусмотренную 
в законе обязанность следователя принять меры по розыску 
скрывшегося подозреваемого или обвиняемого либо уста-
новлению лица, совершившего преступление до приостанов-
ления предварительного следствия.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о несовер-
шенстве законодательной формулировки розыскных мер, что 
вызывает необходимость изменения редакции п. 38 ст. 5 УПК 
РФ. Так, на наш взгляд п. 38 ст. 5 УПК РФ можно изложить 
следующим образом: «розыскные меры – меры, принимаемые 
дознавателем, следователем, а также органом дознания по 
поручению дознавателя или следователя для установления 
лица, подозреваемого в совершении преступления; для уста-
новления места нахождения подозреваемого или обвиняемого, 
если тот скрылся; а также для установления места нахождения 
похищенного имущества, орудий преступления и предметов, 
на которые были направлены преступные действия.

Таким образом, своевременное урегулирование теоретиче-
ских положений законодательных формулировок способствует 
успешному правоприменительному процессу осуществляемо-
му следователем и дознавателем, что служит гарантией со-
блюдения конституционных прав личности в ходе предвари-
тельного расследования

__________
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щие положения теории и практики): монография. Екатеринбург, 2006. C. 26.
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М., 2003. C. 534.

6 См.: Балашов А. Н. Взаимодействие следователя и органов дознания при рас-
следовании преступлений. М., 1979. C. 20.
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О КОНСТИТУцИОННОм ОБЕСПЕчЕНИИ ПРАВ  
И ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШЕГО

Конституция Российской Федерации в ст. 52 устанавли-
вает: «Права потерпевших от преступлений и злоупотребле-
ний властью охраняются законом. Государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причи-
ненного ущерба».

Данное положение предстает как конституционная обя-
занность государства, выполнение которой, как важнейшей 
задачи, должно наполнять реальным смыслом и сложив-
шуюся правовую систему, и правосудие. Между тем, законо-
дательное обеспечение интересов потерпевших и, соответ-
ственно, правоприменительная практика свидетельствует 
о существенном дисбалансе в уровнях защиты прав и инте-
ресов потерпевшего и обвиняемого.

Однако надо отметить, что в последнее время намети-
лось вполне «осязаемое» движение юридического сообще-
ства в сторону расширения прав потерпевшего и как жертвы 
преступлений, и как участника уголовного процесса.

С этой точки зрения представляет интерес пред-
ложения по совершенствованию уголовного, уголовно-
исполнительного и уголовно-процессуального закона, сфор-
мулированные в проекте Федерального закона № 173958–6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования прав по-
терпевших в уголовном судопроизводстве»1.

По содержанию проекта видится, что его разработчи-
ки следовали целям, указанным в Рекомендации Коми-
тета министров Совета Европы «О положении потерпев-
шего в рамках уголовного права и процесса» от 28 июня 
1985 года N R (85) 11. Рекомендация призывает «уделять 
больше внимания в системе уголовного правосудия физи-
ческому, психологическому, материальному и социальному 
ущербу, нанесенному потерпевшему, и рассмотреть, какие 
шаги желательны для удовлетворения его потребностей 
в этой связи»2.

Одна из таких мер определена в предложенных проек-
том дополнениях в ч. 5 ст. 73, в ч. 2 и 3 ст. 74 УК РФ. Суть 
дополнений заключается в том, что при назначении услов-
ного осуждения на осужденного суд возлагает и обязанность 
возмещения причиненного ущерба. Принципиально, что по 
этим дополнениям возмещение осужденным ущерба потер-
певшему не является основанием для условного осуждения, 
но является обязанностью, подлежащей исполнению в тече-
ние испытательного срока, устанавливаемого судом соглас-
но нормам ч. 3 ст. 73 УПК РФ. При уклонении осужденного от 
возмещения вреда, суд вправе, как указывается в проекте, 
принять решение об отмене условного осуждения.

Однако эта мера не обеспечивает равенства среди по-
терпевших, поскольку не все привлекаемые к уголовной от-
ветственности лица осуждаются условно. Да и среди услов-
но осужденных не все лица могут иметь имущество или 
заработки, которые могли бы быть использованы для воз-
мещения ущерба, что являлось бы основанием сохранения 
условного наказания.

Между тем, суммы ущерба, причиненного преступления-
ми, растут из года в год. Только за январь–июль 2013 года 
ущерб от преступлений (по оконченным уголовным делам) 
составил 132,93 млрд рублей3.

В свете этих данных предлагаемые проектом дополнения 
в ч. 5 ст. 73, ч. 2 и 3 ст. 74 УК РФ являются одним из первых 
и важных шагов в направлении укрепления гарантий права 
потерпевшего на возмещение ущерба. В то же время ясно, 
что данная мера не может полностью заменить компенса-
цию вреда потерпевшим за счет государства как это могло 
бы быть при полной реализации положений ст.52 Конститу-
ция Российской Федерации.

Обращает внимание, что проект ориентирован также 
и на охрану неимущественных интересов несовершенно-

* Аширбекова Мадина Таукеновна, доктор юридических наук, профессор кафе-
дры уголовно-правовых дисциплин Волгоградского филиала Российской академии 
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летних потерпевшего и свидетеля, защиту их от возмож-
ного неблагоприятного воздействия в связи с освещением 
в средствах информации хода производства по уголовному 
делу, участниками которого они являются. Предлагаемые 
проектом дополнения к ст. 137 УК РФ в виде новых частей 
3, 4 и 5 являют собой меры уголовно-правовой охраны 
интересов особой категории лиц – несовершеннолетних 
потерпевших и свидетелей. В то же время они могут по-
ниматься и как средства обеспечения их процессуальной 
безопасности.

В этом направлении проект предлагает: установить 
запрет на разглашение данных о частной жизни несовер-
шеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до 
шестнадцати лет (ст. 161 УПК РФ); предусмотреть обяза-
тельное применение видеозаписи или киносъемки в ходе 
следственных действий, проводимых с участием несовер-
шеннолетнего потерпевшего или свидетеля с сохранени-
ем материалов видеозаписи или киносъемки в уголовном 
деле (ст. 166 УПК РФ); предусмотреть обязательное уча-
стие специалиста в области возрастной или педагогиче-
ской психологии при допросе, очной ставки, опознания 
и проверки показаний с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля в возрасте до шестнадцати 
лет либо достигшего этого возраста, но страдающего пси-
хическим расстройством или отстающего в психическом 
развитии (ст. 191 УПК РФ).

Эти и другие содержащиеся в проекте новации, безу-
словно, заслуживают внимания.

В то же время УПК РФ пополнился и такими положения-
ми, которые если и связаны с потерпевшими, но никаким об-
разом не усиливают охрану их интересов. Речь идет о рас-
ширении пределов частно-публичного обвинения в новой 
редакции ч. 3 ст. 20 УПК РФ, согласно которой по ряду пре-
ступлений о мошенничестве (ст. 159–159.6, 160, 165 УК РФ) 
возбуждение уголовного дела возможно лишь при наличии 
заявлений от потерпевших4.

Однако в основе частно-публичного порядка обвинения 
должны лежать признанные законодателем особые инте-
ресы потерпевшего, уважение которых и обусловливает 
доминирование диспозитивных элементов в нормативном 
определении поводов для возбуждения уголовного дела. Но 
таких интересов применительно к указанным преступлениям 
против собственности не видится, а потому и нет оснований 
утверждать, что произошло усиление гарантий обеспечения 
интересов потерпевших.

О тенденции укрепления гарантий прав и интересов 
потерпевшего свидетельствует и Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 16-П «По делу 
о проверке конституционности положений части первой 
статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина Республики 
Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Курганского областно-
го суда»5.

Оно, безусловно, требует осмысления. Однако, укажем 
на главное: в нем отражено понимание потерпевшего как 
реального обвинителя, имеющего возможность отстаивать 
свою позицию, в том числе и в случае квалификации дей-
ствий обвиняемого как менее тяжкое преступление, чем это 
следует из фактических обстоятельств дела; придание юри-
дического значения его действиям в целях получения досту-
па к правосудию, судебной защиты нарушенных преступле-
нием прав и законных интересов6.

__________
1 Законопроект № 173958–6. Официальный сайт Государственной Думы РФ. 

[Электронный ресурс]. URL: http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/ (дата обращения: 
10.05.2013).

2 Рекомендация Комитета министров Совета Европы «О положении потерпев-
шего в рамках уголовного права и процесса» от 28 июня 1985 г. N R (85) 11 [Элек-
тронный ресурс] // СПС «КонсультанПлюс».

3 См.: Сведения о состоянии преступности: январь–июль 2013 г. Официальный 
сайт МВД РФ. URL: www.mvd.ru (дата обращения: 11.08.2013).

4 Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации // Российская газета. 2012. 3 декабря. 

5 Российская газета. 2013. 12 июля. 
6 Там же.
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КОНСТИТУцИОННЫй АНАЛИЗ  
ПРИмЕНЕНИя ДОмАШНЕГО АРЕСТА  
В УГОЛОВНОм ПРОцЕССЕ РОССИИ

В уголовный процесс современной России домашний арест 
впервые введен статьей 107 УПК РФ 2001 года, новая редакция 
которой была принята 7 декабря 2011 года1. Предполагалось, 
что «реанимация» домашнего ареста изменит сложившуюся на 
тот момент практику, согласно которой из 7 предусмотренных 
УПК РФ мер пресечения применялись только две – заключение 
под стражу (70,3 %) и подписка о невыезде и надлежащем по-
ведении (25,6 %). Доля всех остальных вместе взятых 5 мер 
пресечения не превышала и нескольких процентов (4,1 %)2. За 
два года, прошедшие с момента редакционного изменения по-
ложений ст. 107 УПК РФ, количество случаев применения до-
машнего ареста, вопреки ожиданиям, осталось все так же не-
большим. Причины этого видятся в следующем.

Домашний арест является привилегированной мерой пре-
сечения. Ч. 1 ст. 107 УПК РФ предполагает нахождение аресто-
ванного подозреваемого, обвиняемого в жилом помещении, 
в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя 
либо на иных законных основаниях. Характер ограничений, на-
кладываемых на лицо (запрет выхода за пределы жилого поме-
щения, в котором он проживает; общения с определенными ли-
цами и др.), позволяет сделать вывод, что данное помещение 
должно быть еще и изолированным, позволяющим обеспечить 
нахождение подозреваемого, обвиняемого либо в полном оди-
ночестве, либо автономно от совместно проживающих с ним 
лиц. Естественно, что поскольку большинство преступлений 
совершают лица из малообеспеченных слоев общества, та-
кие условия содержания могут обеспечить лишь единицы из 
всего числа лиц, в отношении которых решается вопрос о при-
менении меры пресечения. При этом законодатель не дает 
каких- либо пояснений относительно «иных законных основа-
ний» проживания лица в помещении, которые позволяют рас-
смотреть вопрос об избрании домашнего ареста. Полагаем что 
таким законным основанием может также являться договор 
безвозмездного пользования жилым помещением. В любом 
случае, весьма сомнительным выглядит получение согласия 
собственника жилища на использование принадлежащего ему 
жилого помещения и сдаваемого, например, в аренду подозре-
ваемому (обвиняемому), для применения домашнего ареста 
со всеми вытекающими из него ограничениями. Как следствие, 
наиболее вероятный вариант – владение подозреваемым, об-
виняемым изолированным жилым помещением, основанное 
на праве собственности.

В случае, если суд, получивший ходатайство об избрании 
домашнего ареста, определяет, что не будет соблюдено какое 
либо условие для избрания домашнего ареста (полагаем что 
речь надо вести именно о несоблюдении условий, а не об от-
сутствии оснований, поскольку основания для избрания всех 
мер пресечения едины), он вправе избрать в отношении подо-
зреваемого (обвиняемого) залог (ч. 5 ст. 107 УПК). не понятна 
логика законодателя, определившего именно залог в качестве 
единственно возможной альтернативы домашнему аресту, 
поскольку законом определена минимальная сумма залога 
в 100 тыс. рублей по преступлениям небольшой и средней тя-
жести, и 500 тыс. рублей по тяжким и особо тяжким преступле-
ниям. Такой денежной суммой опять таки располагает далеко 
не каждый обвиняемый по уголовному делу. Как поступить 
в ситуации, когда невозможно соблюсти вышеперечисленные 
условия домашнего ареста и залога, законодатель не разъ-
ясняет. Формально суд должен отказать в избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста. А дальше – в перспек-
тиве – заключение под стражу, в обоснование которого будет 
положена, в том числе, ранее установленная невозможность 
избрания домашнего ареста или залога.

Таким образом домашний арест может быть избран 
не к каждому подозреваемому, обвиняемому по уголовно-
му делу, а только к лицу, на законных правах проживающему 
в изолированном жилом помещении, как следствие, реализа-
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ция конституционного принципа равенства всех перед законом 
и судом (ст. 19 Конституции РФ), согласно которому гаранти-
руются равенство прав и свобод человека и гражданина неза-
висимо от имущественного и должностного положения, места 
жительства, а также других обстоятельств, затруднена.

Не менее важной проблемой является то, что в законе четко 
не определены органы и должностные лица, осуществляющие 
надзор за арестованным подозреваемым или обвиняемым. 
В ч. 10 ст. 107 УПК законодатель называет в качестве таковых 
«федеральные органы исполнительной власти, осуществляю-
щие правоприменительные функции и функции по контро-
лю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний», но 
не конкретизирует этот орган. Регионы по-разному подходят 
к определению круга уполномоченных органов. Так, в Письме 
Красноярского краевого суда от 5.03.2011 «Об осуществлении 
надзора за лицами, в отношении которых избрана мера пресе-
чения в виде домашнего ареста»3 указывается, что орган или 
должностное лицо, на которое возлагается осуществление над-
зора за соблюдением установленных ограничений, определя-
ется непосредственно в постановлении или определении суда 
об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения. 
Суды Красноярского края ориентированы на возложение такого 
рода полномочий на территориальные органы полиции, на ад-
министративных участках которых проживают указанные лица. 
Однако Федеральный закон «О полиции» такую обязанность 
на органы внутренних дел не возлагает. Бесспорно, что ни сле-
дователь, ни суд не в состоянии осуществлять реальный кон-
троль. На ФССП данную обязанность также невозможно возло-
жить, т.к. они неправомочны осуществлять контроль на стадии 
предварительного расследования. Возложение полномочий по 
осуществлению надзора за арестованным на органы, реали-
зующие функции по контролю и надзору в сфере исполнения 
уголовных наказаний в отношении осужденных расцениваем 
как нарушающее положения ст. 49 Конституции РФ, посколь-
ку лицо, подвергающееся данной мере пресечения является 
только лишь подозреваемым или обвиняемым, и какие-либо 
полномочия в отношении него органов, осуществляющих над-
зор за осужденными, неправомерны. Необходимо согласиться 
с авторами, которые считают, что полный перечень органов 
и должностных лиц, управомоченных обеспечивать надзор за 
подозреваемыми, обвиняемыми, подвергшимися домашнему 
аресту, должен устанавливаться не правоприменителем, а, как 
того требует ст. 71 Конституции РФ, в нормах специально при-
нятого Федерального закона «О домашнем аресте»4.

Складывающаяся практика вынесения судьями постанов-
лений об избрании домашнего ареста дает нам основания 
сформулировать вывод – постановления мотивированы очень 
слабо. В 83 % проанализированных решений просто перечисле-
ны лишь основания для избрания меры пресечения, предусмо-
тренные ст. 97 УПК РФ, но какие-либо конкретные фактические 
данные, подтверждающие намерения обвиняемого, не приве-
дены. В 17 % случаев суды даже не указали оснований, преду-
смотренных в ч. 1 ст. 97 УПК5. Суды руководствуются исключи-
тельно характеризующим материалом, что, по нашему мнению, 
недопустимо. Так, по данным О. И. Цоколовой, Г. В. Костылевой, 
Н. Е. Муженской, С. И. Даниловой, суды следующим образом 
обосновывают избрание домашнего ареста: 1) И., 1990 г.р., 
ранее не судим, учится в училище, проживает с родителями, 
положительно характеризующимися, в содеянном раскаивает-
ся, ущерб возместил, преступление средней тяжести (ст. 158, 
ч. 2 УК РФ);2) З., 1990 г.р., ранее не судима, впервые соверши-
ла преступления небольшой и средней тяжести, имеет мало-
летнего ребенка, постоянное место жительства и регистрации 
(ст. 158, ч. 1, 158, ч. 2 УК РФ); 3) П., 1978 г. р., ранее не судим, 
имеет постоянное место жительства, проживает вместе с ро-
дителями, является инвалидом III группы по психическому за-
болеванию, в состоянии алкогольного опьянения агрессивен; 
4) З., 1983 г. р., имеет двух малолетних детей, постоянно прожи-
вает вместе с семьей (ст. 226, ч. 3, 318, ч. 1, 319 УК РФ); 4) Д., 
1977 г.р., имеет на иждивении 2 малолетних детей, характери-
зуется удовлетворительно, не судим, органы расследования 
не представили доказательств того, что он может скрыться или 
нарушит меру пресечения (ст. 109, ч. 1 УК РФ) и т.д.6 Выше-
приведенные обстоятельства подтверждают следующее. Во-
первых, в нарушение положений ст. 45 и 46 Конституции РФ, 
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начала складываться негативная практика безосновательного 
применения домашнего ареста по мотиву только лишь одной 
общественной опасности преступлений и на основании харак-
теризующих личность обстоятельств. Во-вторых, наиболее 
перспективным видится применение домашнего ареста к несо-
вершеннолетним, женщинам с малолетними детьми, больным 
и престарелым подозреваемым, обвиняемым, пребывание ко-
торых в более льготных домашних условиях является проявле-
нием гуманной политики нашего государства.

__________
1 См.: Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (в ред. от 30 декабря 2012 г. № 307-ФЗ) // Российская газета. 2011. № 278; СЗ 
РФ. 2012. № 53, ч. 1, ст. 7632.

2 См.: Колоколов Н. А. Залог, домашний арест: становление практики // Россий-
ский следователь. 2011. № 11. C. 35.

3 См.: Письмо Красноярского краевого суда от 5 марта 2011 г. № ГП-01–02К-
10СП «Об осуществлении надзора за лицами, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста». http://krasn.pravo.ru/analytic/view/31701/

4 См., напр.: Быков В. М. Закон о домашнем аресте подозреваемого или 
обвиняемого: научный комментарий. http://www.justicemaker.ru/view-article.
php?id=22&art=3272; Трунова Л. К. Домашний арест как мера пресечения // Россий-
ская юстиция. 2002. № 11.

5 Обобщены данные избрания домашнего ареста Заводским и Кировским рай-
онными судами г. Саратова в 2012–2013 гг.

6 См.: Цоколова О.И., Костылёва Г.В., Муженская Н.Е., Данилова С. И. До-
машний арест и залог как меры пресечения. http://buisky.kst.sudrf.ru/modules.
php?name=press_dep&op=4&did=45

В. О. Белоносов*

ЕЩё РАЗ О НЕЗАВИСИмОСТИ СУДА

Не секрет, что современное состояние судов в последнее 
время вызывает неоднозначное отношение. Главная претен-
зия заключается в том, что в судах отсутствует или ощущается 
явная недостаточность их независимости.

Но если обратиться к Конституции РФ, то там ничего не го-
ворится о независимости судов, а в ст. 120 говорится только 
о независимости судей, что не одно и то же. Судьи в своей дея-
тельности должны руководствоваться Конституцией РФ и зако-
нами. Тем не менее, общепризнано, что независимость судей 
относится к конституционному принципу правосудия и обеспе-
чивается рядом мер: несменяемостью, неприкосновенностью, 
неограниченным сроком полномочий судей; установленным 
порядком приостановления и прекращения полномочий; ответ-
ственностью за воздействие на судей, связанное с воспрепят-
ствованием осуществления правосудия; установлением систе-
мы мер защиты жизни, здоровья и имущества судей и т.д. Эти 
меры предусмотрены в Конституции РФ, Федеральном консти-
туционном законе РФ «О судебной системе», Федеральных за-
конах РФ «О статусе судей в Российской Федерации», «О го-
сударственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органах», УК РФ, УПК РФ, КоАП РФ 
и других нормативно-правовых актах.

В то же время основные принципы независимости судеб-
ных органов были приняты седьмым Конгрессом ООН по пред-
упреждению преступности и обращению с правонарушителя-
ми, проходившем в Милане (Италия) с 26 августа по 6 сентября 
1985 г. и одобрены резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 
от 29 ноября 1985 г. № 40/32 и от 13 декабря 1985 г. № 40/1461. 
Это свидетельствует о том, что принципиальной разницы меж-
ду независимостью судей и независимостью судов нет.

В ходе судебной реформы независимость судов получила 
своё новое рождение, а суды стали олицетворяться с судеб-
ной властью2. Но причастность судов к судебной власти, как 
правило, освещается не всесторонне, а однобоко. При этом 
не упоминается, что судебная власть является частью государ-
ственной власти со всеми присущими ей чертами. А именно 
то, что судебная власть (как и любая государственная власть) 
не может быть вне политики. И даже проведённая деполити-
зация правоохранительных органов не смогла изменить того 
положения, что судебная власть продолжает оставаться по 
своей сути разновидностью власти политической3. В своей 
деятельности она решает не только правовые, но и политиче-

*  Белоносов Владимир Олегович, доктор юридических наук, доцент, профес-
сор Самарского юридического института ФСИН России.

ские задачи. Суд, как субъект уголовной политики, реализуя 
свои полномочия, оказывает управленческое воздействие на 
всё общество4.

Судебная власть не только взаимосвязана с законодатель-
ной и исполнительной в силу своей производности, но и, по мет-
кому выражению Н. А. Колоколова, страдает теми же недугами: 
ослабление любой ветви власти приводит к её психопатии5.

Как и любая власть, судебная обладает своей бюрократи-
ей, которая играет ключевую роль в судопроизводстве, и кото-
рой присущи следующие недостатки: 1) дела рассматриваются 
только с позиции соответствующего чиновника; 2) судебная 
власть не склонна брать на себя ответственность за принятые 
решения; 3) судебная власть изощряется в изобретении спосо-
бов обхода законов; 4) дела рассматриваются в зависимости от 
вкуса начальства; 5) судебная власть подвержена коррупции6.

Перечисленные свойства делают уголовный процесс хо-
рошо управляемым видом государственной деятельности7. 
В этих условиях резонно поставить вопрос, а каким образом 
эти свойства судебной власти соотносятся с конституционным 
принципом независимости суда и производными от него бес-
пристрастностью, необходимостью судить по закону?

Для ответа на этот вопрос интересно обратиться к опыту 
зарубежных стран, где суды способны выносить действитель-
но независимые приговоры и пользуются реальной независи-
мостью. Какие этому гарантии?

Общение с зарубежными юристами и гражданами позволя-
ет констатировать, что о полной независимости судей при вы-
несении приговора речи и там не идёт. Судьи такие же люди, 
имеющие психологические связи с членами общества. Но тем 
не менее это им не мешает сохранять свою независимость при 
разрешении громких дел, не допускать неправосудных реше-
ний, беззакония. И гарантия тому не только правовая.

Если судья позволяет себе принять сомнительное или не-
законное решение (что маловероятно), то это обязательно ста-
новится достоянием средств массовой информации, чем поль-
зуются оппозиционные политики с целью лишний раз обвинить 
действующую власть во всех грехах. Это в свою очередь ста-
новится предметом скандала со всеми отсюда вытекающими 
последствиями.

Таким образом, юридическая конструкция независимости су-
дебной власти обеспечивается поддержкой гражданского обще-
ства в самом широком смысле слова и политической волей дей-
ствующей власти на сохранение существующего равновесия.

Именно для равновесия и баланса интересов необходимо 
самонастраивающееся качество независимости будь то судей 
или судов. Эти две категории взаимосвязаны и не могут суще-
ствовать изолированно друг от друга. Если на суд попытаться 
оказать воздействие с целью добиться сиюминутного интере-
са, то это чревато скандалом с деструктивными последствия-
ми для действующей власти. Поэтому оказывается, что гораздо 
лучше в стране нестрого осудить бывшего премьер-министра, 
чем ограничить независимость суда. Тактические успехи от 
влияния на суд отнюдь не гарантируют успехов стратегических, 
связанных со стабильностью в государстве.

В настоящее время мы наблюдаем искреннее желание 
власти вести борьбу с разного рода нарушениями закона. 
Судебная система может в этом помочь, у неё есть богатый 
опыт. Подавляющее большинство так называемых «простых» 
уголовных дел оканчиваются вынесением объективных приго-
воров, вынесенных вполне независимо. Но существует опре-
делённая часть так называемых «громких» уголовных дел, по 
которым необходима политическая поддержка на достижение 
стратегической задачи обеспечения независимости суда как 
конституционного принципа правосудия.

__________
1 Советская юстиция. 1991. № 16.
2 См., напр.: Лазарева В. А. Судебная власть и её реализация в уголовном су-
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процессе // Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н. А. Колоко-
лова. М.: Юрайт, 2011. C. 99.

5 Колоколов Н. А. Указ. соч. C. 100.
6 Там же. C. 101.
7 Колоколов Н. А. Предварительное расследование в России: полтора века 

в поисках концепции // Уголовное судопроизводство: теория и практика. C. 450. 
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Е. В. Богатова*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕмЫ КОНТРОЛя И НАДЗОРА  
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИя УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Изучению проблемы эффективности отдельных видов кон-
троля и надзора, в том числе и в сфере уголовного судопро-
изводства, в последнее время уделяется особое внимание. 
В частности проводятся исследования по определению мето-
дологии и методики оценки эффективности, критериев дея-
тельности прокурорского надзора, судебного и ведомственного 
контроля1. Однако не берется во внимание тот факт, что все 
виды контрольно-надзорной деятельности входят в единую си-
стему. Следовательно, оценить эффективность одного органа 
невозможно без комплексного анализа результатов его взаимо-
действия с другими. Исходным моментом исследования этой 
проблемы является определение понятия «эффективность си-
стемы контроля и надзора».

Сам термин «эффективность» происходит от латинско-
го слова «effectus», означающего исполнение, действие, ре-effectus», означающего исполнение, действие, ре-», означающего исполнение, действие, ре-
зультат, следствие каких-либо причин, действий2. Толковый 
словарь Ожегова определяет понятие «эффективный» как 
дающий результат, действенный3. То есть результат выступает 
основным элементом исследуемого понятия. Он выражается 
в количественных и качественных показателях. Первые – за-
крепляются в статистических отчетностях и показывают объ-
ем проведенной работы. Вторые – определяют соответствие 
деятельности предъявляемым требованиям. К ним можно от-
нести законность, обоснованность, мотивированность и спра-
ведливость всех действий и решений. Помимо этого о качестве 
работы одного органа могут говорить результаты деятельности 
другого. Например, удовлетворение судом жалоб участни-
ков уголовного судопроизводства на действия (бездействия) 
должностных лиц в стадии возбуждения уголовного дела, сви-
детельствует о ненадлежащем прокурорском надзоре и ве-
домственном контроле в данной сфере. Поэтому при оценке 
количественных показателей деятельности органов, входящих 
в систему контроля и надзора, требуется комплексный подход.

Вместе с тем, следует отметить, что наличие большого 
объема статистических данных не говорит об их качественных 
характеристиках. Только при условии соответствия показате-
лей указанным требованиям, их количество имеет значение 
для определения уровня эффективности. Однако на практике 
для увеличения статистических данных не редко допускается 
искусственное дробление актов реагирования4, приписки в от-
четности, проведение избыточных надзорных мероприятий5.

Такая ситуация возникает в связи с неправильной расста-
новкой приоритетов. Считается, если количество статистиче-
ских данных меньше чем за аналогичный период прошлого 
года, то эффективность деятельности снизилась. Но значение 
имеет не только количественные и качественные характери-
стики результатов, но и процесс их получения, то есть то, какие 
меры принимались для их достижения. Поэтому для определе-
ния исследуемого понятия необходимо выделить и следующий 
элемент.

Так как результат всегда является следствием какой-либо 
деятельности, то для его достижения необходимо использова-
ние различных средств. В рамках данной статьи под средства-
ми понимаются закрепленные в УПК полномочия прокурора, 
руководителя следственного органа, начальника органа (под-
разделения) дознания и суда в стадии возбуждения уголовного 
дела. На данном этапе все субъекты контроля и надзора обла-
дают разной по объему и характеру компетенцией. Руководи-
тель следственного органа осуществляет контроль и непосред-
ственное руководство расследованием, являясь наиболее при-
ближенным к деятельности следователя субъектом, имеет воз-
можность обнаружить и устранить нарушения на самых ранних 
этапах. Поэтому он в первую очередь несет ответственность за 
ход расследования. Прокурор осуществляет надзор за закон-
ностью деятельности как следователя, так и его руководителя. 
Главная функция суда – рассмотрение жалоб на действия (без-
действия) должностных лиц. В таком виде система функциони-
рует с 2007 г.6, но до сих пор и ученые, и практические работни-
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ки ведут спор о целесообразности проведенной реформы. Кри-
тика связана в первую очередь с лишением прокурора функции 
руководства предварительным следствием, путем передачи 
части полномочий руководителю следственного органа. Про-
тивники реформы считают, что от объема полномочия зависит 
эффективность деятельности. Поэтому в теории существуют 
различные предложения по совершенствованию существую-
щей системы контроля и надзора. Так одни ученые предлагают 
вернуть прокурору утраченные полномочия, за счет ослабле-
ния ведомственного контроля7. Другие наоборот рекомендуют 
полностью упразднить надзор на досудебных стадиях и пере-
дать полномочия руководителю следственного органа. Третьи 
не видят необходимости в существовании судебного контроля, 
считая, что более эффективно права граждан защитит про-
курор либо другой субъект, например следственный судья8. 
В любом случае ставиться под сомнение надобность тройного 
контроля как в стадии возбуждения, так и при расследовании 
уголовных дел, что также подтверждается результатами прове-
денного нами анкетирования среди работников прокуратуры9.

Однако как при построении правового государства три ветви 
власти не могут быть сосредоточены в одних руках, так и для 
формирования эффективной системы контроля и надзора все 
функции не может осуществлять один орган. Требуется опреде-
ленный баланс полномочий и активное взаимодействие между 
всеми существующими субъектами системы. Вместе с тем для 
достижения желаемого результата имеющиеся средства должны 
использоваться в полном объеме. Попустительское отношение 
к должностным обязанностям одного из субъектов контрольно-
надзорной деятельности приводит к ухудшению работы другого. 
Например, в течение 2012 года работники прокуратуры привле-
кались к ответственности по фактам обоснованного возвраще-
ния судами уголовных дела в порядке ст. 237 УПК РФ. Вместе 
с тем, вопрос об ответственности должностных лиц правоохра-
нительных органов, непосредственно расследовавших уголов-
ные дела, а также осуществляющих ведомственный контроль за 
расследованием, ставился лишь отдельными прокурорами10. То 
есть в данном случае при осуществлении надзора использова-
лись не все имеющиеся средства для предупреждения подоб-
ных нарушений, что не способствовало повышению эффектив-
ности системы контроля и надзора. не случайно Генеральный 
прокурор в своих приказах ориентирует принимать исчерпываю-
щие меры и добиваться восстановления законности. Именно от 
полноты используемых средств зависит результат.

Вместе с тем любая деятельность имеет определенную 
цель. Под ней обычно понимается состояние или результат, 
которых в настоящее время еще нет, но намечено достигнуть, 
а также которые уже достигнуты, но их желательно сохра-
нить11. Другими словами цель – это заранее спланированный 
результат, а степень совпадения этих категорий в итоге может 
говорить об уровне эффективности. Поэтому цель является 
третьим элементом, определяющим исследуемое понятие. 
Она может быть главной и текущей. Существующая система 
форм контрольно-надзорной деятельности призвана обеспе-
чить назначение уголовного судопроизводства, то есть ее глав-
ной целью является защита прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений, а также защита 
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуж-
дения, ограничения ее прав и свобод. Текущая цель опреде-
ляется в процессе реализации функций каждым из субъектов 
системы. К ним можно отнести: выявление, предупреждение, 
пресечение нарушений, защита прав граждан, привлечение ви-
новных к ответственности и т.д. От того на сколько достигнуты 
цели в каждом конкретном случае зависит реализация назна-
чения уголовного судопроизводства.

Таким образом, обозначив основные элементы, можно 
сформулировать понятие. Эффективность системы контроля 
и надзора – это результат использования имеющихся средств 
для достижения назначения уголовного судопроизводства. 
Данное определение относится как к стадии возбуждения уго-
ловного дела, так и предварительного расследования, и явля-
ется предпосылкой для разработки критериев оценки деятель-
ности системы.

__________
1 См., напр.: Капинус О.С., Андреев Б.В., Казарина А.Х. К вопросу о методоло-

гии и методике оценки эффективности прокурорского надзора // Вестник Академии 
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Генеральной прокуратуры РФ. 2012. № 1(27). C. 21–28; Касумбек И. А. Методика 
оценки эффективности прокурорской деятельности в сфере уголовного судопро-
изводства (концептуальный подход) // Вестник Академии Генеральной прокурату-
ры РФ. 2012. № 3(29). C. 27–33; Винокуров А.Ю., Винокуров Ю. Е. Теоретические 
основы эффективности прокурорского надзора за исполнением законов. М.: Изд-во 
Моск. гуманит. ун-та, 2008; Ковтун Н.Н., Суслова Е. Н. Эффективность оперативного 
судебного контроля // Уголовное судопроизводство. 2010. № 3; Петрухин И. Об эф-
фективности судебного контроля за следствием и оперативно-розыскной деятель-
ностью // Уголовное право. 2007. № 2. C. 13. 

2 Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1980. 
C. 1575.

3 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1964. C. 895–896.
4 См. подр.: Информационное письмо первого заместителя прокурора Сара-

товской области Симшина В.И. О состоянии прокурорского надзора за исполнением 
законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в орга-
нах СУ СК по Саратовской области // Бюллетень прокуратуры Саратовской области. 
2012. № 2. C. 52–55. 

5 В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялась коллегия, 
посвященная итогам работы в первом полугодии 2013 года. Новости Генеральной 
прокуратуры России. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-83866 (дата 
обращения: 15.08.2013).

6 См.: Федеральный закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации»» // СЗ РФ. 2007. № 24, ст. 2830.

7 Барабаш А. С. Прокурорский надзор за предварительным следствием: воз-
вращение к основам // Законность. 2011. № 4. C. 5–10; Соловьев А., Токарева М. 
Необходимо восстановить властно-распорядительные полномочия прокурора 
в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства // Уголовный 
процесC. 2011. № 4. C. 98–104.

8 См. более подробно: Свиридов М. К. Соотношение функции разрешения 
уголовных дел и судебного контроля в деятельности суда // Правовые проблемы 
укрепления российской государственности. Томск: ТГУ, 2001. Вып. 7. C. 5–6; Бойков 
А. Д. Третья власть в России. Книга вторая – продолжение реформ. М.: Юрлитин-
форм, 2002. C. 32. 

9 Более 76 % респондентов считают, что нет необходимости в существовании 
тройного контроля.

10 Информационное письмо заместителя прокурора Саратовской области Мас-
лова Т.В. от 11.02.2013 г. № 15–06–2013 О результатах обобщения практики возвра-
щения уголовных дела судами на основании ст. 237 УПК РФ // Информационный 
бюллетень прокуратуры Саратовской области. 2013 г. № 2. C. 49.

11 Мамиконов А. Г. Управление и информация. М.: Наука, 1975. C. 26.

Н. Н. Давыдова*

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя  
СВИДЕТЕЛЬСКОГО ИммУНИТЕТА  

В УГОЛОВНО-ПРОцЕССУАЛЬНОм ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Наиболее распространенным среди показаний как источ-
ника доказательств используются показания свидетелей по 
уголовному делу.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 УПК РФ свидетелем является 
лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятель-
ства, имеющие значение для расследования и разрешения 
уголовного дела и которое вызвано для дачи показаний1.

Несмотря на довольно длительное существование этого 
правового института и пристальное внимание к нему ученых-
правоведов многие вопросы до настоящего времени остают-
ся не изученными и вызывают множество проблем не только 
в теории, но и на практике. К таким вопросам относится и по-
нятие свидетельского иммунитета и его субъектный состав. 
На практике нет единообразной позиции по этому вопросу. По-
добное подрывает авторитет действующего законодательства 
и системы правоохранительных органов. Этим и обусловлена 
актуальность темы статьи.

Свидетельский иммунитет – право лица не давать показа-
ния против себя и своих близких родственников, а также в иных 
случаях, предусмотренных УПК РФ.

Полагаем, что свидетельский иммунитет необходимо рас-
пространить не только на близких родственников, но и на близ-
ких лиц. Фактически родственными связями признаются только 
кровные связи, соответственно супруг и супруги считаться род-
ственниками не могут2. К сожалению, этот момент в действую-
щем законодательстве не отражен должным образом. С другой 
же стороны, лица, совместно проживающие и совместно веду-
щие хозяйство, имеющие совместных детей, но не состоящие 
в зарегистрированном браке, так называемые «сожители», по 

* Давыдова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, старший препо-
даватель кафедры уголовного процесса Саратовской государственной юридической 
академии.

действующему законодательству не обладают свидетельским 
иммунитетом, полагаем, это необоснованно. Таким образом, 
предлагаем изложить п. 40 ст. 5 УПК РФ в следующей редак-
ции: «Свидетельский иммунитет – право лица не давать по-
казания против себя, своих близких родственников, и близких 
лиц, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим ко-
дексом»

Пункт 4. ст. 5 УПК РФ изложить в следующей формули-
ровке: «Близкие родственники – родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, ба-
бушка, внуки».

Пункт 3 ст. 5 сформулировать следующим образом: «близ-
кие лица – супруг, супруга, бывшие супруг, супруга, сожители 
и иные, за исключением близких родственников и родственни-
ков, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, 
а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги 
потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отно-
шений». Полагаем, необходимо изменить и п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК 
РФ, дополнив его указанием на ч. 3 ст. 5 УПК РФ в предложен-
ной нами редакции.

В законе содержится перечень лиц, которые не подлежат 
допросу в качестве свидетелей при наличии определенных 
условий. В соответствии с ч. 3 ст. 56 не подлежат допросу в ка-
честве свидетелей:

1) судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уго-
ловного дела, которые стали им известны в связи с участием 
в производстве по данному уголовному делу;

2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об об-
стоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением 
к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием;

3) адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему из-
вестны в связи с оказанием юридической помощи;

4) священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему 
известными из исповеди;

5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы 
без их согласия – об обстоятельствах, которые стали им из-
вестны в связи с осуществлением ими своих полномочий.

Полагаем, что данный перечень с указанными условиями, 
при которых допрос перечисленных лиц не допускается, может 
нарушить принцип состязательности и равноправия сторон, 
ограничить право подозреваемого (обвиняемого) на защиту. 
К тому же он является неполным, неточным и нуждается в до-
полнении.

Так, по п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ возникла почти сразу после 
введения в действие УПК РФ спорная ситуация, по которой 
было вынесено определение Конституционного Суда РФ от 
6 марта 2003 г. № 108-О3. Во избежание возникновения раз-
личного толкования одной и той же нормы правоприменитель-
ными органами, полагаем, они должны быть сформулированы 
корректно. Предлагаем изложить п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ в сле-
дующей редакции:

«2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об 
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обраще-
нием к нему за юридической помощью или в связи с ее оказа-
нием. Для возможности допроса данных лиц необходимо их 
письменное согласие и письменное согласие подозреваемого, 
обвиняемого».

Н. В. Сидорова предлагает дополнить ч. 3 ст. 56 УПК РФ: 
«а) указанием на Уполномоченного по правам человека в РФ, 
который освобождается от обязанности давать свидетельские 
показания в части, касающейся обстоятельств, ставших ему 
известными при исполнении своих обязанностей, б) указанием 
на граждан, сотрудничающих с оперативно-розыскными орга-
нами на конфиденциальной основе, которые могут быть допро-
шены в качестве свидетелей только с их согласия»4.

Но если учесть требования действующего законодатель-
ства, то и этот перечень можно существенно расширить. Так, 
Г. И. Загорский совершенно обоснованно предлагает включить 
в ч. 3 ст. 56 УПК РФ нотариуса, Уполномоченного по правам 
человека5. Но и этот список представляется нам не полным. 
Предлагаем дополнить ч. 3 следующими пунктами:

«6) нотариус без его согласия и согласия лица, которому 
оказывались нотариальные услуги – об обстоятельствах, кото-
рые стали ему известны в связи с осуществлением им своих 
полномочий;
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7) Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный 
по правам ребенка без их согласия и согласия лиц, которые 
к ним обращались – об обстоятельствах, которые стали им из-
вестны в связи с осуществлением ими своих полномочий;

8) штатные негласные сотрудники оперативных подраз-
делений (оперативно-технических, оперативно-поисковых 
и иных), граждане, сотрудничающие с оперативно-розыскными 
органами на конфиденциальной основе без их согласия – об 
обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осу-
ществлением ими своих полномочий».

Соответственно согласие должно быть получено только 
в письменной форме.

К сожалению, все проблемы свидетельского иммунитета, 
существующие в действующем законодательстве невозможно 
раскрыть в рамках одной статьи. Данная тема должна быть ис-
следована на монографическом уровне.

__________
1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 52, ч. 1, ст. 4921 (далее по тексту – УПК РФ).
2 Такой вывод можно сделать на основе анализа ст. 51 Конституции РФ, ст. 14 

Семейного кодекса РФ и ст. 37 Гражданского кодекса РФ.
3 Подробнее см.: Определение Конституционного суда Российской Федерации 

по жалобе гражданина Цицкишвили Г.В. на нарушение его конституционных прав 
п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 30.08.2013).

4 Сидорова Н. В. Правовое регулирование показаний свидетеля в российском 
уголовном процессе: История, современное состояние: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2004. C. 8. 

5 См.: Загорский Г. И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уго-
ловным делам // СПС «Гарант» (дата обращения: 30.08.2013).
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СИЛА СУДЕБНОГО АКТА В УГОЛОВНОм ПРОцЕССЕ

Сила судебного решения проявляется в его свойствах – 
неопровержимости, общеобязательности и исключительности. 
Каждое из этих свойств обладает собственным уникальным 
содержанием, однако эффективность судебного акта может 
быть обеспечена лишь при условии, что указанные свойства 
действуют в комплексе. Только тогда судебное решение будет 
способно служить средством решения ключевой задачи, стоя-
щей перед правосудием в целом и по конкретному юридиче-
скому делу в частности, – обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина (ст. 18 Конституции РФ).

Учитывая, что действующее процессуальное законода-
тельство устанавливает срок вступления приговора, опреде-
ления и постановления суда в законную силу, вполне законо-
мерным выглядит предположение, что с этим сроком следует 
связывать появление у судебного решения соответствующих 
свойств. Понимаемая таким образом законная сила предстает 
как отделимое от судебного акта качество, содержание кото-
рого образуют свойства неопровержимости, общеобязатель-
ности и др., приобретаемые судебным актом в установленный 
законом срок.

Подобная логика приводит некоторых исследователей 
к выводу, что судебное решение до вступления в законную 
силу не является актом правосудия, носит как бы «промежу-
точный» характер1.

Однако данное предположение противоречит положениям 
закона, предусматривающим немедленное, то есть до вступле-
ния в законную силу, исполнение решений суда (ст. 311, ч. 3 
ст. 391 УПК РФ). Нет никаких сомнений в том, что в этих слу-
чаях судебные решения исполняются именно как акты право-
судия.

«Феномен» немедленного исполнения судебного решения 
является свидетельством того, что свойства исполнимости 
и общеобязательности присущи судебному акту задолго до 
того момента, с которым закон связывает приобретение судеб-
ным решением законной силы.

В теории процессуального права выделяется также свой-
ство неизменяемости (которое, по нашему мнению, охватыва-
ется более общим – свойством неопровержимости), состоящее 

* Дикарев Илья Степанович, кандидат юридических наук, доцент, директор 
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в запрете суду, вынесшему решение, вносить в него какие-либо 
изменения, делающие другим самое существо решения, изме-
нять приведенное в решении изложение обстоятельств дела 
или его мотивы2. Данное свойство также проявляется задолго 
до вступления судебного акта в законную силу: уже с момен-
та его провозглашения суд, его вынесший, не может вносить 
в него какие-либо изменения или дополнения.

Изложенное заставляет усомниться в том, что судебное 
решение приобретает свойства неопровержимости, общеобя-
зательности и исключительности лишь в тот момент, когда су-
дебное решение вступает в законную силу. По нашему мнению, 
свойства, через которые проявляется сила судебного акта, 
присущи ему изначально, т.е. с момента вынесения и провоз-
глашения. Такой вывод вполне логичен, если исходить из того, 
что сила судебного решения – есть ни что иное, как проявле-
ние государственно-властного характера, присущего судебно-
му решению как любому иному правоприменительному акту.

Однако, не все свойства судебного решения проявляются 
сразу, с момента его провозглашения; некоторые из них начи-
нают действовать только после наступления момента, именуе-
мого в УПК РФ «вступлением в законную силу».

Конструкция процедуры вступления судебного решения 
в законную силу аналогична порядку вступления в силу норма-
тивного правового акта в том случае, когда законодатель пред-
усматривает разрыв во времени между официальным опубли-
кованием нормативного акта и его вступлением в действие.

Но если в случае принятия нормативного правового акта 
такой разрыв необходим для усвоения его содержания лицами, 
осуществляющими применение права, проведения необходи-
мых подготовительных мероприятий (например, при введении 
новой организационной структуры юрисдикционных органов 
и др.)3, то применительно к судебным решениям этот времен-
ной разрыв устанавливается для обеспечения возможности 
заинтересованным лицам реализовать свое конституционное 
право на судебную защиту (включая право осужденного на 
пересмотр приговора вышестоящим судом).

Не случайно, общим правилом, действующим в судопро-
изводстве, является немедленное вступление в законную силу 
тех решений, которые обжалованию в ординарном порядке 
не подлежат (ч. 2 ст. 390, ч. 2 ст. 391, ст. 412.13 УПК РФ).

Соответственно, если судебное решение изначально обла-
дает определенными свойствами, в которых проявляется его 
сила, а после наступления установленного законом момента 
(вступления в законную силу) проявляется весь комплекс таких 
свойств, значит можно сделать следующий вывод. В течение 
времени, отводимого законодателем на обжалование и про-
верку судебного решения судом второй инстанции, свойства 
судебного решения, в которых проявляется его сила, пребы-
вают в потенциальном  состоянии. Если же судебное реше-
ние не обжалуется или будет оставлено вышестоящим судом 
в силе, эти свойства переходят из потенциального в актуаль-
ное состояние, т.е. активизируются.

Отсрочка активизации свойств судебного акта обусловлена 
двумя соображениями:

- во-первых, осужденному должно быть гарантировано 
право пересмотра вынесенного в отношении него приговора 
вышестоящей судебной инстанцией, а всем иным лицам, чьи 
права и законные интересы затрагиваются судебным актом, – 
право на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ).

Придание приговору свойства неопровержимости в момент 
его вынесения придавало бы ему характер окончательного, что 
препятствовало бы реализации права осужденного на пере-
смотр приговора вышестоящим судом, а также права иных за-
интересованных лиц на судебную защиту.

- во-вторых, в результате реализации инициированного 
стороной пересмотра дела вышестоящей судебной инстанци-
ей может выясниться неправосудность вынесенного решения, 
что обусловит необходимость его изменения или аннулиро-
вания. Поскольку такой вариант развития событий вполне 
вероятен, преждевременная реализация свойств судебного 
решения могла бы стать причиной нарушения прав и закон-
ных интересов личности (исполнение незаконного судебного 
акта), порождать ошибки при разрешении других дел (прида-
ние преюдициального значения неверно установленным судом 
обстоятельствам) и т.п.
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Изложенное приводит к следующим выводам.
Сила судебного решения – имманентно присущая ему ха-

рактеристика, отражающая значение судебного решения как 
акта правосудия и проявляющаяся в свойствах неопровержи-
мости, общеобязательности и исключительности. Предусмо-
тренное законом вступление приговора, определения и по-
становления суда в законную силу – это юридический факт, 
последствием которого является не приобретение судебным 
решением ранее отсутствовавших у него свойств, а перевод 
изначально присущих ему как акту правосудия свойств из по-
тенциального в актуальное состояние.

__________
1 См.: Безруков А. М. Преюдициальная связь судебных актов. М., 2007. С. 21.
2 См.: Зейдер Н. Б. Судебное заседание и судебное решение в советском граж-

данском процессе: учебное пособие. Саратов, 1959. С. 81–82.
3 См.: Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 346.

О. В. Евстигнеева*

О КОНФЛИКТЕ КОНСТИТУцИОННЫХ цЕННОСТЕй  
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

И СПОСОБАХ ЕГО РАЗРЕШЕНИя  
С ПОЗИцИй ПРИНцИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ

В практике Конституционного Суда РФ получил свое обо-
снование целый ряд формально не зафиксированных в Кон-
ституции РФ принципов, оказывающих организующее воздей-
ствие на соответствующие общественные отношения, среди 
которых на первое место можно и нужно поставить справедли-
вость. Принцип справедливости как бы растворен в норматив-
ном содержании Конституции РФ, выражает «дух» Основного 
Закона. Он обоснованно рассматривается Конституционным 
Судом РФ как имеющий универсальный характер и в связи 
с этим оказывающий регулирующее воздействие на все сферы 
общественных отношений.

Справедливость с позиции конституционной аксиологии 
представляет собой очень емкую, неоднозначную, а зачастую 
и противоречивую категорию, которая практически никогда 
не анализируется на предмет собственного содержания. По-
нятие «справедливость» всегда рассматривается в соотноше-
нии с иными ценностями: равенство, свобода, правовое и со-
циальное государство, гуманизм и др. При этом чаще всего 
справедливость интерпретируется как «мера равенства и сво-
боды», что с неизбежностью ставит вопрос о соотношении 
частного и общественного (публичного) интересов с позиций 
установления их баланса. Нужно отметить, что в современ-
ной доктрине конституционного права все более осознается 
мысль о недопустимости противопоставления личного и обще-
ственного интересов, а справедливость понимается как выгод-
ное для всех ограничение индивидуальной свободы1. Иными 
словами, справедливость рассматривается как критерий со-
размерности, сбалансированности конституционно защищае-
мых ценностей, целей и интересов. Нормы ст. 2 Конституции 
РФ закрепляют в качестве высшей ценности права и свободы 
человека и тем самым, по мнению отдельных ученых, диктуют 
свое понимание взаимоотношений государства и личности, вы-
двигая на передний план именно личность2. Возражая на это, 
В. Д. Зорькин, отмечает, что свобода индивида не абсолютна. 
Опираясь на положения ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, закрепив-
шей, что осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц, он приходит 
к выводу о том, что «…в целях защиты конституционных цен-
ностей, в том числе прав и свобод других лиц, на основе их 
баланса допускается в случае необходимости соразмерное 
ограничение прав и свобод человека и гражданина»3. Обратим 
внимание на то, что в различных сферах общественной жизни 
степень допустимых ограничений прав и свобод различна. Она 
определяется тем, насколько опасно для общества и его граж-
дан то явление, от которого оно вынуждено себя защищать. 
Наиболее серьезную опасность представляют преступные по-
сягательства. Поэтому в целях защиты от них общество идет 
на крайние меры и допускает ограничение неотчуждаемых, 
принадлежащих каждому от рождения и гарантированных Кон-
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ституцией РФ прав на свободу и личную неприкосновенность, 
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жи-
лища (ст. 22, 23, 25 Конституции РФ) и др. в ходе осуществле-
ния уголовного судопроизводства.

Идея обеспечения справедливого и надлежащего баланса 
конституционных прав личности и иных конституционно защи-
щаемых ценностей нашла свое развитие в решениях Конститу-
ционного Суда РФ. Как отмечает Н. С. Бондарь, эта идея в каче-
стве методологического приема разрешения конституционно-
правового спора предполагает, в частности, необходимость 
взвешивания вступивших в противоречие в рамках конституци-
онного спора ценностей и определение сообразно их консти-
туционному весу соотношения, которым обусловливается со-
держание правового регулирования конкретной сферы обще-
ственных отношений. «При этом каждая из конституционных 
ценностей, между которыми возникла коллизия, должна быть 
сохранена в рамках существующего конституционно-правового 
противоречия, которое не обязательно должно преодолеваться 
путем устранения данного противоречия»4. На необходимость 
поиска справедливого баланса между конкретными ценностя-
ми при их столкновении и недопустимость утраты любой из 
них указывает и В. И. Крусс5. Мы разделяем взгляды тех уче-
ных, которые полагают, что справедливость содержательно ха-
рактеризуется актуальным присутствием и сосуществованием 
всех иных ценностей в непротиворечивом соотношении между 
собой.

Безусловный интерес с указанных позиций представ-
ляет для нас Постановление Конституционного суда РФ от 
02.07.2013 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности 
положений части первой статьи 237 УПК РФ в связи с жалобой 
гражданина Республики Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом 
Курганского областного суда», в котором к требованию спра-
ведливости Конституционный Суд обращается особенно часто. 
При этом предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ 
являются положения ч. 1 ст. 237 УПК РФ, на основании которых 
решается вопрос о возвращении судом по ходатайству сторо-
ны или по собственной инициативе уголовного дела прокурору 
для устранения препятствий его рассмотрения судом в ситуа-
ции, когда фактические обстоятельства, изложенные в об-
винительном заключении, акте или постановлении, а равно 
установленные судом, свидетельствуют о наличии в действиях 
обвиняемого признаков более тяжкого преступления. Отмечая, 
что указанные положения уже неоднократно анализировались 
на предмет их соответствия Конституции РФ и приводя ссылки 
на ранее принятые решения, Конституционный Суд фактиче-
ски изменяет собственную, ранее обозначенную позицию по 
данному вопросу, признавая положения ч. 1 ст. 237 УПК РФ 
не соответствующими Конституции РФ в той мере, в которой 
они во взаимосвязи с ч. 2 ст. 252 УПК РФ исключают в су-
дебном разбирательстве возможность изменения обвинения 
в сторону, ухудшающую положение подсудимого, при наличии 
свидетельствующих об этом фактических обстоятельств. Счи-
таем, что в указанном решении в очередной раз предельно 
ярко проявляет себя ситуация столкновения таких безуслов-
ных конституционных ценностей, как состязательность сторон 
и правосудность судебных решений с позиций их законности, 
обоснованности и справедливости. Разрешая вышеобозначен-
ный конфликт ценностей, Конституционный Суд, стремясь со-
хранить каждую из них, приходит к выводу о том, что «не может 
рассматриваться как принятие на себя судом не свойственной 
ему функции обвинения вынесение решения, направленного 
на исправление допущенных органами, осуществляющими 
уголовное преследование, нарушений или ошибок»6, затраги-
вающих интересы обеих сторон, поскольку иное вынуждало бы 
его принять решение, заведомо противоречащее закону, что 
в принципе недопустимо.

Позволим себе усомниться в том, что сделанные Конститу-
ционным Судом РФ выводы способны обеспечить действитель-
но независимое и беспристрастное положение суда в ситуации 
принятия решения о возвращении уголовного дела прокурору 
для изменения обвинения на более тяжкое по собственной 
инициативе. Со своей стороны отметим, что более сбаланси-
рованной и взвешенной данная позиция была бы при условии, 
что такое возвращение допускалось бы по инициативе стороны 
обвинения, но не суда. На наш взгляд, правовая позиция Кон-
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ституционного Суда РФ неизбежно вызовет не практике массу 
вопросов: о праве следователя не согласиться с указанным 
решением суда, об объективности рассмотрения дела после 
его поступления для рассмотрения по существу к тому же су-
дье и о возможности вынесения тем же судьей оправдательно-
го приговора, а также ряд других. Полагаем, что законодателю 
будет достаточно сложно вписать указанную норму в структуру 
действующего законодательства в условиях отсутствия прин-
ципа всесторонности, полноты и объективности исследования 
обстоятельств дела. Рискнем предположить, что полноправное 
возвращение данного принципа в уголовное судопроизвод-
ство – это дело ближайшего будущего.

__________
1 См.: Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России в свете конститу-
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Д. А. Ефремов*

О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВАХ ОБЕСПЕчЕНИя  
КОНСТИТУцИОННЫХ ПОЛОЖЕНИй ОБ ИНФОРмАцИИ  

НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
ПО УГОЛОВНЫм ДЕЛАм

Одной из правовых основ деятельности по расследова-
нию преступлений выступают положения, закрепленные со 
ст. 23 и 24 Конституции РФ, гарантирующих право человека 
на защиту информации о частной жизни. Следователю, осу-
ществляющему досудебное производство по уголовным делам 
необходимо быть осведомленным о существующих на совре-
менном этапе видах информации, обладающих ограниченным 
правовым статусом, что выступит предпосылкой соблюдения 
прав и законных интересов участников уголовного судопроиз-
водства.

Информация, обладающая ограниченным правовым досту-
пом, является конфиденциальной информацией. Конфиденци-
альность информации – обязательное для выполнения лицом, 
получившим доступ к определенной информации, требование 
не передавать такую информацию третьим лицам без согласия 
ее обладателя1.

В ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» установлено, 
что обязательным является соблюдение конфиденциальности 
информации, доступ к которой ограничен федеральными за-
конами, а в ч. 4 данной статьи закреплено, что федеральными 
законами устанавливаются условия отнесения информации 
к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную 
тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденци-
альности такой информации, а также ответственность за ее 
разглашение.

Анализ законодательства, позволяет сделать вывод, что 
к конфиденциальной информации относятся:

конфиденциальные  персональные  данные – любая ин-
формация, относящаяся к определенному или определяемому 
на основании такой информации физическому лицу (субъек-
ту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, от-
чество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, про-
фессия, доходы, другая информация, на которую наложено 
требование не допускать к распространению2;

налоговая  тайна – любые полученные налоговым орга-
ном, органами внутренних дел, следственными органами, ор-
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ганом государственного внебюджетного фонда и таможенным 
органом сведения3 о налогоплательщике4;

банковская  тайна5 – сведения, которые могут быть пре-
доставлены только самим клиентам или их представителям, 
а также представлены в бюро кредитных историй на основани-
ях и в порядке, которые предусмотрены законом6;

врачебная  тайна – информация о факте обращения за 
медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диа-
гнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его 
обследовании и лечении7. не допускается разглашение све-
дений, составляющих врачебную тайну лицами, которым они 
стали известны при обучении, исполнении профессиональных, 
служебных и иных обязанностей;

нотариальная тайна – сведения, которые стали известны 
нотариусу в связи с осуществлением его профессиональной 
деятельности и которые он обязан хранить в тайне8;

адвокатская тайна – любые сведения, связанные с ока-
занием адвокатом юридической помощи своему доверителю. 
Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве сви-
детеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи 
с обращением к нему за юридической помощью или в связи 
с ее оказанием9;

аудиторская тайна – любые сведения10 и документы, по-
лученные и (или) составленные аудиторской организацией 
и ее работниками, а также индивидуальным аудитором и ра-
ботниками, с которыми им заключены трудовые договоры, при 
оказании услуг. Аудиторская организация и ее работники, ин-
дивидуальный аудитор и работники, с которыми им заключены 
трудовые договоры, обязаны сохранять аудиторскую тайну11;

тайна  страхования – сведения, полученные страхов-
щиком в результате своей профессиональной деятельности 
о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, 
состоянии их здоровья, а также об имущественном положении 
этих лиц, которые он (страховщик) не вправе разглашать12;

тайна ломбарда – информация, полученная ломбардом от 
заемщика или поклажедателя в связи с заключением договора 
займа или договора хранения. Ломбард и его работники обяза-
ны соблюдать конфиденциальность информации, составляю-
щей профессиональную тайну13;

тайна  связи, под которой подразумевается тайна пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений, передаваемых по сетям электро-
связи и сетям почтовой связи. Ограничение права на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям элек-
тросвязи и сетям почтовой связи, допускается только в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами. Операторы 
связи обязаны обеспечить соблюдение тайны связи14;

конфиденциальная  информация,  предоставляемая  орга-
низациям (гражданам), осуществляющим производство и вы-
пуск средств массовой информации, к которой относятся15:

сведения, предоставленные гражданином с условием со-
хранения их в тайне,

данные об источнике и лице, предоставившем сведения 
с условием неразглашения его имени,

сведения, прямо или косвенно указывающие на личность 
несовершеннолетнего, совершившего преступление либо по-
дозреваемого в его совершении, а равно совершившего ад-
министративное правонарушение или антиобщественное дей-
ствие,

сведения, прямо или косвенно указывающие на личность 
несовершеннолетнего, признанного потерпевшим;

тайна  завещания – сведения, касающиеся содержания 
завещания, его совершения, изменения или отмены, которые 
нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, перевод-
чик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, 
подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе 
разглашать до открытия наследства16;

тайна  усыновления – судьи, вынесшие решение об усы-
новлении ребенка, или должностные лица, осуществившие го-
сударственную регистрацию усыновления, а также лица, иным 
образом осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять 
тайну усыновления ребенка. В случае разглашения указанны-
ми лицами тайны усыновления – они привлекаются к ответ-
ственности в установленном законом порядке17;
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данные предварительного расследования18 – не подлежат 
разглашению19;

тайна  судопроизводства – судьи не вправе разглашать 
суждения, имевшие место при обсуждении и постановлении 
приговора, а присяжные заседатели не могут разглашать суж-
дения, имевшие место во время совещания20.

тайна сведений о защищаемых лицах – по решению орга-
на, осуществляющего меры безопасности, может быть нало-
жен запрет на выдачу сведений о защищаемом лице из госу-
дарственных и иных информационно-справочных фондов21;

конфиденциальность третейского суда – третейский су-
дья не вправе разглашать сведения, ставшие известными ему 
в ходе третейского разбирательства22;

конфиденциальная информация, ставшая известной ра-
ботникам учреждений социального обслуживания при оказа-
нии социальных услуг – сведения личного характера, ставшие 
известными работникам учреждения социального обслужива-
ния при оказании социальных услуг, составляют профессио-
нальную тайну. Работники учреждений социального обслужи-
вания, виновные в разглашении профессиональной тайны, не-
сут ответственность в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации23;

тайна исповеди – священнослужитель не может быть при-
влечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обсто-
ятельствам, которые стали известны ему из исповеди24;

конфиденциальные сведения о населении, содержащиеся 
в переписных листах – сведения о населении, содержащиеся 
в переписных листах, являются информацией ограниченно-
го доступа, не подлежат разглашению или распространению 
и используются только в целях формирования официальной 
статистической информации. Лица, которые имеют доступ 
к сведениям о населении, содержащимся в переписных ли-
стах, и допустили утрату или разглашение этих сведений либо 
фальсифицировали их или содействовали их фальсификации, 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации25.

Действующий на современном этапе широкий спектр пра-
вовых средств обеспечения конституционных положений об 
информации, в том числе на стадии досудебного производства 
по уголовным делам, свидетельствует о реализуемой политике 
нашего государства, где приоритетным направлением являет-
ся соблюдение прав человека и гражданина.
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Т. м. Коваленко*

СЕРТИФИКАцИОННЫЕ ИСПЫТАНИя СЛУЖЕБНОГО  
И ГРАЖДАНСКОГО ХОЛОДНОГО И мЕТАТЕЛЬНОГО ОРУЖИя  

И ИЗДЕЛИй, КОНСТРУКТИВНО СХОДНЫХ С ТАКИм ОРУЖИЕм

В целях установления определенного порядка оборота хо-
лодного и метательного оружия и изделий, конструктивно сход-
ных с таким оружием, а также защиты прав его производителей 
и потребителей ст. 7 ФЗ «Об оружии» введена их обязательная 
сертификация. Сертификации подлежат все производимые на 
территории РФ, ввозимые на территорию РФ и вывозимое из 
РФ модели гражданского оружия, а также конструктивно сход-
ные с таким оружием изделия.

Организация проведения работ по сертификации осущест-
вляется Государственным комитетом по стандартизации, ме-
трологии и сертификации. Выдаваемый сертификат соответ-
ствия является основанием для оборота гражданского оружия 
на территории РФ. В связи с эти органу сертификации служеб-
ного и гражданского оружия Госстандарта России, который 
оформляет сертификаты на холодное и метательное оружие, 
предписано выдавать соответствующие документы только при 
наличии результатов криминалистических испытаний образцов 
в аккредитованной испытательной лаборатории ЭКЦ России. 
По сути, в испытательной лаборатории ЭКЦ МВД России про-
водятся предварительные криминалистические экспертизы хо-
лодного и метательного оружия.

Проведение сертификационных испытаний в ГУ ЭКЦ МВД 
России фактически было начато в 1994 г. В 1995 г. ГУ ЭКЦ МВД 
России был аккредитован на техническую компетентность по 
проведению сертификационных испытаний холодного, мета-
тельного оружия. Повторная аккредитация испытательной ла-
боратории ГУ ЭКЦ МВД России была осуществлена Госстан-
дартом в 1998 г.

Основываясь на положениях ФЗ РФ «Об оружии» специа-
листы ГУ ЭКЦ МВД России с учетом ранее действовавших нор-
мативных документов разработали «Методику сертификаци-
онных испытаний холодного, метательного оружия и изделий, 
сходных по внешнему строению с таким оружием на соответ-
ствие криминалистическим требованиям».

* Коваленко Татьяна Михайловна, доцент кафедры криминалистического обе-
спечения расследования преступлений Саратовской государственной юридической 
академии.
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Данная методика согласована с Госстандартом России 
и утверждена руководством МВД России.

В соответствии с ней принадлежность к холодному или ме-
тательному оружию устанавливается по наличию у испытывае-
мого образца совокупности двух основных групп признаков:

1) группы признаков, определяющих предназначенность 
предмета для поражения цели;

2) группы признаков определяющих пригодность данного 
предмета для поражения цели, что обеспечивается его устрой-
ством и свойствами.

Первая группа признаков устанавливается по наличию:
сходства внешнего строения предмета с известными ана-

логами – образцами холодного или метательного оружия;
комплекса необходимых конструктивных элементов, позво-

ляющего отнести его к определенному виду и типу холодного 
или метательного оружия.

Вторая группа признаков устанавливается по достаточности:
технической обеспеченности конструкции в целом и его от-

дельных конструктивных элементов;
поражающих свойств.
Также специалистами ГУ ЭКЦ МВД России и Российского 

Федерального центра судебных экспертиз при МЮ РФ на осно-
ве анализа ТУ на изготовление различных образцов холодно-
го и метательного оружия и криминалистической практики, по 
согласованию МВД, МЭ, а также МЮ, на основании ст. 6 ФЗ 
«Об оружии» и пункта 8 постановления Правительства РФ от 
21.07.98 г. № 814 « О мерах по регулированию оборота граждан-
ского и спортивного оружия и патронов к нему на территории 
РФ» были разработаны «Криминалистические требования к хо-
лодному, метательному оружию и изделиям, имеющим сходство 
по внешнему строению, с таким оружием, для оборота на тер-
ритории РФ», которыми до принятия соответствующих ГОСТов 
были установлены минимальные размеры и иные допустимые 
технические характеристики для гражданского охотничьего клин-
кового оружия (ножей, кинжалов); ножей для выживания; клинко-
вого оружия, предназначенного для ношения с казачьей формой 
и национальными костюмами народов РФ; спортивных луков 
и арбалетов; а также некоторых типов изделий хозяйственно-
бытового назначения, имеющих сходство с таким оружием.

Криминалистические требования до принятия ГОСТов при-
менялись в обязательном порядке при проведении сертифи-
кационных испытаний, а также производстве криминалистиче-
ских экспертиз холодного и метательного оружия.

В настоящее время разработаны и приняты следующие 
ГОСТы:

ГОСТ Р 51015–97 «Ножи хозяйственные и специальные. 
Общие технические условия»;

ГОСТ Р 51215–98 «Оружие холодное. Термины и опреде-
ления»;

ГОСТ Р 51500–99 «Ножи и кинжалы охотничьи. Общие тех-
нические условия»;

ГОСТ Р 51501–99 «Ножи туристические и специальные 
спортивные. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 51548–2000 «Ножи для выживания. Общие техни-
ческие условия»;

ГОСТ Р 51644–2000 «Ножи разделочные и шкуросъемные. 
Общие технические условия»;

ГОСТ Р 51715–2000 «Декоративные и сувенирные изделия, 
сходные по внешнему строению с холодным или метательным 
оружием. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 51549–2000 «Оружие метательное. Арбалеты 
и луки спортивные. Арбалеты и луки для отдыха и развлече-
ний. Термины и определения».

Кроме того, указанными специалистами на основе серти-
фикационной методики разработана единая «Методика экс-
пертного решения вопроса о принадлежности предмета к хо-
лодному оружию», которая утверждена Федеральным меж-
ведомственным координационно-методическим советом по 
проблемам экспертных исследований и рекомендована для 
использования в экспертных учреждениях РФ (протокол № 5 от 
18.11.1999 г.).

Испытания образцов холодного и метательного оружия 
и изделий, конструктивно сходных с таким оружием, ГУ ЭКЦ 
МВД РФ проводятся только по письменным направлениям 
органа сертификации Госстандарта России и при наличии га-

рантийного письма фирмы-производителя, торговой фирмы 
или импортера об оплате испытаний. Они также представляют 
натурный образец и соответствующую документацию на него: 
ТУ, рабочие чертежи, паспорт, каталог фирмы производителя 
или другие сопроводительные документы, позволяющие уста-
новить его точное наименование, модель и номер по каталогу, 
изготовителя, страну изготовления, заданные производителем 
технические параметры.

По результатам проведенных испытаний образца даются 
выводы:

о наличии необходимой и достаточной совокупности при-
знаков, позволяющей отнести его к определенным видам и ти-
пам холодного или метательного оружия;

о принадлежности испытуемого образца к холодному или 
метательному оружию;

о принадлежности испытываемого образца к определенным 
группам специальных средств или к предметам хозяйственно-
бытового назначения, имеющим сходство по внешнему строе-
нию с холодным или метательным оружием.

Результаты испытаний оформляются протоколом кри-
миналистических испытаний или справкой об исследова-
нии (в случае образца или нескольких образцов к изделиям 
хозяйственно-бытового назначения), которые подписываются 
начальником ЭКЦ МВД России либо его заместителями и скре-
пляются гербовой печатью Центра.

В качестве приложения к протоколу или справке оформ-
ляются два экземпляра информационного листка к протоколу 
сертификационных криминалистических испытаний, в кото-
рых указываются: номер и дата протокола, наименование ис-
пытанного образца, номер по каталогам, номер модификации 
базового образца, изготовитель, страна изготовления, краткий 
вывод о принадлежности к холодному или метательному ору-
жию, сведения о порядке оборота, ограничении или запрете 
оборота конкретного образца на территории РФ со ссылками 
на соответствующие положения ФЗ РФ «Об оружии» и другие 
нормативные акты, регламентирующие оборот, а также основ-
ные технические характеристики образца и фотоснимок его 
общего вида. Порядок заверения информационных листков 
аналогичен по форме заверения протоколу сертификационных 
криминалистических испытаний.

Первый экземпляр информационного листка помещается 
на оборотной стороне протокола и направляется в орган сер-
тификации.

Второй экземпляр выполняется на отдельном листе, как 
приложение к сертификату и выдается заявителю (представи-
телю изготовителя, импортера или торговой фирмы, частному 
предпринимателю или гражданину).

Копии информационных листков, опубликованные в виде 
сборников (за определенный период времени) являются офи-
циальными справочно-методическими материалами.

Изданные сборники информационных листков, направля-
ются во все экспертные подразделения системы МВД РФ, при-
обретаются МЮ России для экспертных учреждений своей си-
стемы и являются обязательными справочно-методическими 
материалами при производстве криминалистических исследо-
ваний и экспертиз холодного и метательного оружия.

Также официальным справочно-методическим материалом 
является информационно-поисковая система «Сертификат», 
которая в электронном виде дублирует издаваемые ГУ ЭКЦ 
МВД России сборники информационных листков.

м. А. Лавнов*

СОВРЕмЕННЫЕ ПРОБЛЕмЫ  
ПРЕКРАЩЕНИя УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРИ РЕАЛИЗАцИИ  

КОНСТИТУцИОННОГО ПРАВА ОСУЖДЕННОГО  
НА ПЕРЕСмОТР ПРИГОВОРА,  

НЕ ВСТУПИВШЕГО В ЗАКОННУю СИЛУ

Действующее до 1 января 2013 года производство в суде 
второй инстанции было представлено в виде двух самостоя-
тельных форм пересмотра не вступивших в законную силу 

* Лавнов Михаил Александрович, аспирант, преподаватель кафедры уголовно-
го процесса Саратовской государственной юридической академии.
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приговора или иного судебного решения: апелляционный 
и кассационный порядок. Назначением этих производств мож-
но признать исключение вступления в законную силу и, обра-
щение к исполнению приговоров и других судебных решений 
суда первой инстанции, которые не отвечают требованиям за-
конности, обоснованности и справедливости.

Такой порядок пересмотра не вступивших в законную силу 
судебных решений в уголовно-процессуальной науке неодно-
кратно признавался неэффективным. Так, В. М. Корнуков, еще 
до принятия УПК РФ, по этому поводу утверждал, что в целях 
укрепления и расширения конституционных гарантий прав 
и свобод личности в уголовном судопроизводстве, выведения 
его на уровень международных стандартов необходимо вве-
дение самостоятельной стадии апелляционного производства, 
предназначенной для пересмотра не вступивших в законную 
силу приговоров и решений всех судов1. И это вполне справед-
ливо, поскольку проверить правильность осуждения возможно 
лишь путем непосредственного исследования доказательств.

29 декабря 2010 года был принят Федеральный закон Россий-
ской Федерации № 433-ФЗ, который внес соответствующие из-
менения в УПК РФ. Единственной формой проверки законности, 
обоснованности и справедливости приговора или иного решения 
суда первой инстанции, не вступившего в законную силу, стало 
производство в суде апелляционной инстанции. Представлен-
ный в законе порядок рассмотрения дела судом апелляционной 
инстанции, – отмечает Л. В. Никитина, – пределы его прав и виды 
решений во много похожи на действовавшую до этого времени 
кассацию2. Следует отметить, что новый порядок апелляционно-
го производства выглядит скорее как «собирательный образ» ра-
нее действовавшей апелляции и кассации. Именно поэтому мы 
считаем целесообразным рассматривать вопросы функциониро-
вания института прекращения уголовного дела в данной стадии 
с позиции сравнительного анализа, в связи с тем, что имевшиеся 
ранее проблемы законодательного регулирования и правопри-
менительной практики, в определенной степени, могут перейти 
и в новый порядок производства в судей апелляционной инстан-
ции. Связано это также с тем, что основания вынесения решения 
о прекращении уголовного дела не изменились.

Так, суд апелляционной при рассмотрении уголовного дела 
отменяет обвинительный приговор или иное решение суда 
первой инстанции и прекращает уголовное дело при наличии 
оснований, предусмотренных ст. 24, 25, 27 и 28 УПК РФ. В ра-
нее действовавшем кассационном порядке допускалось пре-
кращение уголовного дела по любым предусмотренным зако-
ном основаниям, как реабилитирующим, так и нереабилитиру-
ющим. Даже при наличии оснований, которые в соответствии 
с ч. 2 ст. 302 УПК РФ влекли за собой вынесение оправдатель-
ного приговора. И такие примеры неоднократно встречались 
в судебной практике.

Производство как в ранее действовавшей апелляции, так 
и в новой апелляционной инстанции осуществляется в по-
рядке, установленном главами 35–39 УПК РФ. При этом, за-
кон не предусматривает прекращения уголовного дела в связи 
с отказом государственного обвинителя от обвинения, поэтому 
отсутствие события преступления, отсутствие состава престу-
пления и непричастность к совершению преступления высту-
пают в качестве основания для постановления оправдательно-
го апелляционного приговора.

Прекращение дела может быть последствием не только 
допущенных судом ошибок, но и обстоятельств, случившихся 
или ставших известными ко времени рассмотрения дела судом 
кассационной инстанции.

Так, при кассационном рассмотрении дела выяснилось, 
что после подачи кассационной жалобы осужденный В. умер. 
В связи с этим приговор на основании ст. 384, п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК 
был отменен, а дело прекращено в связи со смертью осужден-
ного, поскольку оснований для его реабилитации не имелось3. 
С позиции действующего законодательства, для прекращения 
уголовного дела по указанному основанию необходимо также 
получить согласие законных представителей умершего4.

Свои особенности имел порядок прекращения уголовного 
дела в связи с истечением сроков давности уголовного пре-
следования или вследствие издания акта амнистии. Пленом 
Верховного Суда РФ в пункте 20 постановления от 23 декабря 
2008 г. № 28 разъяснял, что если в результате рассмотрения 

уголовного дела суд кассационной инстанции придет к выводу 
о необходимости квалификации действий осужденного по ста-
тье закона, предусматривающей ответственность за преступле-
ние, дело о котором не могло быть возбуждено или подлежало 
прекращению в силу акта об амнистии либо истечения срока 
давности уголовного преследования, он должен вынести такое 
решение, которое был обязан принять суд первой инстанции5.

Если срок давности уголовного преследования истек после 
назначения судебного заседания, но до вступления приговора 
в законную силу, суд кассационной инстанции освобождает осуж-
денного от наказания, назначенного по данной статье на основа-
нии п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК. Если же срок давности истек до назначе-
ния судебного заседания, то обвинительный приговор подлежит 
отмене с прекращением производства по делу, если обвиняемый 
не возражал против прекращения уголовного дела по этому осно-
ванию. Аналогичным образом следует поступать и в случае воз-
буждения уголовного дела вопреки акту об амнистии, освобож-
дающему обвиняемого от уголовной ответственности.

Определенные трудности в принятии решения о прекраще-
нии уголовного дела имелись в ранее действовавшем апелляци-
онном порядке пересмотра решений мирового судьи, к примеру, 
в случаях неявки в судебное заседание потерпевшего по делам 
частного обвинения, а также в связи с примирением сторон.

В соответствии с ч. 3 ст. 249 УПК РФ по уголовным делам 
частного обвинения неявка потерпевшего без уважительных при-
чин влечет за собой прекращение уголовного дела по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие состава 
преступления). Как было отмечено ранее, апелляционное про-
изводство осуществляется в порядке, установленном гл. 35–39 
УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными законом. Утратившая 
силу с 1 января 2013 г. гл. 44 УПК РФ как раз и предусматрива-
ла определенные в этом смысле изъятия. В частности, согласно 
ч. 2 ст. 364 УПК РФ неявка лиц, которые не подавали жалобу на 
приговор суда первой инстанции, не препятствовала рассмотре-
нию уголовного дела и вынесению решения. В то же время ч. 3 
ст. 364 УПК РФ предусматривала обязательное участие в суде 
апелляционной инстанции только частного обвинителя, пода-
вшего жалобу. Таким образом, неявка в суд без уважительной 
причины частного обвинителя, подавшего апелляционную жа-
лобу, могло служить основанием для прекращения уголовного 
дела в соответствии с ч. 3 ст. 249 УПК РФ. А. С. Червоткин, по 
этому поводу указывает, что подача жалобы является основани-
ем для возбуждения апелляционного производства, что влечет 
обязательность апелляционного рассмотрения дела. Неявка же 
частного обвинителя в заседание суда апелляционной инстан-
ции без уважительных причин может свидетельствовать о том, 
что он потерял интерес к данному делу6.

Закон о новом порядке апелляционного производства ре-
гулирует этот вопрос иначе, указывая в ч. 4 ст. 389.12, что 
в случая неявки в суд без уважительной причины частного 
обвинителя, его законного представителя или представителя, 
подавших апелляционную жалобу, суд апелляционной инстан-
ции прекращает апелляционное производство по его жалобе. 
Важно отметить, что «прекращение апелляционного произ-
водства» представляет собой самостоятельный вид решения 
и отличается от прекращения уголовного дела тем, что в нем 
уголовное дело по существу не разрешается, а лишь констати-
руются основания невозможности дальнейшего производства 
по пересмотру обжалуемого решения.

__________
1 См.: Корнуков В. М. Научный портрет профессора В. А. Познанского и «лики» 

российской кассации // Вестник СГАП. 2001. № 3 (26). C. 8. 
2 См.: Никитина Л. В. Прокурор в суде апелляционной, кассационной и надзор-

ной инстанций // Вестник СГАП. 2010. № 6 (76). C. 35.
3 Определение СК ВС РФ от 13 февраля 2004 г. по делу № 44-О04–8сп // СПС 

«КонсультантПлюс».
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 г. № 16-П «По делу 

о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пун-
кта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко» // Вестник Конституцион-
ного Суда РФ. 2011. № 5.

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2008 г. № 28 «О приме-
нении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирую-
щих производство в судах апелляционной и кассационной инстанций» // Бюллетень 
ВС РФ. 2009. № 3.

6 См.: Червоткин А. С. Апелляция и кассация: пособие для судей. М.: Проспект, 
2010 C. 247.
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О НЕОБХОДИмОСТИ РАЗРАБОТКИ  
мЕТОДИчЕСКИХ РЕКОмЕНДАцИй  

ПО РАССЛЕДОВАНИю УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
О РОЗНИчНОй ПРОДАЖЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИм  

АЛКОГОЛЬНОй ПРОДУКцИИ

В 2007 г. Концепцией демографической политики РФ на 
период до 2025 года1 была поставлена задача формирования 
здорового образа жизни населения, и прежде всего несовер-
шеннолетних, включая искоренение пьянства, наркомании. 
Программа практической реализация данной Концепции была 
утверждена распоряжением Правительства РФ в 2011 г.2 В раз-
витии указанной Концепции в части сохранения самой уязви-
мой части населения – детей и подростков – генофонда на-
ции – на заседании Общественной палаты РФ 13 мая 2009 г. 
было отмечено, что «необходимо произвести переоценку меры 
ответственности за спаивание несовершеннолетних и продажу 
алкогольных напитков несовершеннолетним, и квалифициро-
вать данные деяния как серьезные преступления»3. 12 августа 
2009 года в г. Сочи у Президента РФ Д. А. Медведева состоя-
лось совещание, посвященное совершенствованию мер по 
снижению потребления алкоголя. По итогам этого совещания 
Д. Медведев утвердил перечень поручений Правительству 
РФ, одним из которых стало подготовка и внесение в Гос-
думу проектов федеральных законов, предусматривающих, 
в частности, установление уголовной ответственности за не-
однократную продажу алкогольной продукции, включая пиво, 
лицам, не достигшим определенного возраста4. Правитель-
ство РФ своим распоряжением от 30 декабря 2009 г. № 2128-р 
утвердило Концепцию государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алко-
голизма среди населения Российской Федерации на период 
до 2012 года, где одной из мер по реализации такой политики 
было установление уголовной ответственности за неоднократ-
ную розничную продажу алкогольной продукции лицам, не до-
стигшим определенного законом возраста5. Проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части усиления мер по 
предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции» был внесен депутатами Государственной Думы Фе-
дерального Собрания (ФС) РФ В. А. Звагельским, И. А. Яровой, 
Р. А. Шлегелем, Е. Б. Мизулиной, Н. Н. Карпович, А. В. Беляко-
вым, Н. Ф. Герасименко, М. А. Мукабеновой, Р. К. Искужиным, 
Н. А. Останиной, Д. Ф. Вяткиным, П. А. Зыряновым, С. Ю. Бе-
локоневым, Е. А. Вторыгиной, В. С. Груздевым, Н. В. Растор-
гуевым, Н. В. Пугачевой, членом Совета Федерации ФС РФ 
В. А. Фетисовым и подписан Президентом РФ6. Принят он был 
на пленарном заседании Государственной Думой ФС РФ 5-го 
созыва на VII-мой сессии 8 июля 2011 г. За него проголосовало 
435 депутатов; против и воздержавшихся – не было7. Так поя-
вилась и с 6 августа 2011 г. вступила в действие новая статья 
в Особенной части УК РФ 151–1 «Розничная продажа несовер-
шеннолетним алкогольной продукции»8, изначальной целью 
которой было снизить масштабы злоупотребления алкоголем 
и профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних 
и молодежи. Заметим, что, принимая дополнение в уголовный 
закон в виде указанной статьи, государство действовало в со-
ответствии с положениями ч. 1–2 ст. 3 и ч. 2 ст. 6 Конвенции 
о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., а также абз. 2 ч. 1 ст. 5, 
ст. 6, ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-
ФЗ (с изм. и доп.) «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации». Насколько актуальна проблема борьбы 
за уменьшение потребления алкоголя несовершеннолетними 
в нашей стране можно судить по следующим статистическим 
данным.

Согласно официальной статистки наблюдается сниже-
ние заболеваемости алкоголизмом у подростков 15 – 17 лет: 
с 47,9 случаев на 100 тыс. в 2005 г. до 31,4 – в 2009 9. Несмо-
тря на такое снижение, обстановка со злоупотреблением алко-

* Лапин Евгений Станиславович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
криминалистического обеспечения расследования преступлений Саратовской госу-
дарственной юридической академии.

гольными напитками в молодежной среде все равно остается 
тяжелой10. Продолжает иметь место весьма высокая частота 
употребления несовершеннолетними пива, крепких напитков 
(водки, коньяка, виски, текилы и т.п.) и вина11. В 2011 г. по дан-
ным МВД России на профилактическом учете органов внутрен-
них дел состояло 313,1 тыс. несовершеннолетних, из них 71,6 
тыс. – за появление в состоянии опьянения, а равно распитие 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление 
ими наркотических средств или психотропных веществ в обще-
ственных местах. «Когда в 250 школах Москвы провели опрос, 
то оказалось, что в течение последнего месяца спиртное упо-
требляли 63 % учащихся. Чаще всего среди напитков упомина-
лось пиво. 39 % подростков в возрасте 15–17 лет употребляли 
этот хмельной напиток еженедельно. И лишь 4 % учащихся ни 
разу не пробовали алкоголя. Согласно данным анонимного 
анкетирования, 59 % школьников начали пить пиво в тринад-
цать лет. К восьмому классу 54 % ребят принимают алкоголь 
раз в месяц, 7 % – 2 раза в течение месяца. К 11-му классу 
пристрастие подростков к алкоголю увеличивается: 45 % вы-
пивают один раз в месяц, 20,8 % – раз в две недели. 39 % под-
ростков 8–11 классов употребляют алкоголь еженедельно, а то 
и чаще»12. Приведем показательный пример из практики про-
изводства по делам об административных правонарушениях. 
Дело это, несмотря на то, что оно не было уголовным, носило 
так называемый резонансный характер, обладало большой об-
щественной значимостью и событие происшедшего повлекло 
за собой тяжелые последствия.

Четыре ученицы шестого класса средней школы № 18 г. 
Владивостока отравились 1 сентября 2011 г. фальсифициро-
ванной водкой, отмечая начало учебного года. Одна девочка 
была госпитализирована в тяжелом состоянии с диагнозом 
«алкогольная кома». В День знаний 12-летние школьницы от-
правились в ближайшую к учебному заведению торговую па-
латку, расположенную на ул. Хабаровской, 9. Они купили две 
бутылки водки сомнительного качества. Причем, как выяснили 
полицейские, продавщицу даже не смутило то, что алкоголь та-
ким юным лицам продавать запрещено законом. В результате 
осуществленного полицией проверки данного павильона было 
установлено что. По документам здесь могли торговать толь-
ко пивом, но там обнаружили почти 98 литров водки на сумму 
23 400 руб. Спиртными напитками торговали из-под полы. Всю 
запрещенную продукцию полицейские изъяли, а в отношении 
продавца и владельца торговой точки было возбуждено дело 
об административном правонарушении13.

Заметим, что распитие алкогольных напитков современны-
ми учениками старших классов в День знаний стало считаться 
хорошим тоном, превратилось уже в своего рода обычай (тра-
дицию). Как показали опросы, проведенные в рамках исследо-
вания «Алкоголизация населения как фактор дестабилизации 
российского общества: социологический анализ», выполнен-
ное сектором девиантного поведения ИС РАН в 2003–2011 гг., 
большая часть несовершеннолетних знакомиться со спиртны-
ми напитками в 12–15 лет. За последние 15–20 лет количество 
школьников, узнавших вкус алкоголя к 14 годам (нынешний 8-й 
класс), возросло почти в два раза (если в 1991 г. к 14 годам 
с алкогольными напитками был знаком 36 % учащихся школ, 
то в 2006–2007 гг. уже 68 %). В целом 44 % старшеклассников 
не видят ничего плохого в употреблении алкоголя, 22 % счи-
тает, что пить можно только по праздникам, и 28 % придержи-
ваются установок на полную трезвость14. Тоже можно сказать 
и о празднике учащихся, оканчивающих средние образова-
тельные учреждения, «Последний звонок», который сопрово-
ждается безумными поступками выпускников школ, находя-
щимся в состоянии алкогольного опьянения. Происшествий 
с их участием в большинстве своем можно было бы избежать, 
если работники торговли и общественного питания не наруша-
ли запрета на продажу алкогольной продукции лицам, не до-
стигшим 18 лет.

Таким образом, законодатель правильно оценил условия 
жизни на данном этапе15 и принял решение об отнесении неод-
нократной розничной продажи алкогольной продукции лицам, 
не достигшим совершеннолетия, к числу преступлений16. Лю-
бые меры, способные сократить доступность несовершенно-
летним спиртного, не могут не поддерживаться17. Быть на сто-
роне указанного закона значит быть на стороне современных 
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нравственных потребностей. Общественная опасность этого 
преступления против представителя подрастающего поколе-
ния состоит в том, что в результате приобщения к употребле-
нию алкоголя организм несовершеннолетнего подвергается 
реальной опасности заболеванию алкоголизмом, психических 
и физических расстройств. «Исследования показывают, что 
потребление алкогольной продукции подростками снижает их 
интеллектуальные способности, ухудшает работу головного 
мозга, негативно влияет на успеваемость. Пьющие молодые 
люди вредят не только своему образованию, но и своей ка-
рьере, профессиональному будущему, в целом национальной 
экономике»18.

Также «давно установлено и врачами и криминалистами, – 
писал известный русский естествоиспытатель К. М. Бэр, – что 
алкоголизм и преступность – родные брат и сестра»19. По дан-
ным исследований ученых «чем моложе преступники, тем чаще 
они совершают преступления в легкой степени опьянения»20. 
К рассматриваемому виду преступлений, относящегося к кате-
гории преступлений небольшой тяжести, применимо латинское 
изречение: «Parva delicta aperiunt viam ad maiora»21. «В состоя-
нии алкогольного опьянения ежегодно совершаются многочис-
ленные преступления – убийства, причинения тяжкого вреда 
здоровью, изнасилования, хулиганство, грабежи, разбои, угоны 
автотранспорта»22. На конгрессе по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями, созванном в сен-
тябре 1975 г. в Женеве по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН, в частности было сказано, что алкоголь и наркотики спо-
собствуют совершению преступлений, связанных с насилием23.

Продажа алкоголя детям сказывается не только на уровне 
подростковой преступности. По данным виктимологических ис-
следований неправомерное поведение лиц, находящихся в со-
стоянии опьянения делает их жертвами преступлений24.

В 2012–2013 гг. депутатами Государственной Думы ФС РФ 
и некоторыми высшими должностными лицами из Правитель-
ства РФ стали высказываться предложения о запрете продажи 
алкогольной продукции не лицам моложе 18 лет, а не достиг-
шим 21 года. При этом они ссылаются, что такой запрет дей-
ствует в США, и потому пора России привести законодатель-
ство к международным нормам25. В этой связи хотелось бы на-
помнить данным господам, что неплохо бы им знать в первую 
очередь историю своей страны, отечественный опыт, а не ис-
кать всякий раз примеры решения тех или иных проблем за ру-
бежом. Запрет продажи алкогольной продукции лицам, не до-
стигшим 21 года, существовал в СССР в то же самое время, 
когда таковой был установлен американским законодателем26.

И вот, когда уголовный закон сформулировал новый состав 
преступления и уголовную ответственность за его соверше-
ние, появляется необходимость, чтобы новая норма (ст. 151–1 
УК РФ) «заработала». Для этого нужны криминалистические 
разработки на основе использования достижений современной 
науки и техники с тем, чтобы оптимальным оказалась деятель-
ность дознавателя (следователя) по применению этой нормы 
или иными словами деятельность по расследованию данного 
вида преступлений27.

Социальная ценность криминалистики определяется пре-
жде всего тем, что она обеспечивает оптимальное применение 
материального уголовного права. Даже идеально разработан-
ная норма уголовного закона, предназначенная для борьбы 
с тем или иным видом преступности, теряет свою силу, если 
преступления данной категории будут оставаться не рас-
крытыми, а лица их совершившие – безнаказанными, если 
уголовной ответственности будут подвергаться невиновные, 
а виновные наказываться несправедливо. Она дает рекомен-
дации о привлечении общественности к участию в раскрытии 
преступлений, взаимодействии с государственными органами, 
установлении обстоятельств, способствовавших совершению 
(и сокрытию) преступления. Исходя из вышеизложенного, 
перед криминалистической наукой стоит задача разработки 
методических рекомендаций по организации и осуществлению 
раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных 
указанной новой нормой уголовного закона.
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Е. Г. Лиходаев*

УчАСТИЕ ГРАЖДАН В ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИя  
ПО УГОЛОВНЫм ДЕЛАм

В соответствии с положениями ч. 5 ст. 32 Конституции РФ, 
граждане Российской Федерации имеют право участвовать 
в отправлении правосудия. Непосредственными формами 
такого участия на сегодняшний день в соответствие с Феде-
ральным конституционным законом от 31 декабря 2006 года 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»1 явля-
ются участие в рамках уголовного судопроизводства присяж-
ных заседателей и участие в рамках арбитражного судопроиз-
водства арбитражных заседателей.

Впервые о необходимости возрождения института присяж-
ных заседателей упоминается в принятой 24 октября 1991 года 
Верховным Советом РСФСР Концепции судебной реформы, 
предусматривавшей, что в случаях, установленных законом, 
виновность подсудимого устанавливают присяжные заседате-
ли. В июле 1993 года в качестве эксперимента суд присяжных 
был создан в девяти регионах Российской Федерации: Ива-
новской, Московской, Саратовской, Рязанской, Ростовской, 
Ульяновской областях, Ставропольском, Алтайском, Красно-
дарском краях.

В 1993 году институт присяжных заседателей был преду-
смотрен отдельными положениями Конституции, а затем и за-
креплен Федеральным конституционным законом «О судебной 
системе Российской Федерации». Принятый в 2002 году УПК 
РФ предусматривал уже введение суда присяжных на всей 
территории России с 1 января 2003 года.

Помимо названных нормативно-правовых актов, суду при-
сяжных посвящен Федеральный закон от 20 августа 2004 года 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации»2 и отдель-
ные положения Федерального конституционного закона от 
23 июня 1999 года № 1-ФКЗ «О Военных судах Российской 
Федерации»3.

Однако показателем развития данного института выступа-
ют изменения норм уголовно-процессуального законодатель-
ства. Исходя из анализа положений, как УПК РСФСР, так и УПК 

* Лиходаев Евгений Геннадьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности Саратов-
ской государственной юридической академии.

РФ можно явно выделить три основных этапа в развитии суда 
присяжных в современной России:

– первый этап (с июля 1993 года) – эксперимент по функ-
ционированию суда присяжных в отдельных субъектах РФ;

– второй этап (с января 2003 года) – введение и деятель-
ность суда присяжных на постоянной основе на всей террито-
рии РФ;

– третий этап (с января 2009 года) – постепенное сокраще-
ние количества преступлений, подсудных суду присяжных4.

Если с 1993 года участие присяжных заседателей в от-
правлении правосудия явно проходило период апробации: 
решались вопросы не только правового характера, но и соз-
давалась современная научная база, суды, прокуратура и ад-
вокатура решали организационные и методические проблемы. 
То с 2003 года, как нам представляется, суд присяжных стал 
«лакмусовой бумажкой» качества деятельности правоохрани-
тельных органов: поддержание государственного обвинения 
поручается одним из лучших прокуроров, председательствую-
щими назначаются одни из самых квалифицированных судей, 
защиту осуществляют самые востребованные адвокаты.

В тоже время, с момента появления присяжных среди уче-
ных и практиков идут нескончаемые споры о необходимости 
и даже жизнеспособности такой формы уголовного судопро-
изводства. Противниками суда присяжных высказываются раз-
личные позиции: правосудие должны осуществлять профес-
сионалы, а не «суд толпы», суд присяжных чужд российской 
правовой системе, затратный и экономически невыгодный пра-
вовой институт и др. Немало сотрудников органов прокуратуры 
и предварительного следствия убеждены, что суд присяжных 
позволяет виновным лицам уйти от ответственности (средний 
показатель лиц, оправданных присяжными заседателями, со-
ставляет 15–17 % от числа преданных суду, в то время как ко-
личество оправданных мировыми судьями и районными суда-
ми традиционно не превышает 1 %5).

Основываясь на данных аргументах, законодатель начал 
постепенно сокращать количество дел о преступлениях, под-
судных суду присяжных. В 2009 году из их числа были исклю-
чены государственные преступления, а в августе 2013 – боль-
шинство особо тяжких преступлений, за совершение которых 
не может быть назначено наказание в виде пожизненного 
лишения свободы или смертной казни (произошло это путем 
перераспределения нагрузки между районными судами и об-
ластными, краевыми и приравненными к ним судами).

Однако нам представляется, что помимо всего прочего за-
конодатель пошел на поводу у органов прокуратуры и органов 
предварительного расследования, пытающихся за всеми этим 
нивелировать некачественно осуществляемые оперативно-
розыскную деятельность и следствие, а также работу в суде, 
а иногда и явные нарушения законности. Следует согласиться 
с мнением М.А Барсукова, что суд присяжных «оправдывая 
виновных, выносили тем самым обвинительные приговоры 
властям»6.

При всем при этом органы государственной власти совсем 
не учитывают мнение граждан по поводу существующей систе-
мы уголовного судопроизводства. По данным социологических 
опросов 28 % опрошенных считали, что простой человек может 
рассчитывать на справедливое решение суда, 61 % – придер-
живались противоположного мнения, в тоже время, 30 % опро-
шенных посчитали, что решения суда присяжных менее анга-
жированы и подвержены коррупции7.

По нашему мнению, налицо явные и неоправданные огра-
ничения со стороны государственной власти возможности 
граждан на непосредственное участие в отправлении право-
судия по уголовным делам. На сегодняшний момент институт 
присяжных заседателей должен найти свою защиту в научном 
юридическом сообществе. Он позволяет повысить доверие 
к существующей судебной системе и, как нам представляется, 
поле его применения напротив подлежит расширению.

Считаем возможным участие присяжных заседателей при 
рассмотрении тяжких и особо тяжких преступлений районными 
судами, повысить гарантии независимости, а также материаль-
ное обеспечение присяжных.

В итоге хотелось бы привести точку зрения профессор 
Л. В. Головко: «Законодатель ограничил право граждан на суд 
присяжных. Предусмотренный ч. 2 ст. 55 Конституции РФ за-
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прет издания законов, «умаляющих права», имеет не абсолют-
ный, а относительный характер. Законодатель вправе их огра-
ничивать в «публичных целях», так как «общее благо» выше 
«индивидуального». В такой ситуации Закон конституционно 
корректен, если власть смогла внятно объяснить, в чем здесь 
заключается «общее благо». Что мы услышали от власти? Не-
внятные сетования на то, как трудно нести в суде присяжных 
бремя доказывания и сколь часто суд присяжных выносит 
оправдательный приговор? Но «общим» для всех граждан 
России благом является отнюдь не освобождение прокуратуры 
от бремени доказывания и не превращение суда в «штампо-
вочную машину», а прямо противоположное. Любые попытки 
правоохранителей облегчить свою «процессуальную участь» 
не только не соответствуют идее публичного интереса, но 
и прямо противоречат ей»8.
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Н. С. манова*

ПРИНцИП СОСТяЗАТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕмЫ ОБЕСПЕчЕНИя  
ПУБЛИчНЫХ ИНТЕРЕСОВ В УГОЛОВНОм СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Важнейшей концептуальной идеей, положенной в осно-
ву действующего уголовно-процессуального закона, является 
принцип состязательности, закрепленный в ст.123 Конституции 
РФ. При регламентации досудебного производства и, особен-
но, производства в суде первой инстанции видно стремление 
авторов Кодекса исходить из того, что суть уголовного судопро-
изводства состоит в разрешении спора сторон.

В соответствии с принципом состязательности обвинение 
все чаще рассматривается как выдвигаемый государством 
в лице прокурора уголовный иск к подсудимому, подлежащий 
отстаиванию перед судом, а само судебное разбиратель-
ство – как спор сторон о применении права. Следовательно, 
отсутствие такого спора между сторонами, то есть ситуации, 
когда обвинитель отказывается от обвинения, либо, наоборот, 
подсудимый признает свою вину, должно влиять на процедуру 
рассмотрения дела, давать суду возможность сократить обще-
принятую форму осуществления правосудия.

В законодательстве реализация этих положений привела 
к тому, что уголовное дело подлежит прекращению при отка-
зе прокурора об обвинения. Причем, это должно быть сделано 
независимо от мнения потерпевшего, наделенного правом уча-
ствовать в поддержании обвинения.

Процессуальное законодательство США и многих евро-
пейских стран истолковывает идею состязательности более 
радикально: если подсудимый признает свою вину, то суд 
вообще не проводит никакого исследования доказательств, 
а сразу переходит к постановлению приговора. Традиции же 
отечественного уголовного судопроизводства, сама его кон-
цепция достаточно специфичны и значительно отличаются от 
зарубежного, в частности американского процесса. Российский 
уголовный процесс основывается на обязательности досудеб-
ного производства по подавляющему большинству дел. Тради-
ционным для российского общества является и сравнительно 
невысокий уровень правовой грамотности населения, низкое 
(особенно в сравнении с США и Западной Европой) обеспе-
чение населения квалифицированной юридической помощью. 
Вследствие этого практике известны нередкие случаи самоого-
воров обвиняемых по самым различным причинам. Видимо, 
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подобные обстоятельства, по мнению авторов УПК РФ, де-
лают невозможным отказ от проведения судебного следствия 
в случаях признания подсудимым своей вины. В действующем 
уголовно-процессуальном законе отсутствуют нормы, анало-
гичные ч. 2 ст. 446 и ст. 475 УПК РСФСР, согласно которым 
в случае признания подсудимым своей вины было возможно 
проведение сокращенного судебного следствия. По нашему 
мнению, это является существенным недостатком уголовно-
процессуального законодательства.

Применение сокращенных судебных процедур в опреде-
ленных пределах возможно и даже необходимо в отечествен-
ном уголовном процессе. Имеется в виду не ликвидация, 
а лишь упрощение судебного следствия с сохранением за су-
дом возможности проверки достоверности полученных от об-
виняемого признаний. Обязательность досудебного производ-
ства практически по всем уголовным делам, предусмотренная 
уголовно-процессуальным законодательством, обеспечивает, 
как правило, необходимую совокупность доказательств, под-
тверждающих виновность подсудимого. И если при этом он 
признает свою вину (безусловно, что речь идет о добровольном 
признании, не вызывающем сомнения ни у сторон, ни у суда), 
то полное исследование судом представленных доказательств 
по каждому уголовному делу является в большей степени фор-
мализмом. Возможность проведения сокращенного судебного 
следствия в подобных случаях не сказывается на принятии 
обоснованного решения, не говоря уже о том, что процессу-
альная экономия позволяет сберечь физические и материаль-
ные силы и средства участников процесса.

При использовании данной процедуры в целях обеспече-
ния истинности принимаемого судом решения вполне допу-
стимо расширение возможности оглашения в судебном раз-
бирательстве материалов предварительного следствия и иных 
письменных документов, в том числе и свидетельских показа-
ний, данных на предварительном следствии. Подобные про-
цедуры достаточно широко применяются в странах Западной 
Европы, где укоренилась близкая России континентальная си-
стема права; были они известны и дореволюционному русско-
му процессу (ст.201 Устава уголовного судопроизводства).

Сокращенное  судебное  следствие  не следует  рассма-
тривать  как  его  механическое  упрощение.  В УПК  РСФСР 
(ст. 446) были предусмотрены условия субъективного и объ-
ективного характера, при которых допускалось применение 
данной формы  рассмотрения  и разрешения  дела.  К первым 
относятся: полное признание подсудимым вины по всем об-
стоятельствам  предъявленного  обвинения,  отсутствие 
возражений  со  стороны  участников  процесса,  отсутствие 
сомнений у суда по поводу свободного волеизъявления подсу-
димого. Ко вторым – наличие совокупности доказательств 
по делу, признательные показания обвиняемого и его судеб-
ный допрос. Совокупность этих условий позволяет ограни-
чить судебное следствие допросом подсудимого и исследо-
ванием  отдельных  доказательств  с минимальным  риском 
вынесения неправосудного приговора.

Безусловно, что такого рода упрощения возможны толь-
ко при производстве в суде первой инстанции. Неприемлемо 
освобождение органов, осуществляющих досудебное произ-
водство, от обязанности полно, всесторонне и объективно ис-
следовать обстоятельства дела. И хотя в УПК РФ текстуально 
не закреплено положение, которое бы прямо обязывало дан-
ные органы всесторонне и объективно устанавливать все об-
стоятельства совершенного преступления, но это не значит, 
что должностные лица, осуществляющие уголовное преследо-
вание, освобождены от такой обязанности. Отсутствие в УПК 
РФ нормы, аналогичной ст. 20 УПК РСФСР, компенсируется но-
вой формулировкой обстоятельств, подлежащих установлению 
по уголовному делу, включением в их число обстоятельств, ис-
ключающих преступность и наказуемость деяния, а также тех 
обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение 
от уголовной ответственности и наказания (ст. 73 УПК РФ). Кро-
ме того, в УПК РФ сохранено положение о том, что признание 
обвиняемого может быть положено в основу обвинения только 
при его подтверждении всей совокупностью имеющихся в деле 
доказательств (ч. 2 ст. 77).

Применение сокращенной процедуры исследования до-
казательств предполагает, что судья должен лично допросить 
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подсудимого, так как добровольность и достоверность призна-
ния им своей вины имеет важное юридическое значение для 
дальнейшего построения процесса. Судебная практика знает 
немало примеров, когда обвиняемые в ходе досудебного про-
изводства неоднократно меняют свои показания или делают 
это уже в судебном разбирательстве. В УПК РФ, как и в УПК 
РСФСР, не предусмотрено, в каком порядке и кем должны 
устраняться возникающие противоречия. Пленум Верховного 
Суда РФ в своем постановлении от 29 апреля 1996 года «О су-
дебном приговоре» обязывает суд проверить все показания, 
данные подсудимым при производстве по делу, выяснить при-
чины их изменения и дать им оценку в совокупности с другими 
доказательствами1. Поэтому, бесспорно, что изменение подсу-
димым своих показаний в судебном разбирательстве, его отказ 
от сделанных признаний исключает возможность применения 
сокращенного судебного следствия и требует рассмотрения 
всех имеющихся в деле доказательств.

УПК РФ (глава 40) предусматривает особый (сокращен-
ный) порядок судебного разбирательства при согласии обви-
няемого с предъявленным обвинением, который широко при-
меняется мировыми судьями и федеральными судьями рай-
онных судов. Вместе с тем в УПК РФ недостает положений, 
регламентирующих возможность проведения сокращенного 
судебного следствия по усмотрению судьи. Применение осо-
бого порядка судебного разбирательства полностью зависит от 
усмотрения обвиняемого. На наш взгляд, в тех случаях, когда 
обвиняемый признает свою вину, но не заявляет ходатайства 
об использовании особой судебной процедуры, порядок рас-
смотрения дела мог бы выглядеть следующим образом: судеб-
ное следствие начинается со вступительных заявлений госу-
дарственного обвинителя и защитника, в которых они кратко 
излагают свои позиции по существу обвинения. Если позиции 
сторон в определенной степени совпадают, то какая-то часть 
обвинения и какие-то из имеющихся в деле доказательств по 
предложению председательствующего и с согласия сторон 
могут не исследоваться. Суд получает возможность сосредо-
точиться на рассмотрении только тех доказательств, которые 
подтверждают спорные позиции обвинения и защиты. Вопрос 
о применении сокращенной процедуры может решаться только 
непосредственно в судебном разбирательстве. Отказ стороны 
исследовать те или иные доказательства должен влечь недо-
пустимость обжалования приговора по этому основанию.

__________
1 См.: Российская газета. 1996. 22 мая.

С. Б. Некенова*

О ПРАВЕ НА РАЗУмНЫй СРОК  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федера-
ции права и свободы человека и гражданина являются непо-
средственно действующими; они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспе-
чиваются правосудием.

В системе основных прав и свобод человека, гарантиро-
ванных государством, огромное значение принадлежит фун-
даментальному положению о праве каждого на справедливое 
судебное разбирательство. Это ценностное право закрепле-
но в ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. В ней указывается, что каждый в случае 
спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъ-
явлении ему любого уголовного обвинения имеет право на 
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный 
срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона.

В силу положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, устанавли-
вающих, что общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы, право на 
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справедливое судебное разбирательство – фундаментальное 
право человека и гражданина, подлежащее неукоснительному 
соблюдению в российском судопроизводстве. На это особо об-
ращается внимание в Постановлении Верховного Суда РФ от 
27 июня 2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдик-
ции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»1.

В юридической науке утвердилось понимание права на 
справедливое судебное разбирательство как многокомпонент-
ное положение.

Так, высказывается мнение, что право на справедливое 
судебное разбирательство содержит два компонента: инсти-
туциональный (независимость, беспристрастность, компетент-
ность суда, срок его полномочий) и процессуальный (справед-
ливость и публичность слушания, равенство участников спора, 
разумное время рассмотрения дела, доступ к эффективным 
средствам защиты)2.

Существует также мнение о наличии в праве на справедли-
вое судебное разбирательство четырех компонентов (групп по-
ложений): органический, институциональный, процессуальный 
и специальный3.

Не вдаваясь в спор о количестве компонентов, объединяю-
щих ту или иную группу стандартов, отметим, что ученые еди-
нодушны в том, что право на справедливое судебное разбира-
тельство включает в себя сугубо процессуальный компонент, 
который, в свою очередь охватывает и требование разумного 
срока судопроизводства4.

Но влияет ли на законность, обоснованность и справедли-
вость приговора нарушение права осужденного на разумный 
срок? Может ли оно быть оценено как существенное наруше-
ние уголовно-процессуального закона, которое могло повлиять 
или повлияло на исход дела, а потому предстать, к примеру, 
апелляционным основанием? Однако, такое нарушение, ста-
нет основанием ответственности субъектов, ведущих уголов-
ный процесс и в целом государства.

К примеру, нарушение права на публичное разбиратель-
ство, права на рассмотрение дела независимым и беспри-
страстным судом, созданным на основании закона, и требова-
ний презумпции невиновности влияют на исход дела, что и по-
зволяет все производство, сопряженное с такими нарушениями 
определить как несправедливое по своему содержанию.

Думается, что и нарушение права участников процесса на 
разумный срок может повлиять на результаты правореализа-
ционной деятельности субъектов, ведущих уголовный процесс. 
не случайно Верховный Суд РФ в приведенном постановлении 
указывает: «В силу статьи 1 Конвенции в толковании Европей-
ского Суда государство в лице своих органов обязано совер-
шать действия, необходимые для эффективной защиты прав 
и свобод лиц, находящихся под его юрисдикцией».

Безусловно, эффективная защита прав и свобод участни-
ков процесса связана со своевременностью принимаемых для 
этого мер.

Так, затягивание расследования преступления ведет 
к утрате доказательств, демонстрирует неактивность субъек-
тов, ведущих процесс, в исследовании обстоятельств дела, что 
в конечном итоге, может повлиять и на исход дела.

В постановлении по делу «Шишкин против России» от 
7 июля 2011 г. Европейский Суд отметил, что «в своем хода-
тайстве о возбуждении уголовного дела, поданном 14 марта 
2001 г. в прокуратуру, заявитель жаловался на факт жестоко-
го обращения с ним. На момент рассматриваемых событий 
результаты его медицинского освидетельствования были уже 
известны, и поэтому его утверждения следовало считать «обо-
снованной жалобой», которая обязывала национальные вла-
сти провести «тщательное и эффективное расследование, 
которое позволило бы привести к установлению и наказанию 
виновных лиц»5.

Европейский Суд также отметил, что «расследование про-
двигалось медленно и продолжалось три года... следственные 
действия были проведены несвоевременно и бессистемно... 
Дальнейшие задержки продолжались на стадии судебного 
разбирательства, которое началось в марте 2005 г. и продол-
жалось более двух лет. В результате таких задержек сотрудни-
ки милиции не были осуждены и приговорены вплоть до июня 
2008 г., т.е. спустя более, чем семь лет после их противоправ-
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ных действий. Этот подход, но мнению Суда, является непри-
емлемым, учитывая серьезность преступления, совершенного 
сотрудниками милиции и, таким образом, требующего неза-
медлительной реакции со стороны властей»6.

Таким образом, Европейский Суд по правам человека 
определенно интерпретирует содержание права на справедли-
вое судебное разбирательство и в плане максимально возмож-
ного сокращения сроков производства по делу, исключающих 
не только состояния «правовой неопределенности» участника 
процесса, но и возможные потери в результатах доказывания, 
что может влиять на исход уголовного дела.

Если исходить из приведенной позиции Европейского Суда 
по правам человека, то нарушение разумных сроков судопро-
изводства – это отказ в эффективных средствах восстанов-
ления нарушенных преступлением интересов потерпевших. 
В такой интерпретации нарушение разумных сроков судопро-
изводства – фундаментальное нарушение, искажающее смысл 
правосудия. Поэтому оно может быть основанием для отмены 
приговора или иного решения (ст. 389.17, 401.6 УПК РФ).

__________
1 Российская газета. 2013. 5 июля. 
2 Гротрайан Э. Право на справедливое судебное разбирательство // Европей-

ская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Комментарий к статьям 
5 и 6. М., 1997. C. 93–122; Баранов И. В. Доступ к правосудию в гражданском судо-
производстве на основе прецедентов Европейского Суда по правам человека // Ар-
битражный и гражданский процесC. 2004. № 3. C. 27. 

3 Об этом см.: Энтин М. Справедливое судебное разбирательство по праву Со-
вета Европы и Европейского Союза // Конституционное Право: Восточноевропей-
ское Обозрение. 2003. № 3. C. 86; Афанасьев С. Ф. Право на справедливое судеб-
ное разбирательство: теоретико-практическое исследование влияния Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод на российское гражданское 
судопроизводство: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2010. C. 23.

4 Кучин М. В. Прецедентное право Европейского суда по правам человека: мо-
нография. Екатеринбург, 2004. C. 180–223; Рабцевич О. И. Право на справедливое 
судебное разбирательство: международное и внутригосударственное правовое ре-
гулирование. М., 2005. C. 114–136; Ермишина Н. С. Европейские стандарты в обла-
сти прав человека и их роль в обеспечении прав личности в российском уголовном 
процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов. 2012. C. 21–22.

5 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 10. C. 36.
6 Там же.

Н. В. Несмачная*

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИмЕНЕНИя  
В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ мЕЖДУНАРОДНЫХ НОРм,  

КАСАюЩИХСя ВЫДАчИ ЛИц  
ДЛя УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИя  

ИЛИ ИСПОЛНЕНИя ПРИГОВОРА

Международными источниками, регламентирующими нор-
мы выдачи лиц, являются международные конвенции и со-
глашения Российской Федерации, которые предусматривают 
возможность выдачи лиц, совершивших преступления, в соот-
ветствии с порядком и на условиях, закрепленных установлен-
ными нормами договаривающихся сторон, внутренними – за-
конодательство РФ (Конституция РФ, УПК РФ, УК РФ), норма-
тивные акты, в одностороннем порядке определяющие общие 
правила выдачи преступников, и учреждения, связанные с ор-
ганизацией выдачи лиц.

Основания, порядок и условия выдачи могут быть опреде-
лены согласно заключенным соглашениям, а также в соответ-
ствии с принципами взаимности, если между договаривающи-
мися сторонами не существует соответствующего междуна-
родного договора.

В Российской Федерации нормативно-правовая база, ре-
гламентирующая вопросы выдачи, несовершенна. Законо-
дательство в этой области продвигается крайне медленно 
и значительно отстает от темпов развития международных 
договорных отношений по вопросам выдачи1. Нормы о выдаче 
содержатся в различных актах и не всегда соответствуют меж-
дународным актам в данной области. В связи этим считаем 
необходимым разработать и принять консолидированный нор-
мативный акт в виде федерального закона о выдаче, который 
должен восполнить пробелы правового регулирования выдачи 
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лиц, установленные нормами уголовно-процессуального зако-
нодательства.

В соответствии со ст. 61 Конституции РФ российские граж-
дане выдаче иностранному государству не подлежат. Следует 
отметить, что и раньше в СССР в Конституции 1978 г. была за-
прещена выдача граждан, но с оговоркой. Статья 36 Консти-
туции 1978 г. гласила: « …Гражданин Российской Федерации 
не может быть выдан другому государству иначе, как на осно-
вании закона или международного договора Российской Феде-
рации. Российская Федерация гарантирует своим гражданам 
защиту и покровительство за ее пределами». В настоящее же 
время указанное правило является императивным, тем самым 
Российская Федерация гарантирует абсолютную защиту своим 
гражданам.

Но, нормами Конституции РФ не предусматривается обе-
спечение выдачи для исполнения приговора. В них закреплены 
только самые основные основания отказа в выдаче, аналогич-
ные нормам различных международных соглашений: невыда-
ча российских граждан, невыдача лиц за совершение деяний, 
не являющихся преступлениями, и невыдача лица, преследуе-
мого за политические убеждения2.

Уголовно-процессуальный, уголовный закон РФ пошли по 
пути объединения, установления и последующей реализации 
международных норм, регулирующих область вопросов выда-
чи в своих непосредственных законах и нормативных актах.

Часть 1 ст. 13 Уголовного Кодекса РФ устанавливает, что 
граждане Российской Федерации, совершившие преступление 
на территории иностранного государства, не подлежат выдаче 
этому государству. Соответственно в ней, так же как и в Кон-
ституции РФ, содержится запрет на выдачу гражданина Рос-
сии, совершившего преступление на территории иностранно-
го государства. В ч. 2 ст. 13 УК РФ говорится: «...иностранные 
граждане и лица без гражданства, совершившие преступление 
вне пределов Российской Федерации и находящиеся на терри-
тории РФ, могут быть выданы иностранному государству...».

Но, некоторые международные акты, например, ст. 9 Меж-
дународной конвенции по борьбе с подделкой денежных зна-
ков 1929 г., ст. 16 Конвенции о преступлениях и некоторых дру-
гих деяниях, совершаемых на борту воздушных судов 1963 г., 
предусматривают случаи выдачи иностранцев и лиц без граж-
данства за совершение преступления не только за пределами 
России – в иностранном государстве, но и на ее территории. 
Следовательно, ч. 2 ст. 13 УК РФ, нуждается в уточнении.

Глава 54 УПК РФ «Выдача лица для уголовного преследо-
вания или исполнения приговора» устанавливает аналогичные 
международным нормам основания, порядок и условия обеспе-
чения и проведения всех выделенных ими видов выдачи лиц, 
совершивших преступления. Тем не менее не все уголовно-
процессуальные нормы отвечают требованиям международ-
ных обязательств в рамках осуществления выдачи и нуждают-
ся в доработках и уточнениях.

Указанный Раздел УПК РФ во многом соответствует Мин-
ской конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным 
и уголовным делам 1993 г., Европейской конвенции о выдаче 
1957 г., Дополнительным протоколам № 86 1975 г. и № 98 от 
1978 г. и другим договорам РФ с зарубежными государствами.

Но, вместе с тем УПК РФ не закрепляет некоторые важ-
ные положения, касающиеся выдачи. Например, из содержа-
ния ч. 1 ст. 460 УПК РФ не совсем ясно: в отношении каких 
категорий граждан Россия может направить запрос о выдаче, 
в каких предусмотренных международными нормами случаях; 
в ст. 464 УПК РФ закреплены не все абсолютные и относитель-
ные основания отказа в выдаче; ст. 466 УПК РФ учитывает 
не все необходимые обязательства по международным дого-
ворам о правовой помощи в сфере уголовного судопроизвод-
ства. В УПК РФ отсутствуют нормы о возможном применении 
запроса о выдаче, в качестве основания для заключения лица 
под стражу, задержании подозреваемого, не предусматривает-
ся право заключенного лица на судебное обжалование ареста, 
производимого в целях выдачи, и судебную проверку законно-
сти и обоснованности ареста. Устанавливается срок содержа-
ния под стражей, не превышающий предельный срок (ст. 109 
УПК РФ). Но, там не закреплены сроки содержания лица под 
стражей, согласно Европейской конвенции о выдаче 1957 г. 
и Минской конвенции 1993 г., не гарантируется исполнение 
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обязанности Генерального прокурора освобождать лицо из-
под ареста в случае, если выдача не состоится.

Таким образом, существует потребность приведения вну-
треннего законодательства РФ в соответствие с международ-
ными нормативно-правовыми актами, касающимися вопросов 
выдачи лиц, совершивших преступления, что обусловлено 
необходимостью разработки и принятия специализированно-
го закона о выдаче, для устранения пробелов и противоре-
чий российского уголовно-процессуального законодательства 
с международными правовыми актами.

__________
1 Волженкина В. М. Выдача в Российском уголовном процессе. М.: Юрлитин-

форм, 2002. C. 198.
2 Конвенция о борьбе с захватом заложников от 1979 г. // Сборник международ-

ных договоров РФ по оказанию правовой помощи. М.: Спарк, 1996. C. 24.

Л. В. Никитина*

ВОЗВРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ  
СО СТАДИИ ПОДГОТОВКИ И НАЗНАчЕНИя  

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИя

Контрольные функции суда по отношению к досудебному 
производству и его подготовительные действия к судебному 
разбирательству определяют характер и содержание деятель-
ности в стадии подготовки и назначения судебного заседания, 
которая происходит в двух формах: общий порядок подготовки 
к судебному заседанию и предварительное слушание. Приме-
нительно к действующему производству на этапе подготовки 
дела к слушанию, происходящему в любой из названных форм, 
прокурор представляет сторону обвинения. Это объясняется 
тем, что во всех судебных стадиях действует принцип состя-
зательности. И.Л. Петрухин писал, что на основе принципа 
состязательности должны строиться и такие стадии процесса 
как: предварительное слушание, кассация и надзорное произ-
водство1. Однако формы реализации состязательности отлич-
ны в различных судебных стадиях уголовного процесса, так как 
назначение указанных стадий в уголовном судопроизводстве, 
предмет осуществляемой в них деятельности и складывающи-
еся процессуальные отношения не одинаковы и имеют свою 
специфику. Во всяком случае элементы состязательности 
в виде разделения функций обвинения, защиты и разрешения 
уголовного дела и возложения их на разных субъектов уголов-
ного судопроизводства, наличия стороны обвинения и защиты 
и их равноправие перед судом имеют место быть не только 
в судебном разбирательстве при рассмотрении уголовного 
дела по первой инстанции, но и в стадии подготовки и назначе-
ния судебного заседания.

В данной стадии процесса обязательно участвует проку-
рор, причем не только в предварительном слушании, но и при 
общем порядке подготовки к судебному заседанию, выполняя 
общие задачи уголовного судопроизводства, сформулирован-
ные в ст. 6 УПК РФ. На достижение этих задач направлена 
его деятельность. Но направления деятельности прокурора 
(функции) в стадии подготовки и назначения судебного засе-
дания нельзя так однозначно определять как в других стадиях 
уголовного процесса. Совершенно правильно и точно законо-
датель называет представителя прокуратуры в этой стадии 
прокурором, поскольку он не государственный обвинитель, ибо 
предметом исследования не является обвинение обвиняемого 
в совершении конкретного преступления, речь не идёт о под-
держании государственного обвинения на данном этапе дви-
жения уголовного дела. В этой маленькой контрольной стадии 
присутствуют лишь элементы уголовного преследования в де-
ятельности прокурора. Так, при рассмотрении ходатайства об 
исключении доказательства, заявленного стороной защиты на 
том основании, что доказательство было получено с наруше-
нием требований УПК РФ, бремя опровержения доводов, пред-
ставленных стороной защиты, лежит на прокуроре (ч. 4 ст. 235 
УПК РФ). В данном случае прокурор, отстаивая интересы об-
винения, достаточно часто доказывает суду допустимость до-
казательств, об устранении которых из материалов уголовного 
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дела ходатайствует сторона защиты. И более того, если речь 
идёт о формальных нарушениях уголовно-процессуального за-
кона прокурор предпринимает меры к их устранению в заседа-
нии суда на предварительном слушании с вызовом необходи-
мых свидетелей, следователя, дознавателя и представлением 
других доказательств.

Присутствие элементов уголовного преследования в дея-
тельности прокурора подтверждает и приказ Генерального про-
курора РФ от 25 декабря 2012 года № 465, в котором в п. 4.2 
указано, что принимая во внимание, что в ходе предваритель-
ного слушания могут быть заявлены и разрешены ходатайства 
об исключении доказательств, о возвращении уголовного дела 
прокурору, о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования, о мере пресечения, уделять должное внима-
ние подготовке к участию прокурора на этом этапе уголовного 
судопроизводства2.

Но уголовным преследованием не ограничивается деятель-
ность прокурора в стадии подготовки к судебному заседанию. 
Второе направление деятельности прокурора – это функция 
надзора за процессуальной деятельностью органов предва-
рительного следствия и органов дознания и итогами этой дея-
тельности, выраженной в материалах уголовного дела. Данная 
функция неразрывно сочетающаяся с функцией уголовного 
преследования никоим образом не означает надзора за судеб-
ной деятельностью и принимаемыми в результате этой дея-
тельности судебными решениями (ст. 10 и глава 7 Конституции 
РФ). Но при исследовании оснований возвращения уголовного 
дела прокурору функция надзора реализуется наиболее отчёт-
ливо. Основания возвращения уголовного дела – это в основ-
ном те нарушения требований УПК РФ, которые должны были 
быть выявлены в досудебном производстве при согласовании 
обвинительного заключения с руководителем следственного 
органа, при утверждении обвинительного акта или обвини-
тельного постановления начальником органа дознания и при 
утверждении этих процессуальных актов прокурором. Несмотря 
на увеличение срока рассмотрения поступившего к прокурору 
уголовного дела от следователя для принятия по нему реше-
ния, предусмотренного ст. 221 УПК РФ, до 10 суток, а в случае 
сложности или большого объёма уголовного дела продления 
этого срока вышестоящим прокурором до 30 суток, в уголовном 
деле остаются невыявленными препятствия в виде нарушений 
уголовно-процессуального закона, исключающие возможность 
рассмотрения уголовного дела по существу в судебном раз-
бирательстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 5 марта 2004 года № 1 и постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 22 декабря 2009 года № 28 указывают, что ис-
ключается возможность принятия судом решения по существу 
дела в случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном 
заключении или обвинительном акте, не соответствует обвине-
нию, изложенному в постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого, когда обвинительное заключение или обвини-
тельный акт не подписан следователем, дознавателем либо 
не утверждён прокурором, когда в обвинительном заключении 
или обвинительном акте отсутствует указание на прошлые не-
снятые и непогашенные судимости обвиняемого, данные о ме-
сте нахождения обвиняемого, данные о потерпевшем, если он 
был установлен по делу. Дело возвращается прокурору для 
устранения и иных препятствий рассмотрения уголовного дела, 
указанных в пунктах 2–5 части первой и части второй ст. 237 
УПК РФ, а также и в других случаях, когда в досудебном про-
изводстве были допущены существенные нарушения закона, 
не устранимые в судебном заседании, при условии, что устра-
нение таких нарушений не связано с восполнением неполноты 
произведённого дознания или предварительного следствия3.

Вместе с тем, препятствием для рассмотрения уголов-
ного дела судом является в том числе несоответствие ква-
лификации инкриминируемого обвиняемому преступления 
обстоятельствам, указанным в обвинительном заключении, 
обвинительном акте или обвинительном постановлении. Но 
УПК РФ не содержит положений, позволяющих разрешить 
вопрос о таких нарушениях, допущенных органами предвари-
тельного расследования, если фактические обстоятельства, 
изложенные в обвинительном заключении, обвинительном 
акте или обвинительном постановлении, свидетельствуют 
о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого 
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преступления либо если в ходе предварительного слушания 
или судебного разбирательства установлены фактические об-
стоятельства, являющиеся основанием для предъявления ему 
обвинения в совершении более тяжкого преступления. В этой 
связи Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 2 
июля 2013 г. № 16-П4 признал положения части первой ст. 237 
УПК РФ не соответствующими Конституции РФ и предложил 
федеральному законодателю внести изменения в УПК РФ, 
направленные на устранение препятствий для вынесения су-
дом основанного на правильном применении норм уголовного 
и уголовно-процессуального законов решения по уголовному 
делу в случаях, когда фактические обстоятельства, изложен-
ные в обвинительном заключении, обвинительном акте или 
обвинительном постановлении, свидетельствуют о наличии 
в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступле-
ния либо когда в ходе предварительного слушания или судеб-
ного разбирательства им установлены фактические обстоя-
тельства, являющиеся основанием для квалификации деяния 
как более тяжкого преступления.

Несмотря на то, что Конституционный Суд РФ отметил при 
этом, что возвращая в этих случаях уголовное дело прокурору, 
суд не подменяет сторону обвинения, – он лишь указывает на 
выявленные нарушения, ущемляющие процессуальные права 
участников уголовного судопроизводства, требуя их восстанов-
ления, в уголовно-процессуальной литературе были высказа-
ны весьма отрицательные отзывы по поводу правовой позиции 
Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 г. № 16-П. Так, проф. 
А. С. Александров считает, что существующая конструкция 
возвращения уголовного дела прокурору особенно с учетом 
последних новелл Конституционного Суда РФ такова, что она 
предоставляет обвинению большие возможности по восполне-
нию неполноты расследования в контексте устранения пробе-
лов и ошибок следствия и собирания новых доказательств… . 
Произошло возвращение к розыскным началам5.

Представляется, что еще рано так категорично высказы-
ваться по поводу правовой позиции Конституционного Суда РФ. 
Возвращение уголовного дела прокурору с целью переквали-
фикации действий подсудимого в сторону ухудшающую его по-
ложение и предъявления ему обвинения в совершении более 
тяжкого преступления возможно, на наш взгляд, в рамках со-
бранных по делу доказательств, свидетельствующих о совер-
шении подсудимым более тяжкого преступления, чем ему ин-
криминировалось органами предварительного расследования 
либо при установлении судом на предварительном слушании 
или в судебном разбирательстве с помощью тех же собранных 
доказательств и исследованных в суде обстоятельств, являю-
щихся основанием для квалификации деяния как более тяж-
кого преступления. То есть, не отступая от правовых позиций 
Конституционного Суда РФ, выраженных в Постановлении от 
8 декабря 2003 г. № 18-П6, возвращение уголовного дела про-
курору не должно быть связано с восполнением неполноты 
проведенного дознания или предварительного следствия и со-
биранием новых доказательств, подтверждающих обвинение, 
инкриминируемое подсудимому.

Но рассматриваемая ситуация не связана с возвращени-
ем уголовного дела прокурору, если после направления дела 
в суд наступили новые общественно опасные последствия 
инкриминируемого обвиняемому деяния, являющиеся осно-
ванием для предъявления ему обвинения в совершении бо-
лее тяжкого преступления. В этом случае безусловно должны 
быть собраны и проверены доказательства, подтверждающие 
новые общественно опасные последствия деяния, в котором 
обвинялся обвиняемый. Поэтому законодатель предусмотрел 
производство процессуальных и следственных действий для 
подтверждения указанных обстоятельств и определил сроки 
их производства.

Во всех случаях возвращения уголовного дела прокурору 
он как орган надзора за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и предварительного следствия и принимаемыми 
ими решениями, а также выполняя правозащитную функцию 
по обеспечению прав личности в уголовном судопроизвод-
стве, после возвращения дела судом должен использовать все 
предоставленные ему полномочия по надзору соответственно 
за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия, сделав им указания о производ-

стве процессуальных и следственных действий, необходимых 
для устранения выявленных нарушений, и составлении новых 
обвинительных актов, обвинительных постановлений и обви-
нительных заключений. В этой связи следует дополнить ст. 37 
УПК РФ положением о том, что все предписания прокурора об 
устранении допущенных нарушений закона и ошибок при воз-
вращении дела судом прокурору обязательны для исполнения 
как следователями так и дознавателями.
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В. В. Николайченко*

ИНСТИТУТ ЗАПРЕТА ПОВОРОТА К ХУДШЕмУ –  
ГАРАНТИя ОБЕСПЕчЕНИя ОСУЖДЕННОмУ ПРАВА НА ЗАЩИТУ.  

УГОЛОВНО-ПРОцЕССУАЛЬНЫЕ  
И КРИмИНАЛИСТИчЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Право суда вернуть прокурору уголовное дело для пере-
квалификации деяния на более тяжкое, при наличии для этого 
достаточных оснований, предмет острых научных дискуссий. 
С одной стороны такое решение КС от 3 июля 2013 года, стало 
важнейшим актом для органов предварительного расследо-
вания и должно привести к наведению порядка в соблюдении 
законности во время ведения следствия, исправлять недобро-
совестность следователей, в частности, устранению случаев 
сознательно развала дела. Это должно исключить случаи, ког-
да следствие и прокуратура зачастую сознательно квалифици-
руют обвинение по более мягкой статье. Такое решение есть 
реакция на требования общества, возмущенное случаями на-
значения неоправданно мягких наказаний за тяжкие преступле-
ния. С другой стороны, запрет поворота к худшему – один из 
старейших процессуальных институтов. Недопустимость пово-
рота к худшему, как элемента системной характеристики прин-
ципов уголовного процесса, есть составная часть разработки 
проблем эффективной деятельности правоохранительных 
органов по обеспечению осужденному свободы обжалования 
приговора. Осужденный, считая приговор и обвинение, изло-
женное в нем, неправильным и зная о своем праве на защиту, 
вправе после принесения кассационной жалобы не опасаться 
применения к нему закона о более тяжком преступлении.

Уяснению сущности и значения института недопустимости 
поворота к худшему, выделению существенных особенностей 
этого института в уголовном процессе способствует рассмо-
трение истории его становления и развития. Раскрытие зако-
номерностей и особенностей генезиса данного института в уго-
ловном процессе различных государств является необходимой 
предпосылкой совершенствования законодательства.

Запрет поворота к худшему исторически сложился давно. 
Впервые этот запрет сформулирован во французском УПК 
1808 года. Суть его заключалась в том, что положение подсуди-
мого в результате обжалования им приговора не должно быть 
ухудшено, даже в случае установления при новом расследо-
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вании дела отягчающих его вину обстоятельств. Запрет был 
предусмотрен ст. 909 Устава уголовного судопроизводства Рос-
сии 1864 года. Несмотря на то, что правило запрета поворота 
к худшему являлось выражением требований лишь формаль-
ных свобод, следует отметить несомненный прогрессивный 
характер введения этого правила в большинстве современных 
государств Запада, где запрет поворота к худшему действует. 
Так, например, он предусмотрен ст. 515 УПК Франции. Однако 
этот запрет проводится в жизнь недостаточно последователь-
но. Законы, в которых зафиксирована недопустимость поворо-
та к худшему, сопровождаются различными оговорками и огра-
ничениями, открывающими путь для судебного произвола. Ан-
глийский закон об уголовной апелляции от 9 августа 1966 года 
ввел запрет преобразования к худшему (п. 2 ст. 4). Однако суд 
в Великобритании основывает свои решения и на многочис-
ленных судебных прецедентах, нередко допускающих поворот 
к худшему. В уголовном процессе США, если вердикт гласит: 
«Не виновен», оправдательный приговор выносится судьей сра-
зу же после оглашения вердикта, и подсудимый в соответствии 
с конституционным принципом считается навсегда свободным 
от дальнейших уголовных преследований по данному уголов-
ному делу. Своеобразием процедуры обжалования в уголовном 
процессе США является значительное ограничение права об-
винителя на обжалование приговора и, как правило, отсутствие 
у него права на обжалование оправдательного приговора. Од-
ним из формальных оснований такого ограничения служит про-
возглашенное Конституцией США положение, которое запре-
щает ставить обвиняемого в опасность повторного

Истинный смысл и реальное содержание институт недопу-
стимости поворота к худшему обрел в уголовном процессе Рос-
сии, являясь одним из важных его положений. Правило о недо-
пустимости порота к худшему впервые было сформулировано 
в российском уголовном процессе в УПК РСФСР 1922 года 
и в редакции 1923 года, а затем в Основных началах уголов-
ного судопроизводства 1924 года. В современном уголовно – 
процессуальном законодательстве недопустимость поворота 
запрета к худшему – одно из принципиальных положений уго-
ловного процесса. Как принцип – он не может быть поколе-
блен Постановлением Конституционного суда РФ от 3 июля 
2013 года, которым ч.1 ст. 237 УПК (Возвращение уголовного 
дела прокурору) во взаимосвязи с ч. 2 ст. 252 УПК (пределы 
судебного разбирательства) признан не соответствующей Кон-
ституции и обязал законодателя «устранить препятствия», ме-
шающие суду исправлять «неправильную уголовно-правовую 
оценку обстоятельств дела».

При подготовке изменений в статью 237 Уголовно-
процессуального кодекса, согласно которым суд сможет воз-
вращать в прокуратуру дело, если увидит основания для пере-
квалификации обвинения на более тяжкую статью, необходи-
мо учитывать противоречия среди самих членов КС, а сама 
проблема должна быть предметом тщательного научного об-
суждения.

А. С. Омарова*

О СУБЪЕКТАХ ПРАВА ОБЖАЛОВАНИя СУДЕБНЫХ АКТОВ  
В СУД КАССАцИОННОй ИНСТАНцИИ

Одним из важнейших конституционных положений, пред-
посланных для обеспечения прав человека и основных сво-
бод, является право каждого на судебную защиту, право на 
обжалование приговора и иных судебных решений с целью их 
пересмотра вышестоящим судом (ст. 46, 50 Конституции Рос-
сийской Федерации). Указанные положения получили свою 
конкретизацию в новых нормах гл. 47.1 УПК РФ, регулирующих 
порядок кассационного производства.

Кассационное производство по нормам гл. 47.1 УПК РФ – 
один из видов судебно-проверочного производства, предна-
значенных для проверки вступивших в законную силу при-
говора и иных судебных решений. При этом предметом про-
верки выступают только свойства законности судебных актов 
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с точки зрения разрешения в них вопросов права, но не во-
просов факта.

Закон (ст. 401.1 УПК РФ) определяет круг субъектов, на-
деленных правом на обращение в суд кассационной инстан-
ции. Нельзя не заметить, что применительно к ним законода-
тель не используется понятие «обжалование», как например, 
в ст. 389.1 УПК РФ, устанавливающей субъектов апелляцион-
ного обжалования.

Законодатель для обозначения субъектов, наделенных 
правом на обращение в суд кассационной инстанции, приме-
няет такое понятие как заявители (ч. 5 ст. 401.4 УПК РФ). Ис-
пользование понятия заявители представляется удачным для 
обозначения всех субъектов, наделенных правом на кассаци-
онное обжалование, в том смысле, что позволяет подчеркнуть 
их общность, их равную роль в инициации кассационного про-
изводства путем реализации права на обращение в суд касса-
ционной инстанции.

Но, несмотря на эту общность, субъекты кассационного 
обжалования могут быть классифицированы по признаку на-
личия или отсутствия у них уголовно-процессуальной функции, 
что вносит определенные различия в целом и в условия их 
участия в кассационном производстве.

Исходя из этого признака, субъекты, указанные в ст. 401.2 
УПК РФ, делятся на три категории участников: 1) частные 
лица, выполняющие функции обвинения и защиты и представ-
ляющие соответственно стороны процесса; 2) частные лица, 
не наделенные функциями обвинения и защиты и не являю-
щиеся сторонами процесса; 3) публичные субъекты – прокуро-
ры, выполняющие как функцию обвинения, так и сугубо про-
курорскую функцию обеспечения законности приговора и иных 
судебных актов.

Остановим внимание на первой группе заявителей – част-
ных лиц, представляющих стороны обвинения и защиты в уго-
ловном деле. В неё входят потерпевший, частный обвинитель, 
гражданский истец, их законные представители и представи-
тели (со стороны обвинения), а также осужденный, оправдан-
ный, их защитники и законные представители, гражданский от-
ветчик и его представитель (со стороны защиты).

Однако ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ не предусматривает в груп-
пе заявителей лицо, в отношении которого суд первой или 
апелляционной инстанции вынес постановление о прекраще-
нии уголовного дела. И хотя о таком лице закон упоминает 
в ст. 401.6 УПК РФ, указание его в числе заявителей, как ду-
мается, не будет лишним. Такое лицо может не согласиться 
с нереабилитирующими основаниями прекращения уголовно-
го преследования, посчитав, что суд первой и апелляционной 
инстанции неправильно применили нормы уголовного закона 
и уголовно-процессуального закона.

Кроме того, не лишним будет и указание в числе заявите-
лей обвиняемого, так как из смысла ст. 19 УПК РФ право на 
обжалование распространяется и на промежуточные судебные 
решения, постановленные судом первой инстанции в досудеб-
ном производстве в порядке судебного контроля и оставлен-
ные без изменения в суде апелляционном инстанции.

Нельзя исключать ситуации, когда при продолжительном 
по времени предварительном следствии обвиняемый может 
прибегнуть к обжалованию неотмененных в апелляционном 
порядке судебных решений об избрании меры пресечения, 
о продлении сроков ее действия, о помещении лица в меди-
цинский или психиатрический стационар для производства су-
дебной экспертизы и др.

В связи с этим представляется необходимым внести соот-
ветствующее дополнение в ч. 1 ст. 402.1 УПК РФ, указав в ней 
лицо,  в отношении  которого  уголовное  дело  прекращено, 
и обвиняемого.

Реализация перечисленными субъектами как сторонами 
уголовного дела соответственно функций обвинения и защиты 
находится в пределах предмета спора – только юридической 
основы приговора и иного судебного решения. Отсюда, как 
думается, формы реализации функции обвинения и защиты 
в нормах гл. 47.1 УПК РФ выражены осторожно. Так, законо-
датель только один раз прямо использует понятие «сторона» 
в ч. 8 ст. 401.13 УПК РФ.

Обращает внимание, что законодатель в числе частных лиц, 
наделенных правом кассационного обжалования, прямо не указы-
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вает лицо, в отношении которого суд принял решение о примене-
нии принудительной меры медицинского характера. Формально, 
такие лица не являются ни обвиняемыми, ни осужденными, так 
как обвинение в предусмотренном законном порядке им не предъ-
являлось. Тем не менее, и в науке уголовно-процессуального 
права, и в правовых позициях Конституционного Суда РФ отра-
жено мнение о том, что процессуальная деятельность по при-
менению принудительных мер медицинского характера является 
уголовным преследованием1, а само лицо, в отношении которого 
осуществляется рассматриваемый вид производства, есть лицо 
уличаемое, преследуемое также как и обвиняемый2.

Нельзя сказать, что законодатель отказал таким лицам 
в праве обжалования судебных решений. В последней редак-
ции ст. 444 УПК РФ3 буквально указывается, что постановление 
суда о применении принудительных мер медицинского харак-
тера может быть обжаловано такими лицами в апелляционном 
порядке или в порядке надзора. Кроме того, в этой же статье 
указывается, что обжалование должно быть реализовано 
«в соответствии с главой 45.1 настоящего Кодекса». Глава же 
48.1 УПК РФ, регламентирующая порядок надзорного обжало-
вания, в этой статье даже не упоминается.

Подобная регламентация дает основание для вывода, что 
возможен один из указанных в ст. 444 УПК РФ видов проверки 
судебного решения, а потому союз «или» в ней должен быть 
заменен на союз «и», а также должна быть внесена ссылка 
на главу 48.1 УПК РФ. Ничего не говориться в ст. 444 УПК РФ 
и о праве таких лиц на кассационное обжалование.

Думается, что лица, в отношении которых применены ука-
занные меры уголовно-правового воздействия, нуждаются 
в повышенном уровне защиты своих интересов. В связи с этим 
оправданным представляется внесение дополнений в ст. 444 
УПК РФ, устанавливающих право кассационного обжалования 
постановлений о применении принудительных мер медицинского 
характера, что одновременно будет означать и расширение кру-
га субъектов кассационного обжалования, то есть заявителей.

__________
1 См.: Холоденко В. Д. Обвинение в российском уголовном процессе: понятие 

и содержание // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2005. Ч. 2. C. 358.

2 См.: По делу о проверке конституционности ряда положений ст.ст. 402, 433, 
437, 439, 441, 444 и 445 УПК РФ в связи с жалобами гр-н С. Г. Абламского, О. Б. Ло-
бановой и В. К. Матвеева: Постановление КС РФ от 20 ноября 2007 г. № 13-П. URL: 
http://www.ksrf.ru (дата обращения: 16.09.2011).

3 Пункт 31 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 433 «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» // Российская газета. 2010. 31 декабря.

С. Б. Погодин*

КОНСТИТУцИОННОЕ ПРАВО НА ВЫБОР ФОРмЫ  
 УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Современная судебно-правовая политика государства 
в сфере уголовного судопроизводства с момента принятия 
Конституции РФ была направлена на введение особых произ-
водств, существенно отличающихся от порядка рассмотрения 
уголовных дел в ординарном производстве, что было связано 
с необходимостью как ускорения прохождения уголовных дел 
через судебные инстанции, так и создания дифференцирован-
ных форм судопроизводства, обеспечивающих право на доступ 
к правосудию различных категорий граждан при максимальной 
защите от незаконного ограничения их прав и свобод.

Одним из значимых результатов проводимой с 1991 года 
судебной реформы стало введение в 1993 году суда присяж-
ных, который полноценно начал функционировать на всей тер-
ритории России только с января 2010 года, и мировой юстиции, 
что максимально приблизило суд к населению и создало дей-
ственный механизм защиты прав личности, вовлекаемой в ор-
биту уголовного процесса.

Однако данные формы судопроизводства в большей сте-
пени ориентированы на защиту прав лиц, совершивших про-
тивоправные деяния, в то время как потерпевшие продолжали 

* Погодин Сергей Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
«Правосудие» юридического факультета Пензенского государственного универси-
тета, судья Первомайского районного суда г. Пензы.

годами ждать результатов судебных разбирательств, что по-
влекло закрепление в ст. 6.1 УПК РФ разумных сроков уголов-
ного судопроизводства.

Необходимость создания «простых процессуальных 
форм», позволяющих ускорить процесс судопроизводства 
и максимально быстро защитить потерпевшего и восстановить 
нарушенные права, потребовали от законодателя значительно 
большего времени и поэтапного введения упрощенных произ-
водств.

Так, в новом УПК РФ был закреплен и начал действовать 
с июля 2002 года особый порядок рассмотрения уголовных 
дел при согласии подсудимого с предъявленным обвинени-
ем, что значительно снизило нагрузку на судей и позволило 
на законодательном уровне предусмотреть смягчение наказа-
ния лицам, признавшим свою вину. Следующим шагом стало 
введение в июле 2009 года института досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве по аналогии с американской «сделкой 
о признании вины».

И если первый институт показал свою действенность и не-
обходимость, поскольку значительно ускоряется уголовный про-
цесс и экономятся судебные ресурсы, связанные с обеспечени-
ем явки свидетелей, то второй – применяется реже, что связано, 
прежде всего, с проблемами практики, поскольку правильная 
квалификация совершенного деяния до сих пор остается кам-
нем преткновения органов следствия и дознания, а именно 
с предъявленным обвинением должен согласиться обвиняемый 
до того, как с ним будет заключено соглашение. Кроме того, га-
рантом сделки законодатель определил прокурора, как предста-
вителя стороны обвинения, в то время как приговор по конкрет-
ному делу должен выносить суд, который не всегда согласен 
с квалификацией и подтверждением результатов оказанного со-
действия. Думается, что досудебное соглашение в рамках досу-
дебного соглашения должен согласовывать суд, в который дело 
и будет направляться для рассмотрения по существу.

Конституция Российской Федерации каждому гарантирует 
судебную защиту его прав и свобод. В соответствии с требо-
ваниями ч. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не может быть ли-
шен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, 
к подсудности которых оно отнесено законом.

Однако не всегда конституционные положения находят своё 
воплощение в действующем отраслевом законодательстве.

Существующие на сегодняшний день изъятия из общего 
порядка судебного разбирательства, именуемые особым про-
изводством, четко регламентированы в Гражданском процес-
суальном и Арбитражном процессуальном кодексах РФ. Так, 
в ст. 262 ГПК РФ дается типология особых производств в зави-
симости от категории рассматриваемых дел, а в АПК РФ виды 
особых производств выделены в отдельный раздел IV, где так-IV, где так-, где так-
же в основу деления положена градация дел по их категориям.

Несмотря на предпринимаемые меры по реформированию 
судебной системы, в том числе путем введения новых, не свой-
ственных российскому законодательству, институтов, в частно-
сти заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, до 
настоящего времени уголовно-процессуальное законодатель-
ство не содержит четкой систематизации особых производств. 
Отсутствие единообразия в разграничении форм и типов осо-
бых производств приводит к невозможности их практического 
применения, создает огромное количество правовых казусов, 
которые скорее ограничивают право на выбор формы судопро-
изводства и не способствуют ускорению процесса.

Так, с 1 июля 2002 г. в связи с началом действия нового 
Уголовно-процессуального кодекса в России наряду с орди-
нарным порядком судопроизводства был выделен особый по-
рядок. При этом законодатель пошел по пути разделения осо-
бого порядка на две самостоятельные части: особый порядок 
судебного разбирательства (раздел Х УПК) и особый порядок 
уголовного судопроизводства (часть 4 – разделы XVI–XVII УПК). 
Системный анализ норм, содержащихся в указанных разде-
лах, позволяет сделать вывод об общности оснований и усло-
вий применения особого порядка судебного разбирательства 
и особого порядка уголовного судопроизводства, поскольку 
ими определяются особенности прохождения уголовного дела 
в отдельных стадиях процесса и особенности использования 
особого порядка по отдельным категориям дел, а также в от-
ношении отдельных категорий лиц.
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Совершенствование уголовного судопроизводства и при-
ведение его в соответствие с международными стандартами 
является неотъемлемой частью проводимой судебной рефор-
мы, новый этап которой ведет свой отсчет с распоряжения Пре-
зидента РФ от 20 мая 2008 г. № 279-рп «Об образовании рабо-
чей группы по вопросам совершенствования законодательства 
Российской Федерации о судебной системе».

В рамках осуществляемой в России судебной реформы 
идет повсеместное преобразование порядка и условий судо-
производства.

Существование отдельных противоречий в применении осо-
бого порядка, невозможность применения особого порядка в от-
ношении всех лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, 
требует дальнейшей дифференциации самих особых произ-
водств для обеспечения прав на доступ к правосудию независи-
мо от социального статуса или процессуального положения.

Так, исходя из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 
от 5.03.2004 г. № 1 «О применении судами норм УПК РФ» (абзац 
4 п. 28)1 и от 5.12.2006 г. № 60 «О применении судами особого 
порядка судебного разбирательства уголовных дел» (п. 7)2 осо-
бый порядок судебного разбирательства не может применяться 
в отношении несовершеннолетних. Тем самым несовершенно-
летние лишены каких-либо привилегий, предусмотренных ст. 62 
и 316 УПК в части снижения срока наказания и сокращенного 
порядка судебного разбирательства. Ссылка в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 5.03.2004 г. № 1 «О приме-
нении судами норм УПК РФ» на необходимость установления 
условий жизни несовершеннолетнего, воспитания, уровня пси-
хического развития, особенностей личности подсудимого, влия-
ния на него старших по возрасту лиц не должна препятствовать 
особому порядку судебного разбирательства, поскольку соглас-
но ч. 5 ст. 316 УПК судом могут быть исследованы обстоятель-
ства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказание.

Кроме того, учитывая указанные разъяснения, несо-
вершеннолетний лишается автоматически и права заявлять 
ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве, 
предусмотренного ст. 3171 УПК. Несомненно, в этом случае 
ухудшается положение несовершеннолетнего правонаруши-
теля, который, имея желание оказать содействие следствию, 
при этом не может воспользоваться процессуальными приви-
легиями. В свою очередь на лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 447 
УПК, совершающих подчас более тяжкие преступления, такие 
ограничения не распространяются и они вправе заявить хо-
датайство и об особом порядке, и заключить досудебное со-
глашение о сотрудничестве. Лишение несовершеннолетнего 
реальной возможности сократить грядущее наказание наполо-
вину существенно нарушает закрепленные в Конституции РФ 
уголовно-правовой принцип равенства граждан перед законом 
(ст. 4 УК) и уголовно-процессуальный принцип состязательно-
сти (ст. 15 УПК).

В связи с закреплением в ст. 6.1 УПК РФ разумных сроков 
рассмотрения уголовных дел потребовалось ускорить не толь-
ко судебное, но и досудебное производство, поскольку волоки-
та по делам, как правило, происходит на стадиях возбуждения 
и расследования уголовного дела.

Для повышения эффективности работы органов дознания 
с 15 марта 2013 года введено сокращенное дознание, в ходе 
которого при признании вины подозреваемым срок дознания 
снижен наполовину и уже по его результатам уголовное дело, 
безусловно, рассматривается в особом порядке.

При этом следующим шагом для проведения последова-
тельной судебной политики в сфере уголовного судопроизвод-
ства должно стать создание и сокращенного предварительного 
следствия, предусмотрев ускоренную процедуру расследова-
ния при полном признания вины обвиняемым с последующим 
направлением дела для рассмотрения в особом порядке.

Таким образом, продолжение судебной реформы требует 
уже дифференциации отдельных форм особого производства, 
что создаст возможность для обеспечения доступа граждан 
к правосудию, будет способствовать дальнейшей имплемента-
ции состязательных начал на всех стадиях уголовного процесса.

__________
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 5.
2 Российская газета. 2006. 20 дек.

Г. И. Седова*

РЕАЛИЗАцИя ПРИНцИПА ПРОцЕССУАЛЬНОй ЭКОНОмИИ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИя В СОКРАЩЕННОй ФОРмЕ

Понятие «процессуальная экономия» не новое для рос-
сийского уголовного процесса. Вопрос об «экономии произ-
водства» рассматривался еще в трудах И. Я. Фойницкого. Он 
писал, что если нужны отступления от правил, то на первый 
план должны выдвигаться «интересы процессуальные – бы-
строты, полноты и «экономии производства»1. М. А. Гуревич, 
Н. И. Порубов трактуют требование процессуальной экономии 
как необходимость полного и целесообразного использования 
установленных законом процессуальных средств и норм для 
правильного и быстрого разрешения дела2.

Требование процессуальной экономии не процессуальный 
принцип. Это понятие следует рассматривать только с позиции на-
учной организации труда, с позиции сугубо экономической. Прин-
ципиальные, полезные и эффективные рекомендации, связан-
ные с рационализацией досудебного производства, выработаны 
Комитетом министров европейских государств. «Учитывая увели-
чение количества уголовных дел, направленных в суды, особен-
но тех, которые заслуживают небольших наказаний, проблемы, 
вызываемые длительностью разбирательств по ним; полагая, что 
затягивание с рассмотрением преступлений создает отрицатель-
ное мнение об уголовных законах и наносит ущерб справедли-
вому отправлению правосудия; считая, что задержки в отправ-
лении правосудия могут быть устранены не только выделением 
определенных ресурсов и способами их использования, но и бо-
лее четким определением приоритетов в проведении политики 
борьбы с преступностью как по форме, так и по удобству, Коми-
тет министров Совета Европы посчитал, что должное ускорение 
и упрощение уголовной юстиции должны производиться путем: 
1) перехода к принципу дискреционного преследования; 2) ис-
пользования такового при рассмотрении незначительных и мас-
совых правонарушений: а) так называемых суммарных процедур; 
б) внесудебных решений органами, компетентными в уголовных 
вопросах, иными посредническими органами, как возможной аль-
тернативы судебного разбирательства; в) так называемых упро-
щенных процедур; г) упрощения обычных судебных процедур»3. 
В указанном документе содержится необходимое сегодняшнему 
российскому законодательству напоминание о том, что при вос-
приятии рекомендаций государствам следует учитывать свои 
собственные принципы и юридические традиции.

В 1985 году в отечественном уголовном процессе через вве-
дение протокольной формы досудебной подготовки материа-
лов, прослеживалась идея процессуальной экономии. Данный 
порядок производства по некоторым составам преступлений, 
не представляющих большой общественной опасности, по-
зволил органам дознания, к подследственности, которых они 
относились, активизировать работу по привлечению виновных 
к уголовной ответственности и приблизить назначение наказа-
ния к моменту совершения преступления. Кроме того, практика 
блестяще продемонстрировала предупредительный характер 
применения протокольной формы досудебной подготовки мате-
риалов: в районах, где она активно применялась, особенно по 
преступлениям против личности, происходило снижение тяжких 
преступлений этой же направленности4. Масштабное внедрение 
протокольной формы подготовки материалов в практику орга-
нов внутренних дел было обусловлено несколькими причинами: 
1) сжатыми сроками производства; 2) простотой и доступностью 
для сотрудников, прошедших даже первоначальную подготов-
ку процедуры сбора доказательств и окончания производства. 
Практические работники смогли оценить преимущества уско-
ренного производства, и именно они настаивали на возрожде-
нии протокольной формы досудебной подготовки материалов, 
которая была исключена новым УПК РФ в 2001 году. Понадоби-
лось более 10 лет правоприменительной деятельности, чтобы 
законодатель мог осознать необходимость применения упро-
щенной формы расследования незначительных преступлений.

4 марта 2013 года в УПК РФ появилась глава 32–1 регла-
ментирующая дознание в сокращенной форме5. Прежде всего 
данная форма расследования не является самостоятельной 

* Седова Галина Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-
ловного процесса Саратовской государственной юридической академии.
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процессуальной формой в отличии от протокольной формы до-
судебной подготовки материалов и разрешена по всем составам 
преступлений, относящимся к подследственности органов дозна-
ния. Ее применение зависит не от квалификации преступления, 
как это было при применении протокольной формы досудебной 
подготовки материалов, а от ходатайства подозреваемого, при 
наличии условий оговоренных в законе – ч. 2 ст. 226–1 и отсут-
ствии обстоятельств, исключающих такое производство, пере-
чень которых дан в ч. 1 ст. 226–2 УПК РФ. Надо отметить, что 
новая форма расследования не в достаточной мере упрощает 
расследование преступлений не представляющих большой об-
щественной опасности. Прежде все это сроки расследования, ко-
торые являются основным критерием простоты и оперативности 
его производства. Часть 1 статьи 226–6 устанавливает, что срок 
дознания в сокращенной форме не должен превышать 15 суток. 
Причем это время исчисляется не с момента возбуждения уго-
ловного дела, а со дня вынесения дознавателем постановления 
о таком производстве. Момент окончания срока расследования 
определяется до дня направления прокурору уголовного дела 
с обвинительным постановлением. В то же время ч. 3 ст. 226–7 
закрепляет требование составления итогового процессуального 
документа- обвинительного постановления- не позднее 10 суток 
со дня вынесения постановления о производстве дознания в со-
кращенной форме. О том, из каких временных отрезков склады-
вается общий срок в 15 суток, остается лишь вычислять, следуя 
логике. Представляется, что расследование преступления и при-
нятие по нему итогового решения в виде обвинительного поста-
новления должно быть проведено в 10 суток с момента вынесе-
ния дознавателем соответствующего постановления. Далее, ис-
ходя из смысла ч. 1, 2 ст. 226–4, в общий срок (15 суток), указан-
ный ч. 1 ст. 226–6, должны включаться 2 суток предоставляемые 
подозреваемому на заявление и подачу ходатайства о производ-
стве дознания в сокращенной форме в отношении его, а также, 
максимум, 1 сутки для рассмотрения данного ходатайства и при-
нятия по нему решения дознавателем (ч. 3 ст. 226–4). Двое суток 
остаются для решения организационных вопросов (приглашение 
защитника, допрос подозреваемого и т.п.). Таким образом, регла-
ментирование сроков сокращенного дознания не может считать-
ся простым и понятным. Следовательно, активная практика его 
применения представляется проблематичной.

Следующее положение закона, которое тесно связано со 
сроками досудебного производства дознания в сокращенной 
форме- это порядок заявления ходатайства подозреваемым 
о проведении дознания по уголовного делу в отношении его в со-
кращенной форме. Согласно ч. 1 ст. 226–4 до начала первого 
допроса дознаватель должен разъяснить подозреваемому право 
на такое ходатайство, при условии, что уголовное дело возбуж-
дено в отношении конкретного лица, по признакам преступления 
подследственного органам дознания, признании подозреваемым 
своей вины, характера и размера причиненного преступлением 
вреда, правовой оценки деяния, указанного в постановлении 
о возбуждении уголовного дела и отсутствии обстоятельств, ис-
ключающих производство дознания в сокращенной форме (ч. 2 
ст. 226–1 и ч. 1 ст. 226–2). Названные условия предполагают, что 
до начала первого допроса дознавателю известно отношение по-
дозреваемого к совершенному им преступлению, при этом в за-
коне не оговорено, откуда эта информация поступила к дознава-
телю. Думается, что это могут быть материалы доследственной 
проверки. Кроме того, нет четких установлений по определению 
сроков проведения первого допроса подозреваемого после воз-
буждения в отношении его уголовного дела.

Исходя из перечисленных обстоятельств на практике воз-
можно необоснованное увеличение сроков расследования 
малозначительных преступлений, и, в конечном итоге, дискре-
дитации идеи ускоренного досудебного производства.

__________
1 См.: Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1899. C. 171.
2 См.: Гуревич М. А. Принципы советского гражданского процессуального права 

// Труды Всесоюзного юридического заочного института. М., 1965. Т. 3. C. 55, 200.
3 Recommendation NR/87/18 adopted by the Committee of sisters the Council of 

Europe on 17 September 1987 and story memorandum. Strasbourg, 1988. C. 36.
4 Статистические данные ИЦ УВД Саратовской области за 1994–1996 гг. Са-

ратов, 1997.
5 Федеральный закон от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации» // Российская газета. 2013. 6 марта.

Н. м. Селезнева*

КОНСТИТУцИОННЫй ПРИНцИП НЕЗАВИСИмОСТИ СУДЕй:  
de jure И de facto

Две тысячи лет назад на каменном помосте в Иерусалиме 
прокуратор Иудеи Понтий Пилат говорил Иисусу: «Не знаешь 
ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить 
тебя?». Пилат выдавал желаемое за действительное, иначе он 
отпустил бы Христа, когда не нашел в нем вины. Но его пред-
упредили: «Если отпустишь, ты не друг кесарю». А толпа тре-
бовала: «Распни его, распни!». И судье, как известно, не оста-
валось ничего иного, как «умыть руки»1. В этом евангельском 
сюжете представлена древнейшая модель взаимоотношений 
государства, общества и правосудия. В ходе исторического раз-
вития этот библейский сюжет в том или ином виде повторялся 
неоднократно. Что касается России, то обеспечение принципа 
независимости судей в настоящее время стоит довольно остро.

Несмотря на то, что согласно конституционным нормам 
все три ветви власти самостоятельны, только судьи, как но-
сители судебной власти, независимы. Это не означает абсо-
лютно независимого положения судьи в государстве. Незави-
симость судьи при его подчинении закону имеет место только 
при осуществлении правосудия. В других случаях, судья под-
чинен общим требованиям действующего законодательства 
как гражданин и должностное лицо. О действительно неза-
висимом положении судьи можно говорить только в плане его 
процессуального положения. Однако остается его зависимость 
от факторов действительности, которые находятся за рамками 
судебной процедуры.

Между тем одной декларации о признании принципа не-
зависимости судей недостаточно. Судья находится в центре 
конфликтной ситуации, стороны спора надеются на то, что суд 
встанет именно на их позицию, а зачастую просто полагают 
возможным так или иначе повлиять на судью. Особенно велик 
этот соблазн у «сильной» – богатой или власть предержащей 
стороны. В этом причина создания практически всеми совре-
менными государствами дополнительных правовых механиз-
мов обеспечения независимости судей. Главными составляю-
щими в этом механизме выступают:

1) формирование конституционных и законодательных за-
претов, как правило, обеспеченных существованием уголовной 
ответственности, на осуществление правосудия иными органа-
ми государственной власти и должностными лицами, недопу-
стимость создания чрезвычайных судов или трибуналов в мир-
ное время;

2) создание такого порядка назначения судьи на должность 
и освобождения от нее, который гарантировал бы защиту су-
дье от любого влияния или давления: политического, корпора-
тивного, общественного мнения, СМИ и даже семейного2;

3) обеспечение достойного материального и социального 
обеспечения каждого судьи.

В настоящее время можно выделить две основные про-
блемы в реализации конституционного принципа независи-
мости: зависимость судей от власти федерального уровня 
и зависимость от собственной корпорации. Обе проблемы 
порождены порядком формирования судейского корпуса 
и связаны между собой. Главный вопрос не в том, кто на-
значает судью, а в том, кто его полномочия прекращает. 
В России ежегодное количество уволенных судей остается 
высоким: от 40 до 50. К примеру, в других европейских госу-
дарствах не только в течение года, а на протяжении целых 
десятилетий не увольняется (не отстраняется от должности) 
ни один судья3.

Несмотря на то, что квалификационные коллегии создаются 
в целях защиты прав судей, на практике они оказывают боль-
шое влияние на конституционно-правовой статус судей и как 
следствие – на весь судейский корпус в целом. Квалификаци-
онные коллегии судей являются одними из наиболее закрытых 
корпораций среди органов судейского сообщества. Следует 
констатировать, что порядок их формирования и процедура 
принятия решений вызывает множество критических замеча-
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ний. Также обращает на себя внимание нестабильность реше-
ний, выносимых квалификационными коллегиями. Так, в 2010 г. 
Дисциплинарным судебным присутствием было отменено око-
ло трети (34,4 %) решений, а в 2011 г. – 41, 7 %4. В связи с этим, 
существует опасность эгоистических, кастово-корпоративных 
интересов, которые довольно часто свойственны профессио-
нальным группам и вполне вероятны в судейской среде.

Дисциплинарное судебное присутствие также не может 
обеспечить независимость судей, так как оно само состоит из 
судей, у которых есть свои «начальники». Следовательно, не-
обходимо создавать такую модель дисциплинарного суда, ко-
торый будет свободен от судейской бюрократии.

Таким образом, de jure обеспечение независимости судей 
является конституционной обязанностью государства и одной 
из основных задач судебной реформы, а de facto ставит судью 
в зависимое положение как от вышестоящего суда, так и от 
председателя суда, выступающего инициатором дисциплинар-
ной ответственности.

__________
1 См.: Новый Завет. Евангелие от Матфея. Петроград, 1914. C. 24.
2 Например, Закон об устройстве общих судов Польши предполагает необходи-
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адвокатом. См.: Абросимова Е. Б. Судебная власть в Российской Федерации: систе-
ма и принципы. C. 99.

3 См.: Доклад миссии МКЮ. Защита правосудия: Дисциплинарное производ-
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А. Ф. Соколов*, Е. В. Богатова**

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВОЕ НАЗНАчЕНИЕ  
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИя УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Конституция Российской Федерации закрепила основные 
приоритеты, провозгласив высшей ценностью права и свобо-
ды человека и гражданина. Это конституционное положение 
и было положено в основу концепции действующего Уголовно-
процессуального кодекса РФ. Однако многочисленные изме-
нения и дополнения УПК РФ, которые имели место с момента 
его введения в действие, свидетельствуют о продолжающемся 
реформировании уголовно-процессуального закона. На необ-
ходимость изменения норм, регламентирующих, в том числе, 
стадию возбуждения уголовного дела, обращают внимание 
многие ученые и практические работники, предлагая интерес-
ные законодательные решения, направленные на совершен-
ствование досудебного производства1.

Следует отметить, что стадия возбуждения уголовного дела 
всегда привлекала внимание ученых. Это обусловлено различ-
ными причинами. В первую очередь правовым регулировани-
ем первоначального этапа уголовно-процессуальной деятель-
ности в законодательстве различных зарубежных стран. Так, 
в ряде стран (США, Франция, Нидерланды) производство по 
делу считается начатым с момента получения информации 
о преступлении и ее регистрации, что служит основанием для 
производства допросов, опознания, ареста подозреваемого 
и других следственных действий, результаты производства ко-
торых могут служить доказательствами в суде2.

По законодательству ряда зарубежных стран стадия воз-
буждения уголовного дела вообще отсутствует, а органы пред-
варительного следствия, получив первичную информацию, 
немедленно приступают к сбору доказательств путем произ-
водства неотложных следственных действий. Примерно ана-
логичная картина наблюдалась по УПК РСФСР 1923 г., когда 
органы дознания обязаны были приступить к производству 
дознания при наличии поводов, указанных в ст. 91 УПК и при 
наличии в заявлении указаний на состав преступления, при-
чем по делам, где обязательно производство предваритель-
ного следствия, в течение суток сообщить о том следователю 

** Соколов Александр Федорович, кандидат юридических наук, доцент, заслу-
женный юрист РФ, заведующий кафедрой прокурорского надзора и организации 
правоохранительной деятельности Саратовской государственной юридической 
академии. 

** Богатова Екатерина Владимировна, аспирант кафедры прокурорского надзо-
ра и организации правоохранительной деятельности Саратовской государственной 
юридической академии.

и прокурору(ст. 96)3. Недостаточная регламентация возбужде-
ния уголовного дела способствовала и сложившемуся в науке 
того времени мнению, что возбуждение уголовного дела – это 
не более чем начальный момент уголовного процесса, не име-
ющий значения самостоятельной стадии4. Следует отметить, 
что и в настоящее время остаются сторонники, рассматрива-
ющие возбуждение уголовного дела не в качестве самостоя-
тельной стадии процесса, а как начальный момент предвари-
тельного расследования. Наличие такого мнения во многом 
предопределено многочисленными нарушениями законности, 
которые допускаются в этой стадии5. В тоже время сами по 
себе нарушения свидетельствуют лишь о недостаточном и не-
совершенном ее правовом регулировании, а не об отсутствии 
стадии.

Несмотря на повышенное внимание, которое отводилось 
стадии возбуждения уголовного дела в научной и практической 
деятельности, УПК РФ 2001 года не смог устранить имеющихся 
недостатков. Причины этого видятся в том, что основным на-
значением стадии считалось решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела, оставляя вопрос о необоснованном возбуж-
дении на втором месте. Законодательная регламентация ста-
дии и органы, призванные решать вопрос о возбуждении дела 
были сориентированы, прежде всего, на возбуждение уголов-
ного дела. Поэтому всегда остро стояла проблема сокрытия 
преступлений, выявление которых расценивалось в качестве 
критерия эффективности деятельности надзирающих органов. 
Что касается необоснованных возбуждений, то этому показа-
телю не уделялось должного внимания, так как само правовое 
регулирование стадии не исключало возможность возбужде-
ния дела на основе предположения.

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ внесе-
ны изменения и дополнения в правовое регулирование стадии 
возбуждения уголовного дела, меняющие, как нам представля-
ется, приоритеты назначения данной стадии. Изменения на-
правлены на дальнейшее обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина и имеют своей целью исключить необоснован-
ное возбуждение уголовного дела. Законодатель значительно 
расширил возможность государственных органов по проверке 
сообщения о преступлении. Поэтому прежде чем принять по 
поступившему сообщению о преступлении решение уполно-
моченные на то государственные органы обязаны проверить 
его всеми предусмотренными ч. 1 ст. 144 УПК РФ средствами. 
При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган 
дознания, следователь, руководитель следственного органа 
вправе получать объяснения, образцы для сравнительного 
исследования, истребовать документы и предметы, изымать 
их в установленном порядке, назначать судебную экспертизу 
и получать заключение эксперта в разумный срок, производить 
осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, 
освидетельствование, требовать производства документаль-
ных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, 
трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, 
давать органу дознания поручение о проведении оперативно-
розыскных мероприятий.

Таким образом, назначение стадии возбуждения уголов-
ного дела отвечает назначению уголовного судопроизводства 
в целом и имеет своей целью защиту прав и законных интере-
сов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также 
защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения 
осуждения, ограничения ее прав и свобод (ч.ст.6 УПК РФ). В со-
ответствии с назначением должна осуществляться и деятель-
ность контрольно-надзорных органов в данной стадии, совер-
шенствоваться их правовое регулирование и эффективность.

__________
1 См., напр.: Гордиенко В. В. Законодательные новеллы и их роль в повышении 

эффективности борьбы с преступностью // Российский следователь. 2011. № 16. 
С. 3–5; Гаврилов Б.Я. О мерах по законодательному совершенствованию досудеб-
ного производства // Российский следователь. 2011. № 16. C. 10–13.

2 Манова Н. С. Досудебное и судебное производство: сущность и проблемы 
дифференциации процессуальных форм / под ред. В. М. Корнукова. Саратов, 2003.

3 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР // История законодательства СССР 
и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры: сборник до-
кументов. М., 1955. C. 259.

4 Чельцов-Бебутов М. А. Советский уголовный процесс. Харьков, 1929. Вып. 2. 
C. 192.

5 Манова Н. С. Там же. C. 75.
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Н. А. Соловьева*

О НОВЫХ СПОСОБАХ ВОССТАНОВЛЕНИя НАРУШЕННЫХ ПРАВ  
И ИНТЕРЕСОВ В УГОЛОВНОм ПРОцЕССЕ

Появившаяся в конце XX в. и получившая особо активное 
развитие в последние годы концепция восстановительного 
правосудия, может рассматриваться как один из результатов 
принятия в 1993 г. Конституции Российской Федерации, про-
возгласившей в статье 2, что человек, его права и свобода яв-
ляются высшей ценностью. И обеспечиваются эти права и сво-
боды посредством правосудия (ст. 18 Конституции РФ).

Очевидно, что вновь провозглашенные приоритеты потре-
бовали и адекватных способов их достижения, среди которых 
стала модернизация правосудия. Составляющие элементы 
модернизации взаимосвязаны и основываются на следующих 
принципах: верховенство закона; приоритет интересов лич-
ности; независимость судьи при осуществлении правосудия; 
рационализация судебной власти; правовая определенность; 
доступность и открытость правосудия; экономичность процес-
са; толерантность судебных органов (судей и аппарата суда) 
и др.1

Таким образом, Конституцией РФ был смещен акцент на 
интересы, права и свободы граждан, вовлеченных в конфликт, 
в том числе, и уголовно-правовой, положено начало отхода от 
традиционного уголовного судопроизводства к восстановитель-
ной юстиции, основная цель которой состоит в примирении 
сторон, сопровождающемся заглаживанием вреда. «В теории 
восстановительного правосудия подчеркивается, что у каждого 
преступления есть свои конкретные жертвы и правонарушите-
ли, и назначение уголовного процесса в том, чтобы помочь им 
прийти к разрешению ситуации»2.

Восстановительное правосудие должно в определенной 
мере заменить собою существующее на сегодняшний день 
карательное правосудие, которое является достаточно затрат-
ным и неэффективным, предложив новые способы восстанов-
ления и защиты нарушенных прав. Основным стержнем вос-
становительного правосудия является улаживание конфликта 
между людьми без использования традиционных репрессивных 
средств уголовного судопроизводства. Как отмечает немецкий 
криминолог Г. Й. Шнейдер, опора на соответствующие принци-
пы уголовной политики обещает большой успех в восстановле-
нии человеческих отношений между преступником и жертвой, 
а также в возмещении вреда, нежели наказании преступника3.

Связь идей, провозглашенных Конституцией РФ, с восста-
новительным подходом в судопроизводстве, на наш взгляд, 
очевидна. Ничто так не отвечает требованию всемерного учета 
и защиты прав личности, как процедура, построенная на на-
чалах примирения, основной целью которой является, с одной 
стороны, наиболее полное возмещение вреда, причиненное 
лицу противоправным деянием (при этом речь идет не только 
об имущественном или физическом вреде, но и об удовлет-
ворении морально-психологических потребностей лица в по-
нимании, в желании быть услышанным, поделиться своими 
переживаниями в связи с противоправным деянием), а, с дру-
гой, – попытка ресоциализации лица, совершившего деяние, 
содействие его раскаянию и скорейшему исправлению.

Восстановительный подход можно рассматривать как про-
тивопоставление доминирующему карательно-юридическому 
способу ответа на преступление, предусматривающего новые 
процедуры разрешения уголовно-правовых конфликтов4. Сре-
ди них следует выделить институты прекращения уголовного 
дела в связи с примирением сторон, досудебного соглашения 
о сотрудничестве, особого порядка судебного разбиратель-
ства, сокращенного дознания

Реализация конституционного принципа состязательности 
(нет спора – нет и «состязания»), а также расширение элемен-
тов диспозитивности (свободного распоряжения сторонами 
своими материальными и процессуальными правами), лежа-
щие в основе указанных примирительных процедур, высту-
пают в качестве основной составляющей восстановительного 
правосудия.

* Соловьева Наталья Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Волгоградского государ-
ственного университета.

При этом действие диспозитивности в этих случаях «не 
противопоставляется и не конкурирует с публичностью, по-
скольку волеизъявление жертвы и причинителя вреда, при-
шедших к примирению, не влечет автоматического принятия 
решения о прекращении дела, а представляет собой лишь 
одно из условий, соблюдение которых может побудить (или 
не побудить) компетентные органы принять решение о прекра-
щении дела, ибо закон лишь наделяет их таким правом, а не 
обязывает к этому»5.

Очевидно, что одним из важных характеристик восстано-
вительного правосудия является и упрощённый порядок, уско-
ряющий судебное разбирательство с целью обеспечения бо-
лее высокой эффективности системы уголовного правосудия 
и сведения к минимуму расходов6.

Таким образом, к тенденциям, которые наиболее тесно 
связаны с восстановительным подходом, можно отнести три 
важнейших направления развития уголовно-процессуального 
законодательства и практики уголовного судопроизводства: 
1) тенденция к гуманизации уголовного процесса; 2) тенден-
ция к ускорению и упрощению уголовного судопроизводства; 
3) тенденция к расширению диспозитивных начал в уголовном 
процессе7.

Очевидно, что формирование указанных направлений 
обусловлено отказом законодателя от ряда традиционных 
уголовно-процессуальных институтов. Вместе с тем, думает-
ся, что подобный отказ – путь к совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства, нацеленный на учет пози-
ций частных лиц – сторон уголовного дела, избравших удобный 
для себя способ разрешения уголовно-правового спора и ме-
нее затратный для государства. Все процессуальное законода-
тельство должно быть пронизано нормами, ориентирующими 
правоприменителя на особое отношение к личности человека. 
При этом речь идет не только о личности подозреваемого (об-
виняемого, подсудимого), но и о личности потерпевшего, рас-
ширения его прав и большего вовлечения в процесс.

__________
1 См.: Клевцов Н.А. К вопросу о модернизации гражданского правосудия // Ар-
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C. 24–27.
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судия в отношении несовершеннолетних правонарушителей // Российская юстиция. 
2010. № 7. C. 42–43.

5 См.: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
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В. В. Степанов**

СПЕцИАЛЬНЫЕ ЗНАНИя КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИя  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАССЛЕДОВАНИя

Установление объективной истины в уголовном судопро-
изводстве – процесс сложный, трудоемкий и противоречивый. 
Достижение целей уголовного судопроизводства, именуемых 
в УПК РФ назначением уголовного судопроизводства (ст. 6), 
обеспечивается комплексом процессуальных средств1, в струк-
туру которых входят специальные знания2. Понятием «специ-
альные знания» охватываются различные области знаний3.

** Степанов Владимир Васильевич, кандидат юридических наук, заслуженный 
юрист РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры крими-
налистического обеспечения расследования преступлений Саратовской государ-
ственной юридической академии.
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В процессуальной и криминалистической литературе, 
а также на практике нет единства по вопросу о том, как рас-
сматривать реализацию специальных знаний: как форму или 
виды.

Вид – это классификационная единица в систематике, 
объединяющая разряд предметов, явлений и т.п. с одинако-
выми признаками, входящими в состав более общего разряда 
(рода).

Форма представляет способ существования содержания, 
внешние очертания, наружный вид предмета4.

Таким образом, недопустимо смешение видов и формы 
реализации специальных знаний. Доказательственное значе-
ние могут иметь лишь данные, полученные при соблюдении 
уголовно-процессуальной формы.

Поэтому распространенная в теории и на практике диф-
ференциация форм использования специальных знаний на 
непроцессуальные не вытекает из УПК и противоречит ему. 
В процессуальной деятельности по доказыванию не может 
быть иной формы их применения, кроме процессуальной.

Использование специальных знаний вне уголовно-
го процесса может иметь место исключительно в плане 
организационно-вспомогательной деятельности, не имеющей 
непосредственного отношения к собиранию доказательствен-
ной информации.

Б. М. Бишманов непроцессуальную форму рассматрива-
ет в качестве осуществляемой в рамках служебной деятель-
ности. К ней он относит: участие специалиста в оперативно-
розыскном мероприятии, справочно-информационную дея-
тельность и проведение сведущими лицами консультаций5.

Что касается консультаций сведущих лиц, то их полу-
чение предусмотрено ч. 1 ст. 58 УПК РФ, а также может 
быть обеспечено путем направления требований и за-
просов в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ. Эти возможности мо-
гут быть использованы и при необходимости получения 
справочно-информационной помощи. Участие специалиста 
в оперативно-розыскном мероприятии не связано с собира-
нием доказательственной информации, преследуя специфи-
ческие цели. Трансформирование результатов таких дей-
ствий в доказательственную информацию осуществляется 
в соответствии с особой процедурой.

По мнению указанного автора, обе формы обеспечивают 
получение данных, имеющих доказательственное значение6. 
Но в таком случае исчезает основание для дифференциации 
форм использования специальных знаний.

Сама постановка вопроса о непроцессуальной форме ис-
пользования специальных знаний не имеет не только факти-
ческого, но и какого-либо логического основания, так как она 
внутренне противоречит уголовному судопроизводству – об-
ласти деятельности четко и достаточно полно регламенти-
руемой Уголовно-процессуальным Кодексом. Использование 
любых видов специальных знаний предполагает соблюдение 
комплекса требований, в числе которых: порядок их истребо-
вания, особенности процессуального оформления хода и ре-
зультатов применения, обеспечение законных прав и интере-
сов граждан и т.д.

Виды использования специальных знаний достаточно 
многочисленны. УПК предусматривает исчерпывающие виды 
использования специальных знаний в уголовном судопроиз-
водстве.

1. Привлечение специалиста к участию в процессуальных 
действиях путем реализации различных видов деятельности.

2. Второй вид связан с исследовательской деятельностью 
специалистов по познания различных обстоятельств престу-
пления. Он осуществляется путем назначения судебных экс-
пертиз (гл. 27 УПК РФ) либо путем использования заключения 
специалиста (ч. 3 ст. 80 УПК РФ).

3. Третий вид обусловлен возможностью получения инфор-
мации из области специальных знаний путем допроса сведу-
щих лиц. УПК предусматривает как допрос эксперта (ч. 2 ст. 80, 
ст. 205, ст. 282 УПК РФ), так и лица, привлеченного для дачи 
заключения (ч. 4 ст. 80 УПК РФ).

В принципе нет препятствий для допроса специалистов, 
участвовавших в процессуальных действиях в соответствии со 
ст. 58 УПК РФ. Предмет допроса, прежде всего, связан с об-
стоятельствами участия специалиста в процессуальном дей-

ствии. В связи с этим допрос может касаться информации, от-
носящейся к соответствующей области знаний.

В определенной мере к этой группе могут быть отнесены 
специалисты, проводившие различного рода проверки: реви-
зии, обследования и другие, а также должностные лица, осу-
ществлявшие функции контроля и надзора за определенной 
областью деятельности, к которой имеет отношение престу-
пление.

Обособленное место занимает допрос лиц, обладающих 
специальными знаниями, не имевшими какого-либо отношения 
к событию преступления. Они представляют интерес для рас-
следования лишь наличием у них определенных знаний. Они 
являются сведущими свидетелями. Правовой основой допро-
са таких лиц служит ч. 2 ст. 79 УПК РФ, предусматривающая, 
что «свидетель может быть допрошен о любых относящихся 
к делу обстоятельствах…».

Один из существенных недостатков регламентации до-
проса состоит в том, что касающиеся их положения изложены 
произвольно, бессистемно, расположены не компактно, раз-
розненно. Следствием этого являются многочисленные дубли-
рования в разных нормах одних и тех же положений. Поэтому, 
на наш взгляд, необходим их анализ, на основе которого долж-
на быть осуществлена научно-обоснованная систематизация, 
выявлены недостатки, устранены пробелы.

Классификация сфер использования специальных знаний 
в уголовном процессе должна основываться на учете различ-
ных факторов.

С точки зрения стадии уголовного судопроизводства спе-
циальные знания могут применяться на стадиях возбуждения 
уголовного дела, предварительного расследования и судебно-
го разбирательства.

По характеру осуществляемой деятельности использова-
ние специальных знаний при привлечении специалиста к уча-
стию в процессуальных действиях выражается в:

2.1. содействии в обнаружении, закреплении, изъятия 
и упаковке представляющих интерес для правосудия предме-
тов, документов; предварительном исследовании различных 
объектов7;

2.2. применении технических средств в исследовании ма-
териалов уголовного дела8;

2.3. постановке вопросов эксперту;
2.4. разъяснении сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию.
Указанные направления характеризуют в целом сущ-

ность деятельности привлеченных для участия в процессу-
альных действиях специалистов. Они по существу представ-
ляют общую часть теории использования специальных зна-
ний. Специфика их реализации (особенная часть) должна 
отражать особенности участия в конкретных следственных 
действиях.

С этой точки зрения, т.е. с позиций специфики участия спе-
циалиста могут быть выделены следующие группы следствен-
ных действий.

3.1. Наиболее многочисленную группу составляют дей-
ствия, сущностью которых являются личное непосредствен-
ное восприятие признаков, свойств и состояний объектов, 
представляющих различные виды следственного осмотра: 
места происшествия, местности, жилища, иного помещения, 
предметов, документов, следов (ст. 176 УПК РФ), трупа (ст. 178 
УПК РФ).

3.2. К следственному осмотру близко примыкает освиде-
тельствование (ст. 179 УПК РФ). Выделение его в самостоя-
тельную группу связано с некоторыми особенностями прове-
дения (ч. 4 ст. 179 УПК РФ), что существенно отличает его от 
других видов осмотра.

3.3. Обыск (ст. 182 УПК РФ), личный обыск (ст. 184 УПК 
РФ), выемка (ст. 183 УПК РФ), наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления (ст. 185 УПК РФ), контроль и запись 
переговоров (ст. 186 УПК РФ), получение информации о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
(ст. 186.1 УПК РФ).

3.4. Допрос (ст. 173, 189, 191 УПК РФ), очная ставка (ст. 192 
УПК РФ), предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ), про-
верка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ).
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4. Участие специалистов в следственных действиях может 
быть альтернативным или обязательным.

4.1. Альтернативные случаи использования. При проведении 
перечисленных в п. 3 следственных действий следователь при 
необходимости приглашает специалистов (ч. 5 ст. 164 УПК РФ)9.

4.2. Обязательные случаи привлечения специалистов:
4.2.1. осмотр трупа и эксгумация трупа (ч. 1 и 4 ст. 178 УПК 

РФ);
4.2.2. освидетельствование лица другого пола, если оно со-

провождается обнажением данного лица. В этом случае осви-
детельствование производится врачом;

4.2.3. допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте 
до 14 лет производится с участием педагога (ч. 1 ст. 191, ч. 1 
ст. 280 УПК РФ);

4.2.4. допрос несовершеннолетних потерпевших и свидете-
лей, имеющих физические или психические недостатки прово-
дится с участием педагога (ч. 1 ст. 290 УПК РФ);

4.2.5. в суде в допросе несовершеннолетнего, не достигше-
го возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, 
но страдающего психическим расстройством либо отстающе-
го в психическом развитии, обязательно участие педагога или 
психолога (ч. 3 ст. 425 УПК РФ);

4.2.6. после производства неотложных следственных дей-
ствий в случае невозможности возврата изъятых в ходе про-
изводства следственных действий электронных носителей 
информации их законному владельцу содержащаяся на этих 
носителях информация может быть скопирована. Копирование 
осуществляется с участием специалиста;

4.2.7. при производстве обыска электронные носители ин-
формации изымаются с участием специалиста;

4.2.8. при производстве выемки изъятие электронных носи-
телей информации производится с участием специалиста10.

Обязательные случаи использования специальных знаний 
непрерывно расширяются, что находит отражение в новых 
уголовно-процессуальных нормах. Объективной предпосыл-
кой этого являются, с одной стороны, непрерывный научно-
технический прогресс, а, с другой, – качественные изменения 
в характере преступности, также активно использующей науч-
ные достижения, нередко опережая в этом правоохранитель-
ные органы.

Обязательные случаи использования специальных знаний 
осуществляются также в другой процессуальной форме – су-
дебной экспертизе (ст. 196 УПК РФ). По сравнению с УПК 
РСФСР (ст. 79) обязательных случаев назначения экспертиз 
в УПК РФ расширен, однако он является исчерпывающим. Это 
обусловлено тем, что указанные обстоятельства иными спосо-
бами не могут быть установлены.

В процессуальной и криминалистической литературе не-
однократно поднимался вопрос о расширении обязательных 
случаев назначения экспертиз.

Н. А. Селиванов отмечал, что на практике обязательное на-
значение экспертизы осуществлялось и в следующих случаях: 
для определения состояния здоровья обвиняемых и потерпев-
ших по делам о заражении обвиняемых и потерпевших вене-
рическими болезнями; для установления факта недоброкаче-
ственности выпущенной продукции; для установления причин 
падежа скота11.

Реально возникающие на практике ситуации обуславли-
вают обязательное проведение экспертиз для установления 
фактов производства отстрела пуль и гильз из конкретного эк-
земпляра оружия, установления причин обрушения различных 
сооружений, в отдельных случаях факта подделки денежных 
знаков и иных финансовых документов, механизма дорожно-
транспортного происшествия и т.д.

Следует ли предусмотреть более широкий перечень обя-
зательных случаев назначения экспертиз. Нам представляется 
это необходимым.

Однако этот перечень должен включать такие обстоятель-
ства преступления, которые могут быть установлены только 
экспертным путем. Надо учитывать, что во многих случаях на-
значения экспертиз носят ситуативный характер, т.е. в одних 
случаях представляется невозможным установление интере-
сующих обстоятельств без экспертного исследования, а в дру-
гих – такая возможность имеется путем использования других 
средств доказывания.

Включение в перечень обязательных случаев назначения 
экспертиз, на наш взгляд, необходимо лишь тогда, когда соот-
ветствующая ситуация носит не единичный, и даже не множе-
ственный, а всеобщий характер.

Экспертизы, не являющиеся обязательными, которые 
в конкретных обстоятельствах обязательно должны быть про-
ведены, так как иным путем определенные факты невозможно 
установить, могут быть названы ситуативно обязательными.

__________
1 На наш взгляд, УПК предусматривает не все возможные средства установле-

ния обстоятельств, связанных с подготовкой, совершением и сокрытием преступле-
ния. См., напр.: Лузгин И . М. Метод реконструкции в следственной практике // СЗ РФ. 
1970. № 7. C. 57–59; Царенко П. П. Наблюдение как метод собирания, исследования 
и оценки доказательств. Саратов: СГАП, 2004; Степанов В. В. Расширение перечня 
средств собирания доказательств // Уголовный процесC. 2007. № 2. C. 55–61.

2 Термином «специальные знания» обозначают не какие-либо «особые зна-
ния». Так они именуются лишь в связи с тем, что, во-первых, ими владеют не все 
члены общества, а ограниченная его часть, т.е. они не общеизвестны; во-вторых, 
эта категория знаний выделена лишь применительно к использованию в уголовном 
процессе. Их носители применительно к уголовному судопроизводству выступают 
в качестве особых его участников, именуемых специалистами; в-третьих, к ним 
не относятся правовые знания.

3 Современный толковый словарь русского языка. СПб: Норинт, 2007. C. 77.
4 См.: Ожегов С. И., Шведова Ю. Н. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 

1996. C. 843.
5 См.: Бишманов Б. М. Использование специальных знаний в процессуальной 

и служебной деятельности // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2002. 
№ 4. C. 445.

6 См.: Там же. C. 446.
7 Предварительные исследования могут проводиться как специалистами, уча-

ствующими в следственном действии в соответствии со ст.ст. 58 и 168 УПК РФ, так 
и иным специалистом, привлеченным в порядке ч. 3, ст. 80 УПК РФ. Надо отметить, 
что в силу недостаточной регламентации в УПК не отражена взаимосвязь положе-
ний ст. 58 и 80 УПК РФ.

8 Неудачным, на наш взгляд, является положение о применении технических 
средств в исследовании материалов уголовного дела. Материалы дела – это, пре-
жде всего, процессуальные и иные документы, собранные в процессе расследова-
ния. В материалы дела после их приобщения входят и вещественные объекты. Для 
исследования их могут потребоваться технические средства, используемые с по-
мощью специалиста. Документальные материалы уголовного дела, как правило, 
исследуются путем их прочтения. Было бы логически обоснованным, в положение 
о деятельности по обнаружению, фиксации и изъятия объектов и предварительно-
му исследованию различных объектов (п. 2.1.), включить указание об использова-
нии специалистом технических средств.

9 В отличие от УПК РСФСР 1960 г. (ст. 133¹) действующий УПК не ограничивает 
круг следственных действий, при осуществлении которых возможно участие спе-
циалиста. См.: УПК РСФСР. М.: Проспект, 2000.

10 Федеральный закон от 28.07.2012 г. № 143 «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс. Версия Проф».

11 Селиванов Н. А. Понятие и задачи судебной экспертизы // Виноградов И. В., 
Кочаров Г. И., Селиванов Н. А. Экспертиза на предварительном следствии. М.: Юри-
дическая литература, 1967. C. 7–8.

Н. В. Спесивов*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАцИИ ПРАВА  
НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО  

В РОССИйСКОм УГОЛОВНОм ПРОцЕССЕ

Право на справедливое судебное разбирательство, в соот-
ветствии с международными стандартами прав человека, пред-
ставляет собой гарантированный минимум прав, признаваемых 
за всеми людьми (на судебное разбирательство, отвечающее 
определенному набору базисных процессуальных требований; 
презумпцию невиновности) и принадлежащих всем тем, кто об-
виняется в уголовном преступлении1. Тем самым, требование 
справедливого судебного разбирательства является основопо-
лагающим началом уголовного судопроизводства.

Исходным законодательным источником данного требова-
ния стала Преамбула Конституции Российской Федерации. На-
ряду с демократическими принципами построения современ-
ного российского общества в ней указывается на веру в спра-
ведливость, как на историческую традицию и неотъемлемую 
часть нравственной основы социальной организации в рамках 
новой российской государственности.

Любое нарушенное право гражданина может быть восста-
новлено с помощью определенной процессуальной процедуры. 
Если в государстве отсутствует такая эффективная процедура 

* Спесивов Никита Владимирович, аспирант, преподаватель кафедры уголов-
ного процесса Саратовской государственной юридической академии.
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защиты и восстановления нарушенного права, то любые дру-
гие права, закрепленные в законодательстве, являются просто 
декларативными положениями, юридической фикцией2.

Признание высокого уровня обязательности стандартов 
справедливого судебного разбирательства объясняется абсо-
лютным характером норм, конкретизирующих и раскрывающих 
данный стандарт. Так, не подлежат ограничению конституци-
онное право каждого на судебную защиту (ст. 46 Конституции 
РФ), на защиту чести и достоинства личности, запрет на их 
умаление (ст. 21 Конституции РФ), право на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени (ст. 23 Конституции РФ), право на ква-
лифицированную юридическую помощь (ст. 48 Конституции 
РФ), презумпция невиновности (ст. 49 Конституции РФ), право 
на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ) и т.д. Объяснение 
абсолютного характера данных прав вытекает из текста ст. 56 
Основного закона, где говорится о том, что даже в условиях 
чрезвычайного или военного положения в стране запрещается 
ограничивать данные права.

В Конституции РФ предусмотрено также право каждого 
обратиться в межгосударственные органы по защите прав 
и свобод человека в том случае, если исчерпаны все сред-
ства национальной правовой защиты. Среди таких органов 
особое место занимает Европейский суд по правам человека. 
В силу ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод и Протоколов к ней»3 Россия без допол-
нительных соглашений и оговорок признала обязательность 
решений Страсбургского суда по всем вопросам толкования 
и применения Конвенции в случае предполагаемых ее нару-
шений со своей стороны. Таким образом, вырабатываемые Ев-
ропейским судом решения относительно реализации в России 
права на справедливое судебное разбирательство не могут 
не оказывать влияния на российскую правовую систему и слу-
жат ничем иным, как конкретизацией содержащихся в Конвен-
ции международных стандартов относительно данного права.

Ныне в Европейский суд по правам человека поступает 
значительное количество жалоб от российским граждан на на-
рушение права на справедливое судебное разбирательство, по 
которым Суд принимает положительные решения. Однако, как 
справедливо отмечено, это вовсе не свидетельствует об эф-
фективности защиты прав человека, так как защита всех обще-
признанных прав должна осуществляться, прежде всего, на на-
циональном уровне, поскольку все международные юрисдик-
ционные органы являются лишь вспомогательным средством 
защиты нарушенных прав4.

Говоря о реализации стандарта на справедливое судебное 
разбирательство в нашей стране, необходимо отметить ряд по-
ложений, имеющих принципиальное значение:

а) переход от декларативности права на справедливое су-
дебное разбирательство в национальных нормативных право-
вых актах к его реальному обеспечению, в том числе путем со-
вершенствования институтов и норм уголовно-процессуального 
права;

б) совершенствование механизма реализации положений 
данного стандарта в ходе уголовно-процессуальной деятель-
ности путем введения и повышения качества судебного кон-
троля на всех стадиях уголовного судопроизводства.

О стремлении России реализовать стандарт на справед-
ливое судебное разбирательство в своем законодательстве 
и правоприменительной практике свидетельствуют ряд из-
менений, внесенных в последнее время в УПК РФ. Так, к гл. 2 
Уголовно-процессуального закона введена ст. 6.1 «Разумный 
срок уголовного судопроизводства», в которой определены па-
раметры такого составляющего содержание данного стандарта 
фактора как временная продолжительность деятельности со-
ответствующих государственных органов и должностных лиц 
(разумность сроков рассмотрения и разрешения дел). Столь 
решительные меры по борьбе со следственной и судебной во-
локитой связаны с тем, что в последние годы Европейский Суд 
по правам человека вынес значительное количество решений 
против России именно в связи с нарушением разумных сроков 
рассмотрения уголовных дел, что существенно ограничивает 
права и законные интересы граждан страны5.

Реализуя такую составляющую права на справедливое су-
дебное разбирательство, как право на «доступ к суду», Россия 
возродила мировую юстицию, целью и принципами деятель-
ности которой всегда считались простота, ускоренность про-
цедуры, экономичность, а основной задачей – эффективная 
и скорая защита прав и интересов граждан.

Тем самым, заложенные в Конституции России основы 
права на справедливое судебное разбирательство предпола-
гают постоянное совершенствование как законодательства, 
так и правоприменительной практики, ориентацию их на вы-
работку оптимальных процедур обеспечения данного права 
российских граждан.

__________
1  См.: Энтин М. Л. Международные гарантии прав человека (практика Совета 

Европы). М., 1992. C. 169.
2 См.: Рабцевич О. И. Право на справедливое судебное разбирательство: 

международное и внутригосударственное правовое регулирование: автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. Казань, 2003. C. 3.

3 Федеральный закон от 30.03.1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // СЗ РФ. 1998. 
№ 14, ст. 1514.

4 См.: Алексеева Л. Б. Право на справедливое судебное разбирательство: реа-
лизация в УПК РФ общепризнанных принципов и норм международного права: ав-
тореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2003. C. 12.

5 См.: Фоков А.П. О компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок // Рос-
сийский судья. 2010. № 7. C. 4.

ю. В. Францифоров*

ОБЕСПЕчЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД чЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
В УГОЛОВНОм СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Основным законом Российской Федерации установлено, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Это конституционное требование обусловлено подпи-
санием международно-правовых актов, признанных Россией, 
обязательными для нее. К их числу следует отнести Устав ООН 
1945 года, Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, 
Международный пакт о гражданских и политических правах, 
в том числе Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах 1966 года, Устав Совета Европы, 
и Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года.

Подтверждая приоритетность прав и законных интересов 
человека и гражданина по отношению к государственным ин-
тересам, Конституция РФ повышает роль и ответственность 
государства в обеспечении прав и свобод личности, посколь-
ку конституционные права личности не могут быть самостоя-
тельно реализованы, а для этого необходимы социально-
экономические, политические и правовые гарантии, которые 
создает государство в лице органов государственной власти 
и их должностных лиц.

В уголовном судопроизводстве, к ним следует отнести суд, 
прокуратуру и органы предварительного расследования, вы-
ражающие, преимущественно публичный характер уголовно-
процессуальной деятельности, обусловленный определенным 
ограничением конституционных прав и свобод личности, таких 
как, право на свободу и личную неприкосновенность, право на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений, право на недопустимость сбора, хранения, 
использования и распространения информации о частной жизни 
лица, право на неприкосновенность жилища, право на пользова-
ние родным языком и на свободный выбор языка общения.

Однако, допускаемое законом принуждение, в ходе уго-
ловного судопроизводства, не должно перерастать в действия 
и решения, унижающие честь участника уголовного судопро-
изводства, а также обращения, унижающие его человеческое 
достоинство либо создающее опасность для жизни и здоро-
вья. Никто из участников уголовного судопроизводства не мо-
жет подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению (ч. 2 ст. 9 
УПК РФ).

* Францифоров Юрий Викторович, доктор юридических наук, профессор кафе-
дры уголовного процесса Саратовской государственной юридической академии.
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Закон определяет, что даже наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совер-
шившему преступление, не могут иметь своей целью причи-
нение физических страданий или унижение человеческого до-
стоинства.

Особую опасность, посягающую на честь и достоинство 
личности представляет собой производство следственного 
действия, связанное с ограничением конституционных прав 
и свобод участников процесса, осуществляемое без достаточ-
ных на то оснований, что можно расценивать как вмешатель-
ство государства в личную жизнь граждан, унижение их чести 
и достоинства. Честь и достоинство страдают от огласки при 
производстве необоснованных осмотров, обысков и выемок 
в жилище, осуществлении личного обыска, если применяются 
недозволенные и неэтичные методы их проведения. Унижают 
человеческое достоинство и осуществленные без достаточных 
оснований осмотр и выемка корреспонденции, контроль и за-
пись переговоров1.

Огромное значение в обеспечении прав и свобод человека 
и гражданина имеет гарантия неприкосновенности личности, 
определяющая правовой статус гражданина, а именно: личная 
неприкосновенность, неприкосновенность жилища и неприкос-
новенность частной жизни.

Так, обеспечению неприкосновенности служат требования 
закона определяющие, что никто не может быть задержан по 
подозрению в совершении преступления или заключен под 
стражу при отсутствии на то законных оснований; до судебного 
решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 
более 48 часов; суд, прокурор, следователь, орган дознания 
и дознаватель обязаны немедленно освободить всякого неза-
конно задержанного, или лишенного свободы, или незаконно 
помещенного в медицинский или психиатрический стационар, 
или содержащегося под стражей свыше срока, предусмо-
тренного УПК РФ (ст. 10 УПК РФ); лицо, в отношении которого 
в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, 
а также лицо, которое задержано по подозрению в совершении 
преступления, должно содержаться в условиях, исключающих 
угрозу его жизни и здоровью и применяться по судебному ре-
шению в отношении подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступлений, за которые уголовным законом пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
трех лет (ч. 1 ст. 108 УПК РФ).

Как правильно указывал профессор В. М. Корнуков, свобо-
да и личная неприкосновенность означают не только пребы-
вание вне пределов места содержания лиц, заключенных под 
стражей. Это и недопустимость задержания, личного обыска, 
освидетельствования, привода и всех других действий стесня-
ющих не только социальную, физическую, но и нравственную 
свободу личности2.

Гарантией неприкосновенность жилища, производство 
осмотра, выемки или обыска в жилище является осущест-
вление их следователем лишь с согласия руководителя 
следственного органа, а дознавателем с согласия прокурора, 
с обязательным возбуждением перед судом ходатайства о их 
производстве, о чем выносится постановление.

Гарантией обеспечения неприкосновенности частной жиз-
ни граждан, является требования ст. 13 УПК РФ, определяю-
щей право личности на тайну переписки, телефонных и иных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а так-
же ст. 51 Конституции РФ, указывающей, что никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близ-
ких родственников, круг которых определяется федеральным 
законом.

Среди процессуальных вопросов, решение которых обу-
словлено обеспечением прав и свобод человека и гражда-
нина при производстве по уголовному делу, следует назвать 
вопросы собирания доказательств в ходе производства неот-
ложных следственных действий, в ходе которых могут быть 
ограничены или нарушены конституционные права и свободы 
личности.

В ст. 119 УПК РСФСР был установлен исчерпывающий пе-
речень неотложных следственных действий в виде осмотра, 
обыска, выемки, освидетельствования, задержания и допро-
са подозреваемого, допроса потерпевшего и свидетеля. В то 
же время в ч. 3 ст. 29 Основ уголовного судопроизводства 

СССР и союзных республик был расширен перечень неот-
ложных следственных действий и к их числу отнесено прослу-
шивание телефонных и иных переговоров, наложение ареста 
на имущество и экспертиза. В УПК РФ нет исчерпывающего 
перечня неотложных следственных действий, а дознаватель 
сам определяет, какие следственные действия он считает 
неотложными, руководствуясь необходимостью обнаруже-
ния и фиксации следов преступления, других доказательств, 
вызванных незамедлительностью их закрепления, изъятия 
и последующего исследования. Выше названые требования 
неотложности определены п. 19 ст. 5 УПК РФ, в соответствии 
с которой орган дознания после возбуждения уголовного 
дела, по которому производство предварительного следствия 
обязательно, вправе произвести неотложные следственные 
действия.

Таким образом, к неотложным следственным действиям 
следует отнести, осмотр места происшествия, осмотр трупа 
и другие виды осмотра, освидетельствование, осмотр жили-
ща, допрос и иные следственные действия, которые дозна-
ватель может осуществить на первоначальном этапе рас-
следования дел, по которым предварительное следствие 
обязательно.

Как правильно пишет профессор В. А. Михайлов, неотлож-
ные следственные действия, направленные прежде всего на 
раскрытие преступлений, должны производиться незамедли-
тельно и безотлагательно, в противном случае установление 
и закрепление следов преступления, а вместе с этим обнару-
жение преступлений и лиц, их совершивших, может быть за-
труднено или вообще может стать невозможным3.

Из смысла ст. 119 УПК РСФСР следовал вывод, что в ходе 
осуществления неотложных следственных действий орган 
дознания не вправе выносить постановление о привлечении 
в качестве обвиняемого и предъявлять обвинение, а также 
допрашивать и проводить в отношении его иные следствен-
ные действия. Однако, из контекста п. 19 ст. 5, ст. 40 и ст. 157 
УПК РФ видно, что такие ограничения в действующем зако-
нодательстве отсутствуют, поскольку неотложные следствен-
ные действия – действия, осуществляемые органом дознания 
после возбуждения уголовного дела, по которому произ-
водство предварительного следствия обязательно, в целях 
обнаружения и фиксации следов преступления, а также до-
казательств, требующих незамедлительного закрепления, 
изъятия и исследования. А поскольку для осуществления 
вышеперечисленных задач исчерпывающий перечень след-
ственных действий не прилагается, то к следственным дей-
ствиям дознавателя можно отнести допрос подозреваемого 
в рамках привлечения его в качестве обвиняемого и произ-
водство иных следственных действии с его участием. Вме-
сте с тем, гарантией соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина при производстве всех следственных действия 
является соблюдение правил их осуществления, которые 
нормативно закреплены в уголовно-процессуальном законо-
дательстве.

Как правильно пишет Е. Ю. Алонцева, «вынужденная не-
обходимость ограничения основных прав и свобод человека 
и гражданина возникает только в ситуациях, строго установ-
ленных законом, что связано с необходимостью осуществле-
ния предварительного расследования и достижения назначе-
ния уголовного судопроизводства»4.

Таким образом, признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина является одним из важней-
ших признаков правового государства, гарантирующего соблю-
дение прав и законных интересов лица, вовлеченного в сферу 
уголовного судопроизводства, в соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального законодательства, основанного на 
Конституции Российской Федерации и международных право-
вых стандартах.

__________
1 См.: Быков В. М. Контроль и запись телефонных и иных переговоров // Закон-

ность. 2001. № 10. C. 12–14.
2 Корнуков В. М. Конституционные основы положения личности, в уголовном 

судопроизводстве. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1987. C. 146–147.
3 Михайлов В. А. Курс уголовного судопроизводства: учебник: в 3 т. / под ред. 

В. А. Михфйлова. М.: Изд-во НПО МОДЕК. 2006. Т. 2. C. 151.
4 Алонцева Е. Ю. Полномочия следователя по производству следственных дей-

ствий, выполняемых с разрешения суда. М., 2008. C. 37.
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С. С. Францифорова*

РЕАЛИЗАцИя НОРм КОНСТИТУцИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
В ФЕДЕРАЛЬНОм ЗАКОНЕ «О РЕКЛАмЕ»

Рекламная отрасль, являясь динамично развивающейся 
сферой бизнеса, нуждается в правилах регулирования, способ-
ных защитить от недобросовестной конкуренции, введению в за-
блуждение, нанесения вреда здоровью граждан, чести, достоин-
ству и деловой репутации участников рекламных отношений.

Нормативно-правовое регулирование отношений участни-
ков рекламной сферы осуществляется, главным образом, в ре-
зультате соответствующей деятельности государства в лице 
его органов и должностных лиц1. Правовое регулирование как 
инструмент социального управления направлено на упорядочи-
вание общественных отношений, защиту прав и законных инте-
ресов личности. В свою очередь государство путем формирова-
ния нормативной правовой базы функционирования рыночной 
системы, обеспечивает законный статус частного предпринима-
тельства, учреждений и организаций государственного и негосу-
дарственного сектора, связанных с рекламной деятельностью, 
тем самым формируя нормы правоотношений между ними2.

Основными источниками нормативно-правового регулирова-
ния в России являются нормативно-правовые акты, а основным 
из них имеющий высшую юридическую силу, является Основной 
закон Российской Федерации (ст. 15 Конституции РФ).

По этой причине, при рассмотрении вопроса нормативного 
регулирования рекламных отношений, следует раскрыть содер-
жание понятия «нормативно-правового акта». Действующее за-
конодательство указанное понятие не раскрывает. Верховный 
суд в Постановлении своего Пленума от 29 ноября 2007 г. № 48 
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании норма-
тивных правовых актов полностью или в части»3 (далее – ПВС 
от 29.11.2007 г.) дает понятие нормативного правового акта 
(далее – НПА). При этом нормативно-правовой характер акта 
раскрывается через призму наличия в нем правовых норм (пра-
вил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, 
рассчитанных на неоднократное применение, направленных на 
урегулирование общественных отношений либо на изменение 
или прекращение существующих правоотношений. Указанное 
постановление Верховным судом РФ ПВС от 29.11.2007 г. приня-
то в пределах компетенции, определенной ст. 126 Конституции 
РФ, иное официальное определение «нормативно-правового 
акта» отсутствует. По этой причине в настоящей статье указан-
ное понятие рассматривается именно исходя из признаков, ука-
занных в ПВС от 29.11.2007 г.

Отправными для нормативного регулирования рекламной 
деятельности являются положения, закрепленные в п. 4 ст. 29 
Конституции Российской Федерации, в соответствии с кото-
рыми каждый имеет право свободно искать, получать, пере-
давать, производить и распространять информацию любым 
законным способом.

Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»4 
определяет рекламу, как информацию, распространенную 
любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованную неопределенному кругу лиц и направ-
ленную на привлечение внимания к объекту рекламирова-
ния, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке (п. 1 ст. 3). Называя рекламу одной из 
разновидностей информации, ФЗ «О рекламе» определяет за-
конные способы ее распространения в целях обеспечения реа-
лизации права, гарантированного п. 4 ст. 29 Конституции РФ.

При этом целью установления в Федеральном законе 
«О рекламе» определенного порядка распространения ре-
кламной информации является реализация ряда иных консти-
туционных принципов.

Согласно ст. 3 ФЗ «О рекламе» в число данных принципов 
входят: развитие рынков товаров, работ и услуг на основе со-
блюдения принципов добросовестной конкуренции (п. 2 ст. 34), 
обеспечение в Российской Федерации единства экономическо-
го пространства (ст. 8). Кроме того, установленная в данной 
статье в качестве одной из целей ФЗ «О рекламе» реализация 
права потребителей на получение добросовестной и досто-

* Францифорова Светлана Сергеевна, аспирант кафедры гражданского и меж-
дународного частного права Саратовской государственной юридической академии.

верной рекламы, создание благоприятных условий для про-
изводства и распространения социальной рекламы является 
средством обеспечения конституционной нормы о том, что 
Российская Федерация – социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека.

Дальнейшая конкретизация нормы о запрете экономиче-
ской деятельности, направленной на монополизацию и недо-
бросовестную конкуренцию содержится в ст. 5 ФЗ «О рекла-
ме», запрещающей недобросовестную рекламу, являющуюся 
средством недобросовестной рекламы в соответствии с анти-
монопольным законодательством.

Кроме того, правовыми предпосылками государственного ре-
гулирования экономики являются иные конституционные принци-
пы, которые также закреплены и в законодательства о рекламе.

Так, нормы Конституции РФ о социальном государстве 
(ст. 7), охране здоровья (ст.41) реализуются путем запрета 
либо ограничения рекламы отдельных видов товаров (ст. 7, 
21–30.1 ФЗ «О рекламе»). Требование о поддержке материн-
ства и детства (ст.38) реализовано в ст. 6 ФЗ «О рекламе» о за-
щите несовершеннолетних в рекламе.

Таким образом, рекламная деятельность, затрагивающая 
различные сферы общественной жизни, нуждается в ком-
плексном правовом регулировании. По этой причине Феде-
ральный закон «О рекламе» является средством реализации 
конституционных норм, призванных защищать социальные 
права и интересы граждан, поддерживать и развивать пред-
принимательские отношения, обеспечивать единство экономи-
ческого пространства.

__________
1 Помимо законов и подзаконных актов нормативная база для рекламной от-

расли создается в результате саморегулирования, где ключевую роль в правовой 
регламентации частных отношений играют сами их субъекты

2 См.: Карягина А. В. Правовой режим рекламной деятельности: теоретический 
аспект // Реклама и право. 2011. № 1. C. 2.

3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 ноября 2007 г № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нор-
мативных правовых актов полностью или в части» // Российская газета. 2007. 8 дек.

4 СЗ РФ. 2006. № 12, ст. 1232 (далее – ФЗ «О рекламе»).

Л. Г. Шапиро**

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИя ИНСТИТУТА  
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ В УГОЛОВНОм СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Конституция Российской Федерации является правовой 
основой государственной судебно-экспертной деятельно-
сти (ст. 3 ФЗ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»1). 
Дальнейшее развитие института судебных экспертиз в уголов-
ном судопроизводстве также осуществляется на основе Кон-
ституции РФ (ч. 1 ст. 3 Проекта ФЗ «О судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации»2).

Судебная экспертиза обеспечивает квалифицированное 
и методически обоснованное исследование объектов, имеющих 
значение для установления обстоятельств уголовного дела, и, 
несомненно, является широко распространенной формой ис-
пользования специальных знаний. Тем не менее, проблемы, 
обусловленные недостатками правового регулирования инсти-
тута судебной экспертизы, во многом затрудняют ее эффектив-
ное использование в уголовном процессе. Эти проблемы связа-
ны с необходимостью совершенствования понятийного аппара-
та судебной экспертизы (например, четкого законодательного 
урегулирования требуют такие категории, как «специальные 
знания», «судебная экспертиза», «компетентность эксперта» 
и т.д.), правового урегулирования деятельности негосудар-
ственных экспертов, единого порядка и сроков производства 
экспертиз различными экспертными учреждениями и др.

В настоящее время судебно-экспертная деятельность в рос-
сийском уголовном судопроизводстве регулируется Федераль-
ным Законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»3, 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ4, а также нормативными 
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актами различных министерств и ведомств, в структуре которых 
имеются судебно-экспертные подразделения (Следственный ко-
митет России, МВД России, Министерство юстиции РФ и др.).

Статистика экспертного производства показывает, что воз-
можности государственной судебно-экспертной деятельности 
резко ограничены бюджетным финансированием и не справ-
ляются в полной мере с возросшими потребностями следова-
телей и судов по производству экспертиз, поэтому в уголовное 
судопроизводство активно вовлекаются негосударственные 
эксперты, компетентность которых зачастую определить до-
вольно трудно. В силу этого возникает ряд принципиальных 
вопросов, связанных с регулированием судебно-экспертной 
деятельности указанных субъектов.

В качестве альтернативных могут быть предложены раз-
личные варианты решения данной проблемы. Наиболее пред-
почтительным представляется принятие закона, регулирующе-
го деятельность негосударственных судебных экспертов. Вто-
рой вариант связан с внесением дополнений в статьи 13 и 41 
действующего ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» об обязательной атте-
стации данной категории лиц.

В условиях преобладающего количества государственных 
экспертов деятельность негосударственных экспертов пред-
ставляет конкурирующую сторону на рынке потребностей пра-
воохранительных органов в услугах экспертной деятельности. 
Поэтому естественно их стремление к достижению высокого 
качества исследований. Мотивацией этих экспертов является 
стремление обеспечить отвечающий современным научным 
требованиям уровень исследований, что в определенной мере 
компенсирует отсутствие института обязательной аттестации.

Учитывая быстроту появления новых знаний в различных 
областях человеческой деятельности, целесообразно на за-
конодательном уровне предусмотреть обязанность экспер-
та систематически (например, один раз в 3–5 лет) повышать 
свою квалификацию. Это позволит ему овладеть новейшими 
методами и методиками, необходимыми для производства 
конкретных родов (видов) судебных экспертиз. Косвенно дан-
ная обязанность отражена в редакции ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в РФ», поскольку прохожде-
ние аттестации государственных экспертов через каждые пять 
лет, безусловно, требует от них повышения квалификации.

К сожалению, действующий УПК РФ не указывает способы 
(критерии) оценки компетентности эксперта. «При этом сама 
задача определения компетентности существует и возлагается 
на плечи лица, назначившего экспертизу, и самого эксперта»5.

Пытаясь разрешить данную проблему, Пленум Верховного 
Суда РФ обратил внимание судов на необходимость предва-
рительно запросить сведения, касающиеся возможности про-
изводства данной экспертизы, а также сведения об эксперте, 
в том числе его фамилию, имя, отчество, образование, специ-
альность, стаж работы в качестве судебного эксперта и иные 
данные, свидетельствующие о его компетентности и надлежа-
щей квалификации, при поручении производства экспертизы 
лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом6. 
В данном случае можно говорить об общем или первичном 
представлении о компетентности эксперта, поскольку очевиден 
формальный характер такого вывода на основе представленных 
документов, подтверждающих его образовательный уровень7. 
Необходимый уровень компетентности эксперта определяется 
дознавателем, следователем, судом с учетом целей и задач, 
сложности предстоящего экспертного исследования, его пер-
вичности или повторности, а также других обстоятельств.

В процессе вторичного контроля экспертной компетентно-
сти, осуществляемого при оценке экспертного заключения «…
компетентность эксперта определяется через качество реше-
ния поставленной перед ним конкретной задачи»8. «Оценка 
научной компетенции эксперта не сводится к изучению его ан-
кетных данных; она предполагает глубокое изучение обстоя-
тельств, установленных экспертизой, и методов исследования, 
примененных экспертом»9. В связи с этим несомненный прак-
тический и теоретический интерес представляет вопрос о кри-
териях определения компетентности лица, в отношении кото-
рого решается вопрос о привлечении его в качестве эксперта.

Законодательного закрепления требует и максимальный 
срок проведения экспертизы, который в настоящее время 

не регламентируется федеральными законами и на практике 
может быть поставлен в зависимость от различных обстоя-
тельств как объективного, так и субъективного характера (на-
пример, влияние сезонных условий на возможность проведе-
ния экспертизы, большая загруженность эксперта, сложность 
отдельных видов экспертиз и т.д.)10. Нормы затрат времени на 
производство экспертиз определяются в отдельных случаях 
ведомственными нормативными актами.

Одной из серьезных проблем, связанных с привлечением 
эксперта для производства судебной экспертизы, является 
проблема обеспечения его независимости от органа, назна-
чившего экспертизу, поскольку многие судебно-экспертные 
подразделения находятся на стороне обвинения, например, 
экспертно-криминалистические подразделения при Следствен-
ном комитете РФ, МВД России.

В ст. 9 Проекта ФЗ «О судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» предусматривается, что при произ-
водстве судебной экспертизы эксперт независим и не может на-
ходиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначив-
ших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных 
в исходе дела, тем не менее, добиться успешной реализации это-
го принципа можно только при условии создания самостоятель-
ного государственного органа, основной функцией которого будет 
производство судебных экспертиз. Для негосударственных экс-
пертов возможно формирование саморегулируемой организации 
по аналогии с Адвокатской или Нотариальной палатой.

__________
1 См.: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 2 июля 
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(дата обращения: 15.09.2013).

3 См.: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 2 июля 
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5 Исаева Л. М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве. М., 2003. 
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6 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
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7 В заключении эксперта указываются сведения об экспертном учреждении, 
а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж 
работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность (ч. 1 ст. 204 
УПК РФ).

8 Исаева Л. М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве. М., 2003. 
C. 180.

9 Петрухин И. Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном 
процессе. М., 1964. C. 243.

10 См., напр.: Шаклеина Е. В. Некоторые проблемы назначения и проведения 
судебных экспертиз в арбитражной практике. http://ceur.ru/index.php?cid (дата обра-
щения: 31.08.2013).

А. В. Шмелев*

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОКУРОРСКОй ПРОВЕРКИ  

ПУТЕм РАЗРАБОТКИ НОВОй ПРАВОВОй  
И ОРГАНИЗАцИОННОй РОЛИ ПРОКУРАТУРЫ

Прокуратура является многофункциональным государ-
ственным органом, приоритетной задачей которого выступает 
укрепление и поддержание законности и порядка, в том числе 
путем организации и проведения прокурорского надзора.

Одной из основных составляющей прокурорского надзора 
является проведение плановых и внеплановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей. Можно 
сказать, проведение прокурорской проверки является основ-
ным правовым средством реагирования прокурора на выяв-
ленные в деятельности субъектов предпринимательской дея-
тельности нарушения закона.

К сожалению, практика прокурорского надзора свидетель-
ствует о том, что состояние законности в предприниматель-

* Шмелев Алексей Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности Саратов-
ской государственной юридической академии.
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ской сфере продолжает оставаться неблагополучным. Так 
в Приказе Генпрокуратуры РФ от 31 марта 2008 г. № 53 «Об ор-
ганизации прокурорского надзора за соблюдением прав субъ-
ектов предпринимательской деятельности» (в ред. 30 апреля 
2009 г.)1 (далее – Приказ Генпрокуратуры № 53) отмечено, что 
нарушения прав и законных интересов хозяйствующих субъ-
ектов касаются практически всех сфер экономики. Наиболее 
многочисленные из них связаны с изданием органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления незаконных 
правовых актов, ущемляющих права юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей либо касающихся незаконного 
вмешательства в их деятельность. Допускаются нарушения 
закона государственными органами, обладающими контроль-
ными и надзорными полномочиями, в процессе осуществле-
ния ими государственного контроля, отсутствует прозрачность 
проводимых ими мероприятий. Распространены также факты 
злоупотребления должностными лицами служебными полно-
мочиями и коррупционные проявления.

В связи с этим представляется необходимым более обстоя-
тельное исследование теоретических и практических проблем, 
касающихся осуществления надзорной деятельности сотруд-
никами органов прокуратуры.

В литературе нет единого мнения по поводу понимания 
категории «прокурорская проверка». Некоторые авторы под 
проверкой понимают «основной способ выявления нарушений 
закона»2. Другие авторы под проверкой понимают наиболее 
распространенное правовое средство прокурорского надзора, 
связанное с обнаружением любых правонарушений и приме-
няемое во всех его направлениях3.

Интересной также представляется точка зрения Е. Р. Ерга-
шева и А. А. Фирсовой. Они говорят о том, что «прокурорская 
проверка – это правовое средство прокурора, представляю-
щее собой совокупность взаимосвязанных интеллектуальных, 
организационных, технических, управленческих действий, про-
водимых в установленный законом срок при наличии сведений 
о фактах нарушения закона и направленных на выявление на-
рушений закона, виновных лиц и привлечение их к установлен-
ной законом ответственности»4.

Определение Е. Р. Ергашева и А. А. Фирсовой считаем до-
статочно полным. Однако в нем не учитывается такое обстоя-
тельство, что не только срок проведения проверки регламенти-
руется законом, но и все стадии прокурорской проверки, вклю-
чая подготовку к проверке.

К тому же, в представленном определении говорится о том, 
что проверка проводится только при наличии сведений о фак-
тах нарушения закона, однако это не соответствует действи-
тельности. Как известно, существуют два вида прокурорских 
проверок: плановые и внеплановые. Основаниями проведения 
внеплановой проверки согласно части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (в ред. от 4 марта 2013 г.)5 являются: 
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний; поступление в органы контроля (надзора) обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления.

В отличие от внеплановых, плановые проверки уже вклю-
чены в планы работы прокуратуры на соответствующий пери-
од и проводятся вне зависимости от наличия сведений о вы-
явленных нарушениях.

В связи с этим видим целесообразность формулирования 
понятия «прокурорская проверка». Прокурорская проверка – 
это строго регламентированная законом деятельность прокуро-
ра интеллектуального, организационно-управленческого, тех-
нического характера, направленная на выявление в деятельно-
сти субъектов предпринимательской деятельности нарушений 
закона и привлечение виновных лиц к ответственности.

В ввиду особой важности рассматриваемого явления, 
проведение проверок сотрудниками органов прокуратуры, на 
наш взгляд, должно строится на принципах, обеспечивающих 
сбалансированность государственных интересов и интересов 

предпринимателей. К сожалению, в действующем российском 
законодательстве отсутствует прямое нормативное закрепле-
ние принципов проведения прокурорских проверок. Эти прин-
ципы нигде прямо не поименованы.

В результате проведенного исследования мы пришли к вы-
воду, что деятельность прокуратуры при проведении проверок 
хозяйствующих субъектов должна базироваться на следующих 
принципах:

– принцип законности;
– принцип справедливости;
– принцип объективности;
– принцип невмешательства прокуратуры в деятельность 

предпринимателей;
– принцип оперативности.
Одним из основных принципов является принцип закон-

ности. По нашему мнению, представляется очевидным, что 
проверки субъектов предпринимательской деятельности, про-
веденные с нарушением установленных законом требований 
к их организации и проведению, не могут и не должны повлечь 
каких-либо правовых последствий для проверяемых лиц. Та-
кие выводы основываем на том основании, что результаты та-
ких проверок не могут являться доказательствами нарушения 
проверяемым лицом требований законодательства. А если нет 
доказательств, то нет и нарушений.

Кроме того, согласно статье 20 Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
результаты проверки, проведенной органом государственного 
контроля (надзора), органом муниципального контроля с гру-
бым нарушением требований закона не только не могут яв-
ляться доказательствами нарушения юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
но и подлежат отмене вышестоящим органом государственно-
го контроля (надзора) или судом на основании заявления юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.

На наш взгляд, нормативное закрепление определения 
понятия «прокурорская проверка» и принципов проведения 
прокурорской проверки будет способствовать выработки каче-
ственно новой правовой и организационной роли прокуратуры 
как единого специального органа вневедомственного контроля 
и надзора в данной сфере правоотношений.

__________
1 Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».
2 См.: Трикс А. В. Справочник прокурора. URL: http://www.iworld.ru/attachment.

php?barcode =978546901252 &at=exc&n=0 (дата обращения: 12.08.2013).
3 См.: Ломовский В.Д. О понятии и содержании прокурорской проверки // Пра-

воведение. 1988. № 5. C. 89.
4 Ергашев Е.Р., Фирсова А.А. К вопросу об основных требованиях, предъявляе-

мых к организации и проведению прокурорской проверки // Российский юридический 
журнал. 2013 № 1. C. 180–184. 

5 СЗ РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6249; 2012. № 47, ст. 6402.

С. Е. якушева*

АКТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  
В СИСТЕмЕ ИНТЕРПРЕТАцИОННЫХ АКТОВ

Вопрос систематизации правовых актов остается акту-
альным и на сегодняшний день, что обусловлено их большим 
количеством и зачастую противоречивым характером по отно-
шению друг к другу. не являются тому исключением акты тол-
кования, среди которых особое место занимают интерпретаци-
онные акты органов прокуратуры.

После того, как в процессе правоприменения «установлена 
подлинность и обязательность нормы и проверен текст, насту-
пает следующая стадия, обуславливающая применение нор-
мы: выяснение ее смыла. Эта стадия есть толкование» .

В своей деятельности органы прокуратуры напрямую свя-
заны с толкованием правовых норм, так как разработка новых 
правовых предписаний невозможна без уяснения и разъясне-
ния смыла уже имеющихся норм. Потому процесс толкования 
норм права при их реализации неизбежен.
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Завершающим этапом интерпретационной деятельности 
является издание соответствующего акта. В связи с этим можно 
выделить самостоятельную разновидность правовых актов – 
акты толкования органов прокуратуры Российской Федерации.

Говоря об актах толкования прокуратуры, следует обратить 
внимание, на то, что речь может идти лишь об официальных 
юридических документах. Как справедливо отмечает В. В. Та-
расова «акты толкования как юридически значимые докумен-
ты являются результатом только официального толкования… 
Именно официальное толкование в отличие от неофициально-
го влечет за собой издание акта толкования права и связанные 
с ним юридические последствия» .

Актам толкования органов прокуратуры присущи признаки 
правовых актов как таковых и актов толкования в частности. 
Основными признаками интерпретационных актов органов 
прокуратуры можно назвать следующие:

1. Издаются органом прокуратуры Российской Федерации 
в пределах его компетенции; не должны противоречить законо-
дательству и толкуемым акту или норме, должны быть оформле-
ны документально с указанием всех необходимых реквизитов.

2. Исходя от государственного органа, акты толкования 
прокуратуры являются продуктом волевой сознательной дея-
тельности, охраняемой государством. Государство в лице 
своих органов, в том числе органов прокуратуры издает акты 
официального толкования, охраняя их от нарушений возмож-
ностью применения мер государственного воздействия.

3. Акты толкования органов прокуратуры, как и правовые 
акты в целом, вызывают юридические последствия.

4. Имеют целевой характер, то есть, направлены на до-
стижение определенного результата. Применительно к актам 
толкования органов прокуратуры можно сказать, что путем 
уяснения и разъяснения действующего законодательства в из-
даваемых интерпретационных актах достигается большая эф-
фективность, оперативность и четкость в организации и дея-
тельности органов прокуратуры и улучшается качественный 
показатель работы данного государственного органа.

5. Акты толкования прокуратуры, будучи изданными в пре-
делах компетенции данного органа, являются обязательными 
для работников прокуратуры РФ.

6. Неисполнение данных актов предполагает возможность 
применения мер государственного воздействия. Поскольку 
акты толкования прокуратуры носят ведомственных характер, 
то и круг субъектов, на которых они распространяются, очер-
чен рамками данного органа.

7. Интерпретационные акты прокуратуры действуют в строгом 
соответствии с толкуемым актом. В случае изменения или отме-
ны последнего, акт толкования полностью разделяет его судьбу.

8. В основе издания актов толкования, как и других разно-
видностей правовых актов, лежит принцип законности, что пред-
полагает толкование и издание акта в строгом соответствии 
с законом или толкуемой отдельно взятой нормой. Толкование 
должно происходить лишь в рамках компетенции уполномочен-
ного на то органа и в строгом соответствии с законом. В акте 
толкования не должны устанавливаться нормы права, так как 
в этом случае акт приобретает характер смешанного, где наряду 
с интерпретационными положениями содержатся нормы права.

Таким образом, под актом толкования органов прокуратуры 
Российской Федерации следует понимать правовой акт-документ, 
, изданный в пределах своей компетенции Генеральной проку-
ратурой РФ и нижестоящими прокуратурами и направленный на 
уяснение и разъяснение действующего законодательства в це-
лях совершенствования и наибольшей оперативности в органи-
зации и деятельности органов прокуратуры РФ.

При классификации актов толкования органов прокуратуры 
в основу могут быть положены различные основания.

а) так, по юридической значимости они могут быть актами 
как нормативного, так и казуального толкования.

б) по субъектам толкования.
в) по предмету правового регулирования.
г) по срокам действия.
д) по функциональному принципу.
е) по форме.
При этом основными формами актов толкования органов 

прокуратуры Российской Федерации являются:

1. информационные письма, представляющего собой до-
кумент информационно – методического характера и распро-
странения положительного опыта, издаваемый Генеральной 
прокуратурой и прокуратурами субъектов.

2. Особо следует выделить в качестве акта толкования 
органов прокуратуры обзор – документ, содержащий анализ 
исполнения приказов, инструкции, указаний Генерального про-
курора РФ, состояния прокурорского надзора и следственной 
практики, деятельности прокуратур по тем или иным вопросам 
за определенный период.

3. К разновидности актов толкования можно отнести не-
которые приказы, принятые в целях правильного применения 
работниками прокуратуры Российской Федерации норм про-
цессуального законодательства. Как правило приказ актом 
толкования в «чистом виде» не является.

3. Интерпретационными можно назвать и решения колле-
гий как Генеральной прокуратуры РФ, так и на уровне субъек-
тов РФ, выносимые по вопросам юридической практики.

4. Интерпретационные положения содержат в себе и акты 
прокурорского надзора, в том числе акты прокурорского реа-
гирования.

В соответствии со ст. 1 и 9 ФЗ «О прокуратуре РФ» прокура-
тура РФ принимает участие в правотворческой деятельности. На 
практике это выражается как в издании внутриведомственных 
правовых актов, о чем уже говорилось, так и в участии по прось-
бам и предложениям органов власти различных уровней в раз-
работке и обсуждении проектов отдельных наиболее важных 
нормативных актов, федеральных и региональных программ по 
укреплению законности и борьбе с преступностью. Также важ-
ной, на наш взгляд, является проведение прокурорами правовой 
экспертизы проектов законов и иных нормативных актов.

Данная деятельность предполагает тщательное изучение 
прокурорами законопроектов и правовых актов, оценку их 
с точки зрения соответствия актам более высокой юридической 
силы и подготовку письменных мотивированных заключений, 
что нередко предупреждает принятие незаконных и необосно-
ванных нормативно-правовых актов. Данные заключения, на 
наш взгляд, также можно отнести к актам толкования органов 
прокуратуры Российской Федерации.

Таким образом, акты толкования органов прокуратуры при-
нимаются по информационно-методическим, аналитическим 
вопросам и носят в большей степени вспомогательный харак-
тер. Тем не менее, именно они являются связующим звеном 
как в правотворческом, так и правоприменительном процессе.

А. А. яшин*

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИчЕСКИХ мЕРАХ БОРЬБЫ  
С ХИЩЕНИямИ НАРКОТИчЕСКИХ СРЕДСТВ,  

СОВЕРШАЕмЫмИ НА ОБЪЕКТАХ  
ИХ ЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА

Общеизвестно, что эффективность борьбы с преступле-
ниями, связанными с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, во многом зависит от суще-
ствующей в государстве системы мер социальной и правовой 
профилактики.

Необходимо разрабатывать и внедрять в практику широ-
кий комплекс социально-экономических, организационных, 
идеологических, медицинских и правовых мер, направленных 
на борьбу с хищением и распространением наркотических 
средств и психотропных веществ.

Согласно Стратегии государственной антинаркотической 
политики1, организации и учреждения, участвующие в легаль-
ном обороте наркотиков и их прекурсоров, являются одними 
из объектов антинаркотической деятельности, а обеспечение 
надежного государственного контроля за легальным оборотом 
наркотиков и их прекурсоров – одной их стратегических анти-
наркотических задач.

Необходима систематическая работа по выявлению, 
изучению и анализу условий и обстоятельств, способствую-

* Яшин Александр Александрович, доцент кафедры криминалистического обе-
спечения расследования преступлений Саратовской государственной юридической 
академии.
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щих совершению хищений наркотических или психотропных 
препаратов в учреждениях здравоохранения и разработке 
мер по устранению данных условий на основе следственной 
и оперативно-розыскной практики.

Обстоятельства, способствующие совершению указан-
ных хищений, на основании анализа специальной литературы 
и правоприменительной практики можно разделить на обстоя-
тельства общего и специального характера.

К обстоятельствам общего характера (те, которые при-
менимы к большинству преступлений, совершаемых в сфере 
незаконного оборота наркотических средств или психотропных 
веществ) можно отнести:

– политическая, экономическая, социальная нестабиль-
ность в стране;

– слабый социальный контроль и слабая профилактическая 
работа среди населения, направленные на предупреждение 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

– коррумпированность власти, в т.ч. и правоохранительной 
сфере;

– снижение жизненного уровня и благополучия населения;
– правовой нигилизм;
– очень высокая стоимость наркотиков на «черном» рынке;
– наличие спроса на наркотические средства (в том числе, 

и в сфере здравоохранения);
– несовершенство организационно-правовых, материально-

технических, тактико-методических мер борьбы с преступлени-
ями, связанными с незаконным оборотом наркотиков и нарко-
манией в целом;

К обстоятельствам специального характера (те, которые 
характерны только для рассматриваемого вида преступлений) 
относятся:

– отсутствие надлежащего контроля руководителей учреж-
дений здравоохранения, заведующих отделениями за подбо-
ром и расстановкой медперсонала, работающего с наркоти-
ческими или психотропными препаратами, за обеспечением 
сохранности наркотических средств (их учета, хранения, по-
лучения, выдачи), их своевременному списанию, уничтожению 
при наличии к тому оснований;

– несоблюдение установленных правил документального 
оформления операций, связанных с оборотом наркотических 
препаратов в медучреждении;

– несвоевременное и некачественное проведение в дан-
ных учреждениях необходимых ревизий, инвентаризационных 
проверок, как внутриведомственных, так и осуществляемых 
вышестоящими организациями, а также служебных расследо-
ваний по фактам выявленных нарушений;

– несовершенство законодательства, регулирующего ле-
гальный оборот наркотических средств и психотропных ве-
ществ (в том числе ведомственных нормативных актов – при-
казов, инструкций Минздрава РФ и др.);

– недостаточно должное взаимодействие органов по кон-
тролю за оборотом наркотиков с учреждениями, деятельность 
которых связана с легальным оборотом наркотических средств 
или психотропных веществ;

– непринятие или несвоевременное принятие правоохра-
нительными органами мер по фактам обращения граждан с ин-
формацией о совершенных или готовящихся хищениях нарко-
тических средств или психотропных веществ;

– необращение или несвоевременное обращение работ-
ников медучреждений, ставшие очевидцами хищений нарко-
тических препаратов или обладающие сведениями о фактах 
данных хищений в правоохранительные органы (возможно по 
причине служебной или иной зависимости);

– простота технологических процессов по переработке неко-
торых наркотикосодержащих лекарственных препаратов в гото-
вые для употребления наркотические средства, очищению их от 
примесей для повышения концентрации наркотической основы;

– отсутствие должного контроля за оборотом и, соответ-
ственно, наличие доступа на приобретение тех химических 
препаратов (в т.ч. и медицинского назначения), которые могут 
быть использованы для изготовления наркотических средств;

– низкий уровень заработной платы медицинских работ-
ников;

– достаточно мягкое на практике наказание за совершение 
рассматриваемых преступлений (это, как правило, условное 

осуждение, в т.ч. и без отстранения медицинского работника 
от занимаемой должности).

Как показывает практика, одним из наиболее действенных 
методов предупреждения рассматриваемых хищений является 
строгое соблюдение установленных правил учета, хранения, 
использования, уничтожения наркотических средств и психо-
тропных веществ в учреждениях здравоохранения.

Одними из мер сокращения числа хищений наркотических 
препаратов в учреждениях здравоохранения может стать вне-
дрение единой электронной базы данных на больных, кото-
рым назначены наркотические препараты и назначениям, что 
с одной стороны изменит процедуру отпуска данным больным 
указанных препаратов (возможность использования электрон-
ной формы рецептурного бланка, сокращение числа письмен-
ных учетных журналов), а с другой стороны облегчит проведе-
ние, сократит сроки проводимых органами ФСКН проверок2.

Контроль за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ в учреждениях здравоохранения (как и на других 
объектах их легального оборота) осуществляют органы Феде-
ральной службы по контролю за оборотом наркотиков, кото-
рый осуществляется путем проведения плановых комплексных 
проверок (в порядке общей профилактики), в ходе которых мо-
гут обнаруживаться нарушения установленных правил оборота 
наркотических средств и психотропных веществ (в т.ч. и факты 
их хищений), выявляются и устраняются причины и условия, 
способствующие их совершению.

К проведению данных проверок привлекаются также соот-
ветствующие специалисты органов здравоохранения.

Мерами профилактического характера являются также: сво-
евременное и качественное проведение внутриведомственных 
проверок, документарных ревизий, инвентаризаций в соответ-
ствующих учреждениях здравоохранения; должное отношение 
руководства учреждения к подбору персонала, имеющему до-
ступ к наркотическим и психотропным препаратам, обязатель-
ное соблюдение установленных требований к допуску данных 
лиц к работе; уведомление медицинского персонала (напри-
мер, на общих собраниях коллектива с участием представи-
телей правоохранительных органов и вышестоящих органов 
здравоохранения) об уголовной ответственности за хищение 
указанных препаратов (с разъяснением диспозиции и санкции 
соответствующей статьи), а также ознакомление с материала-
ми следственно-судебной практики.

Необходимо осуществлять деятельность по подрыву эко-
номических основ наркопреступности, широко применять меры 
конфискации к лицам, совершающим преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

Необходимо обеспечивать комплексное развитие и со-
вершенствование деятельности органов государственной вла-
сти, осуществляющих противодействие незаконному обороту 
наркотиков; повышать подготовку сотрудников правоохрани-
тельных органов по вопросам выявления и расследования 
рассматриваемых преступлений; более тесно и скоординиро-
вано взаимодействовать органам наркоконтроля с органами 
и учреждениями здравоохранения, иными правоохранитель-
ными структурами (своевременно обмениваться информаци-
ей, создавать межведомственные следственно-оперативные 
группы и т.п.), а также гражданами и институтами гражданского 
общества; расширять и повышать эффективность междуна-
родного сотрудничества в борьбе с наркопреступностью.

Профилактика невозможна также без совершенствования си-
стемы мер по сокращению спроса на наркотики – повышать эф-
фективность государственной системы профилактики немедицин-
ского потребления наркотиков, системы оказания наркологической 
медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации. 
Необходимо развивать систему раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков; увеличивать число специализирован-
ных государственных наркологических медицинских учреждений 
и реабилитационных центров, улучшать их кадровое обеспече-
ние; совершенствовать методы лечения больных наркоманией.

__________
1 См.: Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.» 
(в ред. от 28.09.2011 г.) // Российская газета. 2010. 15 июня.

2 Внукова В. А. О правовом регулировании легального оборота наркотических 
средств и государственном надзоре за его осуществлением // Медицинское право. 
2012. № 1. C. 34–39.
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КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

О. Ф. Аитова*

ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОм ЗНАчЕНИИ  
ВРЕмЕНИ ПРЕСТУПЛЕНИя

Уголовно-правовое обеспечение прав и свобод человека, 
признаваемых Конституцией РФ высшей социальной ценно-
стью (ст. 2), предполагает необходимость грамотного опериро-
вания отраслевыми понятиями. Такой подход, в свою очередь, 
становится возможным только при формировании системного 
представления о тех уголовно-правовых проявлениях (гранях), 
которыми конкретное понятие обладает. не составляет в этом 
смысле исключения и понятие времени преступления.

В научной и учебной литературе о времени преступления 
принято говорить главным образом в контексте проблематики 
состава преступления. Между тем, современные уголовно-
правовые грани данного понятия весьма разнообразны. Попы-
таемся их выделить.

1. Время преступления – это общее условие действия УК 
РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуе-
мость деяния определяются законом, действовавшим во вре-
мя совершения этого деяния. Следовательно, установление 
времени преступления является необходимым фактором для 
решения вопроса о том, подлежит ли применению уголовный 
закон и, если подлежит, то в какой редакции. Сказанное осо-
бенно актуально в свете того динамизма уголовного законода-
тельства, который мы наблюдаем последнее десятилетие.

2.  Время  преступления1 –  это  фактор  установления 
уголовной  противоправности  содеянного. Данное значение 
времени преступления тесно связано с предыдущим. Соглас-
но ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершен-
ное общественно опасное деяние, запрещенное законом под 
угрозой наказания. Установив, исходя из событийных данных, 
о действии какого закона и в какой его редакции можно вести 
речь, правоприменитель должен решить другой не менее важ-
ный вопрос: запрещено ли этим законом фактически выпол-
ненное лицом общественно опасное деяние.

3. Время преступления – это признак объективной сто-
роны состава преступления. Для данной уголовно-правовой 
грани понятия времени преступления актуальны следующие 
аспекты:

а) время преступления может лежать в основе криминали-
зации деяния, выступая в этом случае одним из тех признаков, 
совокупностью которых определяется типичная, минимально 
необходимая и достаточная, общественная опасность престу-
плений данного вида. На деле это означает, что привлечение 
лица к уголовной ответственности возможно лишь при условии 
совершения им преступления в течение определенного вре-
мени. Например, частичная или полная невыплата работодате-
лем установленных законом выплат является преступлением 
только тогда, когда она имела место свыше трех  либо  двух 
месяцев, соответственно (ч. 1 и 2 ст. 1451 УК РФ).

Следует иметь в виду, что при описании преступления за-
конодатель не всегда прямо указывает на временной фактор 
его совершения, тем не менее, во многом именно он опреде-
ляет преступный характер содеянного. Так, разграничивая 
ст. 5.35 КоАП РФ и ст. 157 УК РФ, правоприменитель в первую 
очередь руководствуется длительностью периода злостного 
уклонения от уплаты указанных в ст. 157 УК РФ средств без 
уважительных причин2;

б) время преступления может выступать в качестве при-
знака квалифицированного или особо квалифицированного со-
става преступления. В таких случаях законодатель, указывая 
на время, подчеркивает повышенную (по сравнению с основ-
ным составом преступления) общественную опасность дея-
ния, совершенного в тот или иной период времени. Примером 
может служить преступление, предусмотренное ст. 337 УК РФ, 
квалифицированный состав которого образуют самовольное 
оставление части или места службы, а равно неявка в срок без 
уважительных причин на службу продолжительностью  свы-

* Аитова Олеся Фанилевна, аспирант кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Саратовской государственной юридической академии.

ше десяти суток, но не более одного месяца (ч. 3), а особо 
квалифицированный – те же деяния, но продолжительностью 
свыше одного месяца (ч. 4);

в) время преступления может иметь значение привилеги-
рующего признака состава преступления, т.е. обстоятельства, 
обусловливающего установление менее строгой уголовной 
ответственности. Примером может служить ст. 106 УК РФ, где 
обязательным условием смягчения уголовной ответственности 
является совершение преступления во время или сразу после 
родов.

Самостоятельным аспектом в рамках рассматриваемого 
значения времени преступления является его роль в составе 
преступления с административной преюдицией. Так, одним 
из альтернативных признаков объективной стороны состава 
ст. 178 УК РФ о недопущении, ограничении или устранении 
конкуренции законодателем названо неоднократное злоупотре-
бление доминирующим положением. В примечании 4 к ст. 178 
разъяснено, что под последним признается совершение лицом 
злоупотребления доминирующим положением более двух раз 
в течение трех лет, за которые указанное лицо было привле-
чено к административной ответственности.

4. Время преступления – это фактор, который, взаимо-
действуя с определенными правовыми процессами, обуслов-
ливает формирование правил уголовно-правового реагирова-
ния на содеянное. Так, ч. 5 ст. 69 УК РФ содержит положение, 
в соответствии с которым правила о назначении наказания по 
совокупности преступлений, в т.ч., применяются к лицу, совер-
шившему преступление до вынесения приговора суда по пер-
вому делу. Согласно ч. 5 ст. 74 УК РФ совершение преступле-
ния в период условного осуждения влечет судебное решение 
об отмене условного осуждения и исполнения наказания.

5. Время – это критерий разграничения сложных единич-
ных преступлений и множественности преступлений. Одним 
из признаков продолжаемого преступления, позволяющих от-
граничить его от повторного преступления, т.е. от множествен-
ности преступлений, является небольшой разрыв во времени 
между отдельными частями преступления3. В совокупности 
с другими признаками время подчеркивает единство отдельных 
выполненных лицом общественно опасных деяний. В. А. Вла-
димиров и Ю. И. Ляпунов справедливо отмечали, что такие об-
стоятельства, как совершение хищения из одного источника, 
одним и тем же способом при условии небольшого разрыва во 
времени между актами изъятия имущества «… имеют немало-
важное значение и не должны отвергаться, но все они должны, 
прежде всего, выступать как объективные показатели единства 
умысла и цели, составляющих основной признак продолжае-
мого хищения»4. Множественность преступлений также необ-
ходимо отграничивать и от длящихся преступлений, которые 
представляют собой непрерывное осуществление оконченной 
стадии преступления.

6. Время преступления – это период, с которым связано 
установление способности лица, совершившего обществен-
но опасное деяние, быть субъектом преступления. Согласно 
ст. 19 УК РФ субъектом преступления является только вме-
няемое физическое лицо, достигшее установленного законом 
возраста, при наступлении которого оно может привлекаться 
к уголовной ответственности. И вменяемость, и возраст лица, 
по смыслу ч. 1 ст. 21, 20 УК РФ, устанавливаются на момент 
времени совершения им преступления.

7.  Время  преступления –  это  критерий  правомерности 
необходимой  обороны  и ее  отграничения  от  задержания 
лица,  совершившего  преступление. Общественно опасное 
посягательство как объективная категория протекает в опреде-
ленных временных границах, в течение которых наличествуют 
условия, характеризующие защиту, т.е. оборонительные дей-
ствия должны быть своевременными. Своевременность, т.е. 
совершение определенных действий в промежутке времени 
с момента начала угрозы и до ее прекращения, является од-
ним из основных условий правомерности действий при необхо-
димой обороне по установлению грозящей опасности. Выход 
за эти временные рамки делает причинение вреда неправо-
мерным.
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Решая вопрос о правомерности действий по задержанию 
лица, совершившего преступление, необходимо точное уста-
новление как времени преступления, так и времени задержа-
ния лица, совершившего преступление. Причинение вреда 
преступнику во  время  совершения  им  преступления исклю-
чает возможность применения норм о задержании лица, т.к. 
условием их применения является фактическое окончание 
преступления.

8. Время преступления – это фактор, обусловливающий 
применение  института  давности  уголовной  ответствен-
ности. В соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается 
от уголовной ответственности, если со дня совершения пре-
ступления истекли установленные сроки (п.п. «а»-«г»). Для 
правильного исчисления сроков давности необходимо опреде-
лить, что понимать под днем совершения преступления.

Подводя итог сказанному, отметим, что системное пред-
ставление об уголовно-правовых гранях понятия времени пре-
ступления способствует грамотному оперированию данным 
понятием и снижает, тем самым, возможность нарушения прав 
и свобод человека и гражданина.

__________
1 Применительно к данной ситуации использование словосочетания «время 

преступления» носит условный характер. С правовой точки зрения правильно вести 
речь о времени общественно опасного посягательства.

2 См.: Уголовное право. Общая часть / под ред. А. В. Наумова, С. И. Никулина. 
М., 1995. C. 98.

3 Кригер Г. А. Квалификация хищений социалистического имущества. М., 1974. 
C. 219; Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 
1963. C. 307.

4 Владимиров В.А., Ляпунов Ю. И. Ответственность за корыстные посягатель-
ства на социалистическую собственность. М., 1986. C. 164; Их же. Социалистиче-
ская собственность под охраной закона. М., 1979. C. 83.

А. П. Алексеева*

ГОСУДАРСТВЕННАя ПРОГРАммА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
«ОБЕСПЕчЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРяДКА  

И ПРОТИВОДЕйСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ»:  
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

6 марта 2013 года распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации была утверждена государственная програм-
ма «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности»1.

Программа направлена на модернизацию деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации. В ней поша-
гово расписаны мероприятия, реализация которых в 2013–
2020 годах позволит существенно повысить эффективность 
предварительного следствия, работы полиции и внутренних 
войск МВД России.

В Программе довольно четко сформулированы целевые 
индикаторы и показатели, достижение которых будет говорить 
о результативности предпринятых усилий.

Кроме того, в Программе приводится подробное финан-
совое обоснование требуемых для выполнения мероприятий 
средств, которые будут выделены из федерального бюджета.

Детальное описание ожидаемых результатов позволит 
качественно оценивать эффективность реализованных меро-
приятий как по итогам каждого года, так и по завершении по-
следнего этапа – в 2020 году.

Признавая важность и нужность этого документа, полно-
стью поддерживая его принятие, отмечая его многочисленные 
положительные стороны, тем не менее, хотелось бы остано-
виться на некоторых моментах, вызвавших у нас спорные чув-
ства.

Так, название Программы «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие преступности», на наш взгляд, 
сформулировано довольно неоднозначно.

Во-первых, ряд сомнений вызывает состоятельность сло-
восочетания «обеспечение общественного порядка».

В науке устоявшимися считаются понятия «охрана обще-
ственного порядка» и «обеспечение общественной безопасно-
сти». При этом под охраной общественного порядка учеными 
понимается осуществляемая различными субъектами система 

* Алексеева Анна Павловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уго-
ловного права Волгоградской академии МВД России.

организационных и правоохранительных мер, состоящих в ор-
ганизации правомерного поведения людей в общественных 
местах и иных сферах социальной жизни общества, в противо-
действии преступности2. Обеспечение общественной безопас-
ности – это поддержание состояния защищенности жизненно 
важных интересов страны от внутренних и внешних угроз3.

Соответственно, если уж законодатель решил ввести но-
вое понятие «обеспечение общественного порядка», то, как 
минимум, его стоило бы расшифровать в тексте Программы. 
Но этого сделано не было.

Во-вторых, как следует из приведенного выше определе-
ния, охрана общественного порядка – это одно из направле-
ний противодействия преступности. Учитывая заявленные 
в Программе цели (повышение качества и результативности 
противодействия преступности, охраны общественного поряд-
ка, собственности, обеспечения общественной безопасности 
и безопасности дорожного движения, а также доверия к орга-
нам внутренних дел Российской Федерации со стороны насе-
ления), ее по нашему мнению, Программу было бы правиль-
нее назвать «Противодействие преступности».

В соответствие с паспортом Программы, в нее входят четы-
ре подпрограммы: «Предварительное следствие»; «Полиция»; 
«Внутренние войска МВД России»; «Обеспечение реализации 
государственной программы», содержание которых раскрыва-
ется в разделе 3 Программы – «Обобщенная характеристика 
основных мероприятий». Как и ранее, в данной части текста 
документа встречаются различные формулировки, смысл ко-
торых не совсем ясен, поскольку нигде не расшифровывается.

Например, подпрограммой «Полиция» среди прочего пред-
усмотрены такие основные мероприятия, как «антикриминаль-
ная деятельность» и «охрана общественного порядка и профи-
лактика правонарушений». Следуя логики, можно догадаться, 
что «антикриминальной деятельностью» законодатель назы-
вает «борьбу с преступностью», а «охраной общественного по-
рядка и профилактикой правонарушений» – «предупреждение 
преступности». Два перечисленных направления в совокупно-
сти как раз и составляют работу по противодействию преступ-
ности4, закрепленную в названии анализируемого документа.

Приоритетной задачей государственной политики в сфере 
реализации подпрограммы «Полиция» законодатель считает 
снижение «уголовной активности». Науке известны понятия 
«криминальная активность», «преступная активность», «за-
конодательная активность», но какой именно смысл вложен 
в термин «уголовная активность», в тексте Программы не по-
ясняется.

По мнению авторов Программы, основным нормативно-
правовым актом, устанавливающим приоритеты государствен-
ной политики в сфере ее реализации, является Федеральный 
закон «О полиции»5. Они считают, что данный документ из-
менил взаимоотношения органов внутренних дел Российской 
Федерации и граждан с доминантной модели на партнерскую; 
впервые в качестве принципов правоохранительной деятель-
ности государства ввел общесоциальные ценности.

Пожалуй, с приведенными доводами стоит согласиться, од-
нако важно заметить, что пока эти принципы остаются по боль-
шей мере декларативными6. Хотелось бы, чтобы со временем 
они все-таки были реализованы в повседневной жизни.

Среди задач подпрограммы «Полиция» законодатель ука-
зывает «повышение эффективности профилактики правона-
рушений», и считает, что данная задача «заключается в разра-
ботке и принятии скоординированных предупредительных мер, 
направленных на снижение уровня преступности, в том числе 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними и лицами, 
ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, на сни-
жение числа уголовно-наказуемых деяний, совершенных на 
бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения, а также 
пресечение детской безнадзорности и беспризорности».

Соглашаясь с приоритетностью профилактики преступ-
ности несовершеннолетних, а также бытовой преступности, 
нисколько не оспаривая приведенное мнение, позволим себе 
лишь заметить, что, например, в 2012 году удельный вес пре-
ступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного 
источника дохода, в общем числе выявленных лиц, составил 
66,7 %, в то время как удельный вес преступлений, совершен-
ных лицами, ранее совершавшими преступления, – только 
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44,7 %7. Почему данная категория преступлений не попала 
в число приоритетных направлений, из текста Программы 
остается совершенно не понятно.

Подводя итог анализу Программы, следует сказать, что 
анализируемый нормативно-правовой акт, несмотря на имею-
щиеся в нем некоторые недостатки и противоречия, определил 
долгосрочную перспективу государственной политики в сфере 
работы органов внутренних дел Российской Федерации. Он 
объединил в себе ранее разбросанные по большому количе-
ству концепций и стратегий положения, закрепив цели, задачи, 
основные ожидаемые результаты, сроки и этапы их реализа-
ции. Все это будет, несомненно, способствовать повышению 
качества и эффективности деятельности органов внутренних 
дел. А при правильном подходе, отразится на уровне защи-
щенности населения и удовлетворенности работой сотрудни-
ков силовых ведомств.

__________
1 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обе-

спечение общественного порядка и противодействие преступности»: распоряжение 
Правительства Российской Федерации № 313-р от 6 марта 2013 г. // СЗ РФ. 2013. 
№ 11, ст. 1145 (далее – Программа).

2 См.: Колонтаевский Ф. Е. Организационные основы охраны общественного 
порядка в современных условиях: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1996. C. 58.

3 См.: Гущин В. В. Правовые и организационные основы обеспечения обще-
ственной безопасности в Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях: дис. 
… д-ра юрид. наук. М., 1998. C. 34.

4 См.: Алексеева А.П., Бабошкин П. И. Понятие противодействия преступности 
// Юристъ-Правоведъ. 2008. № 3 (28). C. 33–35.

5 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от 
28 июня 2013 г.) // СЗ РФ. 2011. № 7, ст. 900.

6 См.: Давыдов П.А, Малько А. В. Судебная политика: субъекты и приоритеты // 
Новая правовая мысль. 2012. № 4 (53). C. 36–38.

7 Характеристика лиц, совершивших преступления [Электронный ресурс]: со-
стояние преступности – январь – декабрь 2012 года // Министерство внутренних дел 
Российской Федерации: официальный сайт. URL: http://mvd.ru/presscenter/statistics/
reports/item/804701/ (дата обращения: 24.07.2013).

м. Е. Белокобыльский*

ПРОБЛЕмНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАцИИ ПРЕСТУПЛЕНИй  
ЭКСТРЕмИСТСКОй НАПРАВЛЕННОСТИ

Тема экстремизма, сегодня выдвигается на передний план, 
поскольку, издержки социально-экономических и политических 
преобразований в России повлекли за собой: изменение при-
вычного уклада и нравственно-ценностных ориентаций значи-
тельной части населения, появление новых видов преступных 
проявлений – в числе которых экстремизм. Хотя это явление 
уходит далеко корнями в историю, за достаточно короткий пе-
риод существования России, экстремизм превратился в одну 
из главных проблем, как у нас, так и за рубежом. Его прояв-
ления разнообразны – от возбуждения гражданской ненависти 
или вражды до функционирования незаконных вооруженных 
формирований и совершения террористических актов.

Согласно Конституции в Российской Федерации признают-
ся идеологическое и политическое многообразие, многопар-
тийность; никакая идеология не может устанавливаться в ка-
честве государственной или обязательной. Запрещается соз-
дание и деятельность общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации, подрыв безопасности государства, соз-
дание вооруженных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни1.

Несмотря на предпринимаемые правоохранительными 
органами усилия, экстремизм по-прежнему представляет се-
рьезную угрозу стабильности и общественной безопасности 
в нашей стране.

В идеологическом плане экстремизм отрицает всякое ина-
комыслие, пытается жестко утверждать собственную систе-
му политических, идеологических или религиозных взглядов, 
навязывает их оппонентам любой ценой. Аргументируя свои 
взгляды, лидеры экстремистских организаций и движений об-
ращаются не к разуму, а к чувствам и предрассудкам людей. 
Крайняя идеологизация экстремистских действий создает осо-
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бый тип экстремистов, склонных к самовозбуждению, потере 
контроля над своим поведением, готовых на любые акции. 
Сторонники экстремистской идеологии могут быть настолько 
одержимы сознанием правоты и законности предъявляемых 
ими требований, что вольно или невольно подгоняют многооб-
разие жизненных ситуаций и процессов к видению мира через 
призму этой идеологии. Исторические прецеденты достижения 
целей непопулярными средствами позволяют лидерам экстре-
мизма создавать аналогичные прецеденты, надеясь, что исто-
рия их оправдает.

В политическом аспекте экстремизм выступает против сло-
жившихся общественных структур и институтов, пытаясь подо-
рвать их стабильность, как правило, силовыми методами. Для 
этого экстремистские организации организуют беспорядки, ак-
ции гражданского неповиновения, террористические акции, ис-
пользуют методы партизанской войны. При этом они придают 
исключительно большое значение общественному резонансу, 
вызываемому их действиями.

Главными направлениями государственной политики 
в сфере обеспечения государственной и общественной безо-
пасности на долгосрочную перспективу должны стать усиление 
роли государства в качестве гаранта безопасности личности, 
прежде всего детей и подростков, совершенствование норма-
тивного правового регулирования предупреждения и борьбы 
с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, 
повышение эффективности защиты прав и законных интере-
сов российских граждан за рубежом, расширение международ-
ного сотрудничества в правоохранительной сфере2.

Обеспечению государственной и общественной безопасно-
сти на долгосрочную перспективу будут также способствовать 
повышение эффективности деятельности правоохранитель-
ных органов и спецслужб, создание единой государственной 
системы профилактики преступности (в первую очередь среди 
несовершеннолетних) и иных правонарушений, включая мони-
торинг и оценку эффективности правоприменительной практи-
ки, разработка и использование специальных мер, направлен-
ных на снижение уровня коррумпированности и криминализа-
ции общественных отношений.

Однако, встает вопрос об эффективности борьбы государ-
ства с экстремизмом, поскольку, анализируя законодательство 
РФ, напрашиваются несколько, имеющих право на жизнь выво-
дов. Во-первых, в ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»3 законодатель совместил действие и явление, 
то есть согласился с тем, что экстремистская деятельность 
и экстремизм являются синонимами, однако, вызывает со-
мнение правильность отождествления этих понятий, поскольку 
понятие «экстремизм» является определенным социальным 
явлением и относится к наукам: философия, социология, по-
литология, криминология и др., чего нельзя сказать о понятии 
«экстремистская деятельность», так как это конкретные (пере-
численные в законе) противоправные действия, за соверше-
ние которых предусмотрена уголовная либо административная 
ответственность.

В связи с этим необходимо разработать и законодательно 
закрепить понятие экстремизма, причем не криминологиче-
ское и именно уголовно-правовое, поскольку это необходимо 
для квалификации и признания конкретных деяний экстре-
мистскими, более точно дифференцировать ответственность 
за совершение этих деяний.

Во-вторых, согласно того же закона, прежде чем привлечь 
лиц организовавших деятельность экстремистского сообще-
ства, лиц участвующих в деятельности этих сообществ (ст. 2822 
УК РФ)4 к уголовной ответственности, им вначале объявляют 
предостережение (ст. 6), затем выносится предупреждение 
о недопустимости осуществления экстремистской деятель-
ности, с установлением сроков не менее 2 месяцев. В случае 
если организация в установленный срок не выполнила требо-
вания прокуратуры, только после этого, по решению суда на-
чинается процесс ликвидации организации. В это же время 
начинается процесс возрождения этой же экстремистской ор-
ганизации, но уже с новым уставом и новым названием, и вся 
процедура начинается заново. По этому, необходимо упро-
стить процедуру признания организаций и распространяемых 
ими материалов экстремистскими, ведь в настоящее время на 
это уходит месяцы и даже годы, а за этот промежуток времени 
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данные организации и их члены могут рекрутировать в свои 
ряды не один десяток человек.

Необходимо дать правоприменителю (дознавателю, следо-
вателю, прокурору) самостоятельно квалифицировать деяние 
как экстремистское, для скорейшего государственного реаги-
рования на различные формы его проявления и соответствен-
но своевременной профилактики, выявления, пресечения, рас-
крытия и расследования данного вида преступлений. Но это, 
по мнению автора, невыполнимо до тех пор, пока не будет за-
конодательно закрепленного понятия экстремизма.

В-третьих, согласно п.2 примечания к ст. 2821 УК РФ «под 
преступлениями экстремистской направленности в настоящем 
кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненави-
сти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 
предусмотренные соответствующими статьями Особенной ча-
сти настоящего кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 
настоящего Кодекса»5, хотя понятие экстремизма закреплен-
ное в упомянутом ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» гораздо шире, т.е. преступления предусмотрен-
ные ст. 136, 141, 205, 2051, 2052, 278, 281, 279 и т.д. могут так же 
считаться экстремистскими. В связи с этим в п. 2 ст. 2821 УК РФ 
необходимо внести исчерпывающий перечень экстремистских 
преступлений, для более точного их определения.

В-четвертых, для правильной квалификации преступле-
ний экстремистской направленности и дифференциации от-
ветственности за их совершение Пленуму Верховного суда6 
необходимо раскрыть понятия политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти; ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы, не-
посредственное внимание обратить на понятие социальной 
группы, поскольку правоприменитель неоднозначно толкует 
это понятие.

__________
1 Конституция Российской Федерации. М.: Изд. дом «Адвокатъ», 2013.
2 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной 

безопасности.
3 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности» (в ред. от 29.04.2008 г.) // Российская газета.  2002. 
30 июля.

4 Уголовный кодекс Российской Федерации: текст по состоянию на 25 июля 
2013 г. М.: Проспект, Кнорус, 2013.

5 Там же.
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О су-

дебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности» // СПС «КонсультантПлюс».

А. Г. Блинов*

мЕХАНИЗм УГОЛОВНО-ПРАВОВОй ОХРАНЫ  
ПРАВОВОГО СТАТУСА ПАцИЕНТА

Ключевым участником правоотношений, функционирую-
щих по поводу охраны здоровья человека и оказания медицин-
ской помощи, выступает пациент. Его интересы по укреплению 
физического и психического здоровья, поддержанию долголет-
ней активной жизни предопределяют социальное назначение 
и содержание деятельности лиц, уполномоченных оказывать 
больным профилактическую, диагностическую, лечебную, реа-
билитационную помощь. Пациентом признается человек, всту-
пивший в здравоохранительные правоотношения посредством 
реализации субъективного права на получение услуги меди-
цинского, психиатрического, фармацевтического характера 
в специализированных учреждениях любой организационно-
правовой формы либо приглашенный для участия в биоме-
дицинском эксперименте в качестве испытуемого. Предло-
женное определение основывается на следующих основных 
признаках. Во-первых, в юридическом значении пациентом 
признается человек, вступивший в здравоохранительные 
правоотношения с лицом, профессионально занимающимся 
медицинской, психиатрической, фармацевтической деятель-
ностью. Во-вторых, участвуя в здравоохранительных право-

* Блинов Александр Георгиевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юри-
дической академии.

отношениях, он реализует субъективное право на получение 
услуги медицинского, психиатрического, фармацевтического 
характера либо становится испытуемым в биомедицинском 
эксперименте. В-третьих, за получением услуги медицинско-
го, психиатрического, фармацевтического характера больной 
может обратиться в здравоохранительные учреждения любой 
организационно-правовой формы.

Определившись с понятием пациента и присущими ему 
признаками, целесообразно осмыслить его правовой статус. 
Под правовым статусом пациента следует понимать систему 
прав, свобод, законных интересов и обязанностей человека, 
вступившего в здравоохранительные правоотношения, спо-
собствующую получению объективно необходимых услуг ме-
дицинского, психиатрического, фармацевтического характера 
в специализированных учреждениях и участию в официально 
разрешенном биомедицинском эксперименте в качестве испы-
туемого. Сформулированное определение базируется на двух 
взаимосвязанных признаках. Первый предполагает, что статус 
пациента образует система прав, свобод, законных интересов 
и обязанностей человека, вступившего в здравоохранительные 
правоотношения. Данный признак отражает внешнюю форму 
рассматриваемой категории, что имеет важное теоретическое 
значение. Однако он не позволяет раскрыть ее содержатель-
ной специфики, суть которой разъясняется во втором признаке. 
По своей направленности система прав, свобод, законных ин-
тересов и обязанностей человека, вступившего в здравоохра-
нительные правоотношения, ориентирует правоисполнителей 
на соблюдение норм позитивного законодательства. Правовой 
статус пациента призван оградить личность от некачественно-
го медицинского вмешательства и запрещенных законом мето-
дов экспериментирования. В случаях, когда правоисполнитель 
пренебрегает обязанностями, обусловленными исполнением 
профессиональных функций, в действие вступает механизм 
уголовно-правовой охраны.

Под уголовно-правовым механизмом охраны прав и свобод 
пациента предлагаем понимать совокупность норм, регламен-
тирующих уголовно-правовой статус медицинского работника 
и правоприменителя, необходимых и достаточных для решения 
задач уголовного закона в части охраны прав и свобод пациен-
та от преступных посягательств и их предупреждения. Сфор-
мулированное определение базируется на четырех признаках. 
Первый из них предполагает комплекс уголовно-правовых 
норм, возлагающих на медицинского работника обязанность 
по воздержанию от совершения криминального поступка под 
угрозой применения наказания. Систему норм, обеспечиваю-
щих охрану прав и свобод пациента, в структуре уголовного за-
кона целесообразно разместить в самостоятельной главе 19¹ 
УК РФ «Преступления против прав и свобод пациента»1.

Следующий элемент охватывает уголовно-правовой статус 
медицинского работника. Под уголовно-правовым статусом 
медицинского работника следует понимать обусловленные 
нормами уголовного закона границы должного и возможного 
поведения медицинского работника, определенные его про-
фессиональным статусом. Из содержания предложенного 
определения видно, что уголовно-правовым статусом облада-
ет медицинский работник как субъект уголовно-правовых отно-
шений. Физическое лицо, получившее медицинское образова-
ние и имеющее свидетельство об аккредитации специалиста, 
становится участником уголовно-правовых отношений в мо-
мент признания его правоисполнителем. Для этого он должен 
заключить трудовой договор с работодателем либо получить 
лицензию на занятие частной медицинской практикой. С на-
ступлением обозначенного в трудовом соглашении времени 
либо после регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя медицинский работник начинает реализовывать 
обязанности и права, определенные его профессиональным 
статусом. Именно с указанного момента он испытывает воз-
действие норм уголовного права, стимулирующих к надлежа-
щему исполнению профессиональных функций.

Механизм образования уголовно-правового статуса меди-
цинского работника является достаточно простым. Его основу 
составляют уголовно-правовые обязанности и права, уста-
навливающие границы должного и возможного поведения. На 
медицинского работника уголовно-правовые нормы возлагают 
обязанности по воздержанию от совершения преступлений, 
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угрожающих правомерным интересам пациента, подвергнуть-
ся уголовной ответственности в случае ее нарушения, возме-
стить пациенту физический, материальный и моральный вред, 
нанесенный неисполнением или ненадлежащим исполнением 
профессиональных функций.

Было бы грубейшей ошибкой полагать, что роль уголовного 
права в механизме охраны прав и свобод пациента исчерпы-
вается возложением обязанностей на человека, занимающего-
ся врачебной практикой, и внесением карательного элемента 
в здравоохранительные правоотношения. Неотъемлемой со-
ставляющей уголовно-правового статуса медицинского работ-
ника является субъективное право. Будучи тесно связанным 
с личностью, оно несет внушительную социальную и функцио-
нальную нагрузку. От его востребованности в значительной 
мере зависит результативность функционирования механизма 
уголовно-правовой охраны прав и свобод пациента. Правовые 
возможности способствуют совершенствованию профессио-
нальных качеств личности, повышению ее социально-правовой 
активности. Наделение представителей врачебной профессии 
определенными правами в сфере действия уголовного закона 
способствует внедрению во врачебную практику позитивные 
результаты экспериментальных методов диагностики и лече-
ния заболеваний.

В структуру уголовно-правового статуса медицинского 
работника могут быть включены лишь те права, которые ре-
гламентированы уголовным кодексом. Норм, управомочиваю-
щих людей на социально полезное поведение, в российском 
уголовном законодательстве немного. Их перечень ограничен 
институтом обстоятельств, исключающих преступность деяния 
(ст. 37–42 УК РФ). Учитывая профессиональный статус лиц, 
занимающихся врачебной деятельностью, уголовный закон 
наделяет медицинских работников правом на обоснованный 
риск (ст. 41 УК РФ) и крайнюю необходимость (ст. 39 УК РФ). 
Составляющие содержание указанных статей нормы стимули-
руют правоисполнителя к совершению общественно полезных 
действий и определяют границы возможного поведения в про-
цессе исполнения профессиональных функций.

Еще одним структурным компонентом в рассматриваемом 
механизме уголовно-правовой охраны прав и свобод пациен-
та выступает уголовно-правовой статус правоприменителя. 
К числу субъектов, применяющих нормы уголовного права, 
относятся орган дознания, следователь, прокурор, судья. 
В рамках уголовно-правовых отношений они наделены обязан-
ностями и правами, реализация которых способствует обеспе-
чению интересов пациента. На правоприменителя возлагается 
обязанность по осуществлению контроля над деятельностью 
медицинских работников, реализующих свой профессио-
нальный и уголовно-правовой статус. Он дает объективную 
уголовно-правовую оценку общественно опасному действию 
(бездействию) врача, причинившему вред жизни, здоровью 
или свободе пациента. В случае обнаружения в его деянии 
признаков состава преступления дознаватель, следователь, 
прокурор или судья инициирует и реализует уголовное пре-
следование согласно полномочиям, установленным уголовно-
процессуальным законодательством. Признание лица вино-
вным в совершении преступления обусловливает необходи-
мость определения вида и объема уголовной ответственности. 
При наличии оснований и условий, предусмотренных уголов-
ным законом, правоприменитель освобождает медицинского 
работника от уголовной ответственности или наказания. Струк-
турным элементом уголовно-правового статуса правопримени-
теля является обязанность признавать пациента потерпевшим 
от преступления, совершать другие действия, обращенные на 
охрану его правового статуса и предупреждение новых престу-
плений в секторе здравоохранения.

Как участник уголовно-правового отношения правоприме-
нитель наделен правом на получение от пациентов, врачебно-
го персонала, должностных лиц учреждений здравоохранения 
информации об уголовно-правовом поведении конкретного 
медицинского работника. В процессе его реализации уточня-
ются обязанности и права медицинского работника, предусмо-
тренные его профессиональным статусом, выясняются факто-
ры, способствовавшие формированию преступной мотивации 
и совершению конкретного преступления. Существенный ин-
терес для должностных лиц, применяющих нормы уголовного 

права, представляют обстоятельства, наличие которых исклю-
чает преступность деяния медицинского работника.

Показателем качества работы механизма уголовно-
правовой охраны прав и свобод пациента служит эффектив-
ность решения задач уголовного закона. Принимая ту или иную 
норму, наделяя участников уголовно-правовых отношений 
конкретными обязанностями и правами, законодатель пред-
полагает определенный социальный результат, который будет 
достигнут в процессе функционирования выстроенной право-
вой конструкции. Предлагаемое нами нормативное явление 
призвано обеспечивать решение двух задач: а) охрану прав 
и свобод пациента от преступных посягательств со стороны 
лиц, занимающихся медицинской практикой; б) предупрежде-
ние новых преступлений со стороны медицинских работников.

__________
1 См.: Блинов А. Г. Правовой статус пациента и его обеспечение регулятив-

ным и охранительным законодательством / под ред. Б. Т. Разгильдиева. СПб., 2013. 
С. 179–180.

А. Н. Варыгин*

ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОм ТРАНСПОРТЕ

Характерной особенностью современной преступности 
является ее проникновение во многие сферы общественной 
жизни и производства. Железнодорожный транспорт, являясь 
специфичной отраслью экономики страны, имеет свои ха-
рактерные особенности, что, в свою очередь, на наш взгляд, 
должно обусловливать специфику преступности на данном 
виде транспорте и особенности ее предупреждения.

«Отраслевые» особенности железнодорожного транспор-
та определяют, на наш взгляд, и некоторые криминологически 
значимые факторы, которые, накладывают отпечаток на струк-
туру и иные показатели преступности на данном виде транс-
порта и определяют ее особенности, делают железнодорож-
ный транспорт «привлекательным» для преступников. Данные 
факторы, на наш взгляд, заключаются в следующем:

1. Сосредоточение на объектах железнодорожного транс-
порта большого количества товарно-материальных ценно-
стей – грузов и багажа. Ежегодно железными дорогами страны 
перевозится грузов на миллиарды рублей. Это в свою очередь, 
не может не привлекать внимание преступников к объектам 
железнодорожного транспорта, на которых хранятся и перевоз-
ятся грузы. не случайно на протяжении длительного времени 
кражи грузов являлись самыми распространенными престу-
плениями на железнодорожном транспорте.

2. Нахождение на пассажирских станциях, вокзалах, в пас-
сажирских поездах большого количества пассажиров, имею-
щих при себе определенные, порой значительные, суммы де-
нег и другого имущества, что также привлекает внимание пре-
ступников, посягающих на собственность.

3. Достаточно быстрое перемещение грузов и багажа, пас-
сажиров в пространстве и во времени. Нередко подвижной 
состав (вагоны, цистерны, платформы с контейнерами), из 
которых совершаются хищения, быстро перемещаются от ме-
ста хищения в другие места, в том числе на другие отделения 
железных дорог, и даже в другие государства. Это затрудняет 
определение факта и места совершения преступления, его 
следов, позволяет преступникам быстро скрываться с места 
преступления и избегать привлечения к уголовной ответствен-
ности.

4. Подвижной состав железнодорожного транспорта (локо-
мотивы, вагоны, как грузовые, так и пассажирские, контейнеры, 
цистерны) весьма удобен для перевозки предметов, изъятых 
из гражданского оборота (наркотиков, огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ, радиоактивных материалов), а также дра-
гоценных металлов и камней, валюты и других предметов. Это 
объясняется тем, что в них легко можно скрывать названные 
предметы от обнаружения, спрятав их в технологические по-
лости вагонов, маскировать среди других перевозимых грузов 
и таким образом перемещать их в пространстве, в том числе 

* Варыгин Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафе-
дры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной 
юридической академии.
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и через границу Российской Федерации, чем активно и пользу-
ются преступники.

5. Железнодорожный транспорт является источником по-
вышенной опасности. В соответствии со ст. 1079 ГК РФ дея-
тельность железнодорожного транспорта связана с повышен-
ной опасностью для окружающих (использование транспорт-
ных средств, механизмов, электрической энергии высокого 
напряжения)1. Эксплуатация в первую очередь транспортных 
средств (локомотивов, вагонов, платформ) связана с риском 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также вреда 
окружающей среде. не случайно за ряд деяний, связанных 
с нарушением правил безопасности на железнодорожном 
транспорте, причинивших по неосторожности тяжкий вред здо-
ровью человека, смерть либо крупный материальный ущерб, 
предусмотрена уголовная ответственность. Имеются в виду 
такие уголовно наказуемые деяния, как нарушение правил без-
опасности движения и эксплуатации железнодорожного транс-
порта (ст. 263 УК РФ); недоброкачественный ремонт транс-
портных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими 
неисправностями (ст. 266 УК РФ); приведение в негодность 
транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ); 
нарушение правил, обеспечивающих нормальную работу 
транспорта (ст. 268 УК РФ).

В последние годы железнодорожный транспорт, прежде 
всего его подвижной состав, все чаще и чаще является объек-
том посягательств со стороны террористов. Это связано с тем, 
что подвижной состав железнодорожного транспорта, как уже 
было отмечено, является источником повышенной опасности; 
на объектах данного вида транспорта сконцентрировано боль-
шое количество людей (пассажиров), а также грузов, в том чис-
ле опасных, взрыв или поджог которых могут вызвать много-
численные человеческие жертвы и значительный материаль-
ный ущерб, чего и добиваются террористы.

Все вышеизложенное говорит о распространенности, раз-
нообразии и определенной специфике преступности на желез-
нодорожном транспорте, которую необходимо учитывать при 
разработке мер ее предупреждения.

Официальные статистические данные показывают, что 
преступность на железнодорожном транспорте изменяется 
в контексте изменений всей преступности в стране2.

При этом следует помнить о достаточно высоком уровне 
латентности преступлений, совершаемых на железнодорож-
ном транспорте. Их высокая латентность, на наш взгляд, обу-
словлена рядом факторов, обусловленных спецификой самого 
железнодорожного транспорта. Во-первых, жертвами многих 
преступлений в данном случае являются прежде всего пасса-
жиры, которые, не желая опаздывать на поезд, делать оста-
новку и сходить с поезда, часто сами не обращаются в право-
охранительные органы по поводу совершенных в отношении 
них преступлений. Во-вторых, работники железнодорожного 
транспорта, прежде всего его служб грузового хозяйства, име-
ют много «рычагов давления» на грузоотправителей и грузо-
получателей (могут задерживать погрузку, отправку, выгрузку 
груза), в чем последние не заинтересованы и предпочитают 
получать груз с недостачей, повреждением, происшедшими, 
в том числе, и в результате преступлений. По оценкам сотруд-
ников органов внутренних дел на транспорте, ими регистриру-
ется не более 30 % преступлений, совершаемых на железной 
дороге. Эти данные подтверждаются результатами и других 
исследований3.

На железнодорожном транспорте на протяжении длитель-
ного времени держится достаточно высокий процент раскры-
ваемости зарегистрированных преступлений. Так, например, 
в 2012 г. он составил 66,6 %, в том время как в целом по стра-
не – всего 52,5 %4.

Другим не менее важным показателем всей преступности 
и преступности на железнодорожном транспорте является 
ее структура. В структуре российской преступности на про-
тяжении длительного времени самыми распространенными 
преступлениями являются: преступления против собствен-
ности (в 2012 г. они составили около 60 % от общего коли-
чества всех зарегистрированных преступлений); преступле-
ния против экономической деятельности (16,0 %), а также 
преступления против общественной безопасности и против 
личности5.

В целом с небольшими изменениями это характерно и для 
железнодорожного транспорта. Из статистических данных вид-
но, что самые распространенные преступления на изучаемом 
виде транспорта – это преступления против собственности – 
37,2 % и в сфере экономической деятельности – 22,5 %. При 
этом велико количество преступлений против здоровья насе-
ления и общественной нравственности (в основной массе это 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ков) – 18,1 %.

На железнодорожном транспорте, в отличие от других сфер 
общественного производства и жизнедеятельности человека, 
регистрируется достаточно небольшое количество преступле-
ний против личности. Например, в целом в стране в 2012 г. на-
званные преступления составили около 6 %, а на железнодо-
рожном транспорте – всего 0,5 %.

Существенные отличия наблюдаются и по количеству иных 
преступлений. Так, если в целом по стране количество престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в ука-
занный год составило 9 % от общего количества всех зареги-
стрированных преступлений, то на железнодорожном транс-
порте, как уже отмечалось, – 18,1 %.

Кроме того, на железнодорожном транспорте совершается 
значительное количество преступлений организованными пре-
ступными формированиями (ежегодно около 3 % от общего ко-
личества всех зарегистрированных преступлений, в то время 
как в целом по стране не более 1,5 %).

Имеются и другие характерные особенности преступности 
на данном виде транспорта, знание, которых, наряду с выше-
перечисленными, необходимо для осуществления эффектив-
ной предупредительной работы.

__________
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2003. Ч. 1–3.
2 Здесь и далее данные ГИАЦ МВД РФ формы 1 «Транспорт» за 2004–2012 гг.
3 См.: Кутяев В. М. Криминологическая характеристика скрытой преступности 

на железнодорожном транспорте (по материалам Волго-Вятского УВД на транспор-
те): дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. C. 143.

4 Состояние преступности в России за 2012 г. C. 6, 34.
5 Там же. C. 39.

В. В. Векленко*

ИЗмЕРЕНИя В УГОЛОВНОм ПРАВЕ

Измерения играют весьма важную роль во всех областях 
человеческой деятельности. В технической сфере измерение 
любой величины рассматривают с двух точек зрения – количе-
ственной, выражающей числовое значение измеряемой вели-
чины, и качественной, характеризующей точность измерения. 
К измерениям предъявляются требования, которые не содер-
жат погрешностей. С целью их исключения производят много-
кратные измерения. Источниками погрешностей являются не-
точности измерительных операций наблюдателя, неточности 
изготовления и юстировки приборов, недостатки учета влияния 
непрестанно изменяющихся условий измерений и др. не вда-
ваясь в способы числовой оценки качества результата измере-
ний, можно утверждать, что результаты, содержащие меньшие 
погрешности, больше импонируют потребителю этих результа-
тов. Иногда на этом основании предъявляют даже явно завы-
шенные требования к точности измерений, не соответствую-
щие действительной необходимости и реальным возможно-
стям. Однако излишняя точность измерений столь же нежела-
тельна, как и недостаточная точность, ибо это ведет к увеличе-
нию объема, сроков работ и к их удорожанию1. Нечто похожее 
возникает и в измерениях, которые необходимо осуществлять 
при решении юридических вопросов. Уголовное право в этом 
смысле не стало исключением, поскольку уголовный закон на-
сыщен многочисленными понятиями, имеющими различные 
количественные характеристики. При этом, следует отметить, 
что одни и те же термины, применительно к различным со-
ставам, законодательно определены по-разному. Например, 
крупный размер при совершении хищений составляет 250 тыс. 
рублей, частных разновидностей мошенничества (ст. 159–1 по 
159–6 УК РФ) 1,5 млн. Манипулирование рынком или неправо-
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те Омской академии МВД России.



257

мерное использование инсайдерской информации (ст. 185–3, 
185–6 УК РФ) предусматривают этот размер уже в сумме 2,5 
млн рублей и т.д. Логичнее в этом случае вообще отказаться от 
наименования видов размера, в том числе и от особо крупного, 
прямо указав в соответствующей статье УК размер суммы.

Вместе с тем, считаю, что есть все основания усомниться 
в целесообразности очень строгих количественных показате-
лей для установления уголовной ответственности за отдель-
ные виды преступлений.

По всей видимости, их существование обусловлено тем, что 
назначаемое судом наказание в определённом размере долж-
но соотноситься с преступными деяниями по количественным 
показателям. Действительно, такой подход позволяет упорядо-
чить оценку преступных деяний и в некоторой степени обеспе-
чить единообразное применение уголовного закона, формируя 
практику по типу судебного прецедента. Таким образом, зако-
номерно складывается представление о том, что некое престу-
пление с определёнными «стандартными» признаками влечёт 
назначение наказания в соотносимом размере.

Вполне возможно, что это в значительной степени, в ряде 
случаев, снижает интеллектуальные затраты правопримените-
ля на принятие решений. Вместе с тем, проблема измерений 
в уголовном праве поднимает ряд вопросов имеющих суще-
ственное, на наш взгляд, значение. Несомненно, что первый 
из них это вопрос качества измерения. Причём, он имеет место 
даже по тем преступным деяниям, по которым традиционно 
принято использовать количественные показатели – напри-
мер, применительно к преступлениям против собственности. 
Количественный показатель стоимости утраченного имуще-
ства определяется ценой похищенных предметов. Однако, 
цены на одни и те же товары могут отличаться очень и очень 
существенно. Учитывая масштабы, совершаемых имуще-
ственных преступлений, правоприменитель не может уделять 
необходимое внимание установлению в каждом случае цены 
похищенного имущества.

Неоднозначно решается вопрос о минимальном размере 
уголовно наказуемых деяний. В уголовном законе не установ-
лен минимальный размер хищения и получения взятки. Отно-
сительно хищения следует заметить, что общественная опас-
ность этих преступлений не исчерпывается одним размером 
похищенного и вполне справедливым остаётся утверждение, 
что следует «… кроме стоимости имущества учитывать и дру-
гие обстоятельства дела (материальное или финансовое по-
ложение лица, значимость для него похищенного имущества 
и т.д.)»2. Кроме того, в отдельных случаях существенное значе-
ние приобретают вес, объём, востребованность и др.

Размер уголовно-наказуемого получения взятки также дол-
жен рассчитываться с учётом обстоятельств дела. Следует 
признать правильным утверждение о том, что взятка отличает-
ся от «обычного подарка» не только по размеру, но и по другим 
признакам3, например, по способности повлиять на материаль-
ное положение должностного лица.

Дифференциация уголовного наказания за данные престу-
пления в особо крупном размере также условна. Один милли-
он, сто и выше, неравнозначны, но и сравнивать их нет смыс-
ла, так как размер это вопрос факта.

В составах преступлений против здоровья также существу-
ют количественные критерии определения тяжести вреда здо-
ровью. Одним из них, является его экономическая составляю-
щая (?) в виде стойкой утраты трудоспособности. Очевидно, 
что достаточно сложно определить трудоспособность у мало-
летнего, инвалида или престарелого лица, следовательно, она 
не может являться общим абсолютным признаком, примени-
мым ко всем возрастным группам и всем социальным катего-
риям.

Показатель времени нахождения на излечении в результа-
те полученного повреждения также представляется весьма со-
мнительным, поскольку ставится в зависимость от состояния 
и индивидуальных особенностей организма потерпевшего (на-
личие заболеваний, состояние иммунной и сердечнососуди-
стой систем и др.).

В экологических преступлениях существуют аналогичные 
вышеуказанным проблемы, связанные с измерениями. Так, на-
пример, в ст. 256 и 258 УК РФ, предусматривающих уголовную 

ответственность за браконьерство это проблемы связанные 
с оценкой размера нанесенного вреда животному миру4.

Первые попытки измерения преступлений появились еще 
в начале XX века, при этом сопоставлялись математические фор-XX века, при этом сопоставлялись математические фор- века, при этом сопоставлялись математические фор-
мулы, описывающие деяние и наказание за него совершенное5. 
В конце 70-х годов прошлого века ученые правоведы, проводя 
измерения социально-правовых фактов в связи с исследованием 
эффективности норм права также столкнулись с рядом проблем, 
одной из которых являлась проблема приписывания социальным 
объектам числовых значений, то есть проблемой измерения6. 
Считаю вывод о том, что «науке нужно искать адекватные «веса» 
преступлений, чтобы помочь совершенствованию системы санк-
ций и судебной практики»7 является несвоевременным.

В тех составах преступлений, где присутствуют какие-либо 
измерительные процедуры, обнаруживаются проблемы, кото-
рые не могут быть разрешены имеющимися средствами.

Излишняя формализация измерений в уголовном законе 
необоснованно снижает роль правоприменителя, ограничива-
ет судейское усмотрение и негативно влияет на индивидуали-
зацию наказания.

__________
1 Маркин Н. С. Основы теории обработки результатов измерений: учебное по-

собие для средних специальных учебных заведений. М., 1991. С. 3–4.
2 Кочои С. М. Ответственность за корыстные посягательства на собственность. 

М., 2000. С. 169.
3 Волженкин Б. «Обычный подарок» или взятка? // Законность. 1997. № 4. 

С. 25–27.
4 Пушкарев В. Г. Установление судами ущерба при браконьерстве // Экологиче-

ское право. 2006. № 2. С. 33; Бессонов А. К вопросу о понятии крупного ущерба при 
квалификации незаконной добычи рыбы // Уголовное право. 2008. № 6. С. 10–12.

5 Оранжереев Н. Д. Преступление и наказание в математической зависимости. 
М., 1916.

6 Эффективность действия правовых норм / Гилинский Я. И., Ловчикова Е. Н., 
Могилевский Р. С., Моралева К. А., и др.; редкол.: А. С. Пашков (отв. ред.), Э. А. Фо-
мин, Л. С. Явич. Л., 1977. С. 57.

7 Чубарев В. Л. Общественная опасность преступления и наказание (количе-
ственные методы изучения). М., 1982. С. 5–6.

Г. В. Верина*

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАцИИ КОНСТИТУцИОННЫХ ПРИНцИПОВ

Институт освобождения от уголовной ответственности 
(в частности, регламентируемый главой 11 Уголовного кодекса 
Российской Федерации1 (далее – УК РФ)) теорией уголовного 
права традиционно признавался важнейшим гарантом успеш-
ной реализации конституционного принципа верховенства за-
кона (ст. 4 Конституции Российской Федерации2) и отраслевого 
принципа законности (ст. 3 УК РФ), который частично вбирает 
в себя и феномен неотвратимости уголовной ответственности. 
К сожалению, последний не закреплен в действующем россий-
ском уголовном законе как принцип, но в уголовно-правовой 
доктрине ему как таковому отводится значимое место. В част-
ности, Р. Р. Галиакбаров подчеркивал, что принцип неотврати-
мости ответственности –  самый эффективный способ профи-
лактического воздействия уголовного закона на преступность, 
он повышает эффективность и самого уголовного закона, 
обеспечивает интересы людей в сфере функционирования 
уголовного закона и осуществления правосудия, обязывает 
правоохранительные органы и суды вести бескомпромиссную 
борьбу с преступностью3. Надеемся, нормотворцы прислуша-
ются к доводам теоретиков и принцип неотвратимости уголов-
ной ответственности займет свое достойное место в уголовном 
законе России.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем 
постановлении от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами 
законодательства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности»4, придал новое 
звучание институту освобождения от уголовной ответственно-
сти в контексте конституционных принципов, представив его 
в качестве одного из способов реализации принципов справед-
ливости и гуманизма.

* Верина Галина Владимировна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государствен-
ной юридической академии.
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С таким подходом можно согласиться и попытаться най-
ти ему обоснование. Истоки уголовно-правового принципа 
справедливости, одно из проявлений которого заключается 
в том, что никто не может нести уголовную ответственность 
дважды за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ), лежат 
в конституционном положении «никто не может быть повтор-
но осужден за одно и то же преступление» (ст. 50 Конститу-
ции РФ). Как способ реализации принципа справедливости 
освобождение от уголовной ответственности находит свое 
проявление в том, что лицо, совершившее преступление, от 
порицания которого государство отказалось, применив в аль-
тернативе ст. 75 (освобождение от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием), 76 (освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с примирением с потерпев-
шим), 76.1 (освобождение от уголовной ответственности по 
делам о преступлениях в сфере экономической деятельно-
сти) и другие статьи УК РФ, вообще не может быть осуждено 
за данное преступление.

Содержание принципа справедливости, заложенное 
в ст. 6 УК РФ до сих пор носит, к сожалению, «однобокий» ха-
рактер, ибо он ориентирован только на положение лица, со-
вершившего преступление; интересы потерпевшего от пре-
ступления так и не нашли отклик у законодателя. В рамках 
же института освобождения от уголовной ответственности 
интересы потерпевшего находятся в режиме наибольшего 
благоприятствования, поскольку они – важнейшая состав-
ляющая условий его реализации в правоприменении. Так, по 
правилам ст. 75 УК РФ требуется возмещение материального 
ущерба или заглаживание вреда иным образом, а ст. 76 УК 
РФ – примирение с потерпевшим и заглаживание причинен-
ного потерпевшему вреда.

Разработка Верховным Судом РФ постановления, ре-
гламентирующего вопросы освобождения от уголовной от-
ветственности, представляется своевременным и значимым 
не только для формирования единообразной судебной прак-
тики, но и для дальнейшего эволюционного развития концеп-
туальных основ института освобождения от уголовной ответ-
ственности. Особо значимо принятие названного документа 
в свете новелл Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»5, одной из которых является введение 
в российское уголовное законодательство нового вида осво-
бождения от уголовной ответственности – освобождение от 
уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфе-
ре экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ), которому 
в постановлении посвящены пп. 14–16.

С учетом научных интересов данной статьи важно об-
ратить внимание на мнение Пленума Верховного Суда РФ 
по вопросу о понятии возмещения ущерба, причиненного 
бюджетной системе, характерного для освобождения от уго-
ловной ответственности по правилам ст. 76.1 УК РФ, которое 
нам импонирует: «… под возмещением ущерба, причиненного 
бюджетной системе Российской Федерации в результате пре-
ступления, предусмотренного ст. 198–199.1 УК РФ, следует по-
нимать уплату в полном объеме до назначения судом первой 
инстанции судебного заседания: 1) недоимки в размере, уста-
новленном налоговым органом в решении о привлечении к от-
ветственности, вступившем в силу; 2) соответствующих пеней; 
3) штрафов в размере, определяемом в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации»6.

Уделим внимание еще одному положению постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 27 июня 2013 г. 
В пункте 4 смысл ч. 1 ст. 75 УК РФ толкуется следующим об-
разом: «…освобождение от уголовной ответственности в связи 
с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения 
всех перечисленных в ней действий или тех из них, которые 
с учетом конкретных обстоятельств лицо имело объективную 
возможность совершить (например, задержание на месте 
преступления объективно исключает возможность явиться 
в правоохранительные органы с сообщением о совершенном 
преступлении, однако последующее способствование лицом 
раскрытию и расследованию преступления, возмещение им 
ущерба и (или) заглаживание вреда иным образом могут сви-
детельствовать о его деятельном раскаянии)»7.

На наш взгляд, представленное в акте толкования аль-
тернативное понимание деятельного раскаяния противоречит 
смыслу уголовного закона России. Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ 
лицо может быть освобождено от уголовной ответственности 
только при совершении совокупности действий: добровольно 
явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследо-
ванию преступления, возместило причиненный ущерб или 
иным образом загладило вред, причиненный в результате пре-
ступления. Особо обращаем внимание на добровольную явку 
с повинной, без которой ч. 1 ст. 75 УК РФ не может быть при-
менена. В Законе альтернативы нет. Да, задержание на месте 
преступления объективно исключает возможность явиться 
в правоохранительные органы с сообщением о совершенном 
преступлении, но автоматически и исключает возможность 
применения ч. 1 ст. 75 УК РФ. Последующее способствование 
лицом раскрытию и расследованию преступления, возмеще-
ние им ущерба и (или) заглаживание вреда иным образом 
могут быть учтены в качестве обстоятельств, смягчающих 
уголовное наказание (ст. 61 УК РФ) со всеми вытекающими 
отсюда последствиями позитивного свойства для лица, со-
вершившего преступление. Признание Пленумом Верховного 
Суда РФ явки с повинной не обязательным условием освобож-
дения от уголовной ответственности свидетельствует о чрез-
мерно широком толковании уголовно-правовой нормы. В свя-
зи с этим представляется целесообразным пункт 4 постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 27 июня 2013 г. 
изложить в следующей редакции: «По смыслу части 1 статьи 
75 УК РФ под деятельным раскаянием, которое может влечь 
освобождение от уголовной ответственности, следует пони-
мать совершение всех перечисленных в ней постпреступных 
действий. При этом явка с повинной является обязательным 
условием освобождения от уголовной ответственности». Вме-
сте с тем в п. 4 постановления следовало бы закрепить и та-
кое положение: «Явка с повинной может влечь освобождение 
от уголовной ответственности только в тех случаях, когда она 
сочетается со всеми другими видами позитивного постпре-
ступного поведения, указанными в ч. 1 ст. 75 УК РФ».

К сожалению, в принятом постановлении не нашла от-
ражение и следующая идея: «Одно лишь признание лицом, 
совершившим преступление, своей вины без совершения 
всех действий, предусмотренных частью 1 статьи 75 УК РФ, 
не является основанием для освобождения от уголовной от-
ветственности по правилам этой нормы».

Согласно уголовно-правовому принципу гуманизма, чер-
пающему свое начало в конституционных положениях (до-
стоинство личности охраняется государством, ничто не может 
быть основанием для его умаления; никто не должен подвер-
гаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию – ст. 21 
Конституции РФ), наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступле-
ние, не могут иметь своей целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого достоинства (ч. 2 
ст. 7 УК РФ). Освобождение от уголовной ответственности, 
представляющее собой отказ государства от осуждения, по-
рицания лица, совершившего преступление, от признания его 
виновным в совершении преступления, несомненно, – прояв-
ление гуманизма.

В конечном итоге положения главы 11 УК РФ об освобожде-
нии от уголовной ответственности направлены на достижение 
целей дифференциации уголовной ответственности и индиви-
дуализации уголовного наказания.

__________
1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: 

принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г. (в ред. от 23 июля 
2013 г.) // URL: http://www.consultant.ru/popular/ukrf (дата обращения: 28.08.2013).

2 См.: Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-
ках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ). URL: http://www.
consultant.ru/popular/cons (дата обращения: 28.08.2013).

3 См.: Галиакбаров Р. Р. Уголовное право. Общая часть: учебник. Краснодар, 
1999. С. 21.

4 См.: URL: http://www.vsrf.ru/second.php (дата обращения: 29.08.2013).
5 См.: СЗ РФ. 2011. № 50, ст. 7362.
6 URL: http://www.vsrf.ru/second.php (дата обращения: 29.08.2013).
7 Там же.
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И. Н. Вишневецкая*

УГОЛОВНО-ПРАВОВАя ПРАКТИКА:  
ПРОБЛЕмА ОПРЕДЕЛЕНИя СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА

Уголовный кодекс РФ 1966 г. отразил переход России к пост-
социалистическому этапу ее развития, признанию идеологии при-
оритета общечеловеческих ценностей, соответствия уголовно-
правовых запретов основам конституционного строя Российской 
Федерации, целям уголовно-правовой охраны прав и свобод 
человека и гражданина, а также общепризнанным принципам 
и нормам международного права. В этой связи особое значение 
приобретают не только теоретические, но и практические аспек-
ты такого уголовно-правового регулирования и охраны, так как 
«только те результаты познания, которые прошли через очисти-
тельный огонь практики, могут претендовать на объективное зна-
чение, на независимость от произвола и заблуждений1.

Анализ уголовно-правовой практики предполагает рассмо-
трение различных аспектов этого многогранного явления – по-
нятийного, функционального, системно-структурного, типоло-
гического и т.д. Только рассмотрение уголовно-правовой прак-
тики во всех ее проявлениях позволяет составить целостное 
и достаточно полное представление об уголовно-правовой 
практике как самостоятельном правовом явлении.

При этом следует учитывать, что понятием уголовно-
правовой практики охватывается весь спектр практической 
юридической деятельности по уголовному законотворчеству, 
толкованию и реализации норм уголовного права, накоплению, 
аккумулированию в процессе такой деятельности определен-
ного социально-правового опыта.

Центральным, определяющим элементом содержания 
уголовно-правовой практики является ее субъект. Субъект 
(лат. «subjectus») – активно действующий и познающий, об-
ладающий сознанием и волей индивид или социальная груп-
па2. В организационно-структурном плане субъект уголовно-
правовой практики представляет собой образуемые и дей-
ствующие в установленном порядке государственные органы 
и учреждения. Такие субъекты имеют правовой статус, свою 
компетенцию, т.е. совокупность государственно-властных пол-
номочий, прав и обязанностей, которые определяются исходя 
из задач, стоящих перед ними, в целях осуществления соот-
ветствующих публичных функций3. Личностный аспект в иссле-
довании субъекта уголовно-правовой практики предполагает 
необходимость изучения персонального состава соответству-
ющих органов и учреждений, профессиональных, нравствен-
ных, психологических и иных качеств отдельных работников, 
осуществляющих уголовно-правовую деятельность.

Субъект уголовно-правовой практики – основной, ведущий 
носитель уголовно-правовой деятельности, без него не мо-
жет существовать и самой практики (например, судебной 
практики – без суда, надзорной практики – без органов про-
куратуры, уголовно-исполнительной практики – без уголовно-
исполнительных учреждений и т.д.). Круг иных участников этих 
отношений (подозреваемый (обвиняемый) в совершении уго-
ловного преступления, потерпевшие от преступления, свиде-
тели, эксперты и т.д.) может быть определен законом и тоже 
в этом случае будет являться обязательным или может уста-
навливаться самим субъектом по его усмотрению и соответ-
ственно будет являться факультативным.

Субъекты и участники уголовно-правовой юридической 
деятельности выступают в качестве носителей социально-
определенных, целенаправленных действий, связывающих их 
c определенными объектами.

Объект (лат. objectum) – означает предмет, то, на что на-objectum) – означает предмет, то, на что на-) – означает предмет, то, на что на-
правлена деятельность субъекта. В литературе распростра-
нен взгляд на объект (предмет) юридической деятельности 
как на ее результат4. Вместе с тем это различные понятия, так 
как объект в отличие от результата существует, как правило, 
до начала деятельности и предшествует ей, при достижении 
определенного результата деятельности объект этой деятель-
ности может и не подвергаться изменению.

* Вишневецкая Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, старший пре-
подаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской 
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В теории уголовного права понятие объекта традиционно 
рассматривается как через призму социальной связи между 
субъектами, которая собственно и является отношением, вы-
ражающимся в правах и обязанностях субъектов, так и соб-
ственно предмета отношения, т.е. того, по поводу чего эти от-
ношения складываются5.

В самом общем виде объектом уголовно-правовой практи-
ки служат общественные отношения, складывающиеся в про-
цессе самой уголовно-правовой деятельности. Непосредствен-
ным же объектом практики являются отношения субъектов их 
к предметам внешнего мира как к средствам удовлетворения 
потребностей, когда они при помощи действия овладевают из-
вестным предметом. Таким образом, непосредственные объ-
екты уголовно-правовой практики – это то, на что направлены 
юридические действия и операции ее субъектов и участников, 
ими могут быть материальные и нематериальные блага, обще-
ственные отношения и конкретные действия (бездействия) лю-
дей, другие предметы и явления, включенные в соответствую-
щий юридический процесс и служащие удовлетворению обще-
ственных и личных потребностей и интересов.

В структуре уголовно-правовой деятельности операции, 
действия, связывающие субъектов и др. участников такой дея-
тельности с ее объектами, играют неодинаковую роль. Поэтому 
в зависимости от их природы, разновидностей, особенностей 
правовой регламентации и иных признаков их можно класси-
фицировать на различные группы.

Так, следует разграничивать материальные уголовно-
правовые действия и процессуальные, которые в совокупно-
сти и образуют соответствующую следственную, надзорную, 
судебную и т.д. практику. Но если процессуальная составляю-
щая этих понятий вполне определена, то проблема наделения 
субъектов уголовно-правовой практики на основе уголовно-
правовых предписаний правами на совершение определенных 
действий до сих пор законодательно не решена.

Юридические действия и операции, являясь самостоятель-
ными элементами содержания уголовно-правовой деятельно-
сти, при определенных обстоятельствах могут осуществлять 
и другую функцию – быть средством достижения определен-
ных целей и результатов уголовно-правовой практики.

Под средствами следует понимать предметы (явления, 
процессы, состояния), с помощью которых обеспечивается 
достижение соответствующей цели, получение необходимого 
результата юридической деятельности. Еще Аристотель указы-
вал: «Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух усло-
вий, во-первых, от правильного установления конечной цели, 
а во-вторых, от отыскания соответствующих средств, ведущих 
к этой цели»6.

Любая юридическая деятельность, включая уголовно-
правовую, всегда целенаправленна, и определяется «путем 
соотнесения со средствами реализации. … Поскольку же цель 
не переходит в предмет деятельности, поскольку она не соеди-
няется со средствами реализации, она не является и не может 
быть конкретной целью деятельности»7. С психологической 
точки зрения цель – это «непосредственно осознаваемый ре-
зультат, на который в данный момент направлено действие, 
связанное с деятельностью, удовлетворяющей актуализиро-
ванную потребность»8.

В зависимости от степени совпадения или несовпаде-
ния цели и результата решается вопрос об эффективности 
уголовно-правовой деятельности, использованных в ее про-
цессе средств, способов и методов правового воздействия.

Таким образом, уголовно – правовая практика – это слож-
ное явление, состоящее из многих элементов – субъектов 
и объектов, целей и результатов, практической деятельности 
и опыта такой деятельности, форм выражения, типов и видов 
и т.д. Однако уголовно-правовая практика не является про-
стой совокупностью составляющих ее элементов. Уголовно – 
правовая практика как самостоятельное и целостное понятие 
характеризуется определенной, специфической взаимосвязью 
и взаимодействием всех составляющих ее элементов и прояв-
лений, результатом чего является формирование качественно 
нового правового явления, отличающегося своими закономер-
ностями формирования, функционирования и развития.

__________
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А. Р. Гегамов*

ВИДЫ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИй  
ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРяДКА 

Одним их самых распространенных и часто применяе-
мых приемов юридической техники является классификация1. 
В Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля 
указывается: «классифицировать – размещать, распределять, 
разделять на разряды и порядки»2.

Выделение видов насильственных преступлений против 
общественной безопасности и общественного порядка предпо-
лагает их дифференциацию в зависимости от определенного 
критерия, на основе которого данную группу преступлений сле-
дует делить на определенные группы.

Для отнесения того или иного преступления к числу на-
сильственного необходимо выявить совокупность признаков 
насильственных преступлений: 1) поведение человека должно 
быть преступным, т.е. содержать все признаки преступления; 
2) преступное деяние должно быть сопряжено с насилием.

В ходе исследования насильственных преступлений про-
тив общественной безопасности и общественного порядка 
было установлено, что насильственные преступления разде-
ла IX УК РФ рассредоточены по двум группам преступлений: 
преступления против общественной безопасности и престу-
пления против здоровья населения и общественной нрав-
ственности.

К насильственным преступлениям против общественной 
безопасности следует отнести следующие виды преступле-
ний: террористический акт, захват заложника, бандитизм, 
угон судна воздушного или водного транспорта либо же-
лезнодорожного подвижного состава, участие в массовых 
беспорядках; хулиганство; насильственное хищение либо 
вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 
веществ; насильственное хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, пиратство.

В свою очередь насильственные преступления против здо-
ровья населения и общественной нравственности представле-
ны такими общественно опасными деяниями, как: насильствен-
ное хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ, склонение к потреблению наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, сопряженное с при-
менением насилия или угрозой его применения, вовлечение 
в занятие проституцией, сопряженное с применением насилия 
или угрозой его применения, организация занятия проституци-
ей, сопряженное с применением насилия или угрозой его при-
менения, надругательство над телами умерших и местами их 
захоронения, сопряженное с применением насилия или угро-
зой его применения.

В уголовно-правовой литературе встречаются различные 
классификации насильственных преступлений. Ученые в ка-
честве критериев классификации избирают различные при-
знаки: соотношение мотивов и целей3, тяжесть наступивших 
последствий в зависимости от роли и характера криминоген-
ной ситуации4, родовой объект уголовно-правовой охраны5. 
При этом обоснованно отмечают исследователи проблем 
насильственных преступлений, что при всем многообразии 
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предлагаемые в литературе классификации не исключают 
друг друга и имеют немаловажное теоретическое и практиче-
ское значение.

Рассмотрим некоторые классификации насильственных 
преступлений. Так, О. Ю. Михайлов предлагает классифици-
ровать все насильственные преступления на рационально-
насильственные, в которых насилие выступает как способ до-
стижения преступной цели (убийства из корыстных побуждений, 
убийства с целью скрыть другое преступление или облегчить 
его совершение, разбои, грабежи с насилием) и на агрессивно-
насильственные, при которых цель считается достигнутой с мо-
мента совершения насильственных действий (убийство, причи-
нение тяжких телесных повреждений на семейно-бытовой по-
чве, в ссоре, из хулиганских побуждений)6. На наш взгляд, пред-
ложенная О. Ю. Михайловым классификация насильственных 
преступлений, не делит их на однородные группы, поскольку 
не имеет в своей основе единого критерия классификации.

Более удачную классификацию в этом плане предлагает 
М. А. Алексеева, разделяя насильственные преступления в за-
висимости от соотношения мотивов и целей7. В зависимости от 
данного критерия автор к первой группе относит насильствен-
ные преступления, при которых насилие применяется для соз-
дания предпосылок достижения. Даже в тот момент, когда на-
сильственные действия уже окончены, цель преступления еще 
не достигнута. Вторую группу образуют насильственные пре-
ступления, мотив которых был сформирован межличностным 
конфликтом. Цель преступления считается достигнутой после 
окончания совершенного насилия. И, наконец, третью группу 
составляют преступления, мотив и цель которых настолько 
близки по содержанию, что цель достигается в процессе со-
вершения насильственных действий. На наш взгляд, данная 
классификация имеет большое значение в практической дея-
тельности при расследовании насильственных преступлений.

Следует отметить, что вопросам классификации на-
сильственных преступлений посягающих на общественную 
безопасность и общественный порядок в теории уголовного 
права уделяется мало внимания. Проведенные нами иссле-
дования по вопросам классификации насильственных пре-
ступлений против общественной безопасности и обществен-
ного порядка, позволяет в качестве критерия такой класси-
фикации выделить – роль насилия в объективной стороне 
преступления. В зависимости от данного критерия следует 
разбить насильственные преступления против обществен-
ной безопасности и общественного порядка на три группы. 
Первую группу образуют преступления, в которых насилие 
является конструктивным признаком деяния – ст. 205, 206 
и 227 УК РФ. Вторую группу образуют преступления, в кото-
рых насилие имеет альтернативный характер – ст. 211, 213, 
221, 226, 229, 230, 240, 241, 244 УК РФ. И, наконец, в третью 
группу входят преступления, в которых насилие выступает 
в качестве факультативного признака – ст. 209, 212 УК РФ. 
В тех случаях, когда насилие выполняет роль факультатив-
ного признака, то способ совершения преступления не вли-
яет на квалификацию деяния, но оказывает существенное 
влияние на справедливость назначения наказания. Приве-
денная классификация способствует уяснению роли наси-
лия в насильственных преступлениях, что имеет большое 
значение для практики.

Следующий критерий классификации насильственных 
преступлений против общественной безопасности и обще-
ственного порядка – это мотивация насильственного преступ-
ного поведения. В зависимости от данного критерия следует 
разделить указанные преступления на две группы. К первой 
группе относятся рационально-насильственные преступле-
ния, в которых насилие выступает способом совершения пре-
ступления – ст. 205, 206, 209, 211, 212, 230 УК РФ. Особый 
вид рационально-насильственных преступлений составляют 
корыстно-насильственные преступления – ст. 221, 226, 227, 
229, 240, 241 УК РФ. Во вторую группу входят преступления, 
в которых насилие является самоцелью, то есть насилие, 
и преступление в целом доставляют удовлетворение преступ-
нику – ст. 213, 230, 244 УК РФ.

__________
1 См.: Бабаев В. К., Баранов В. М., Толстик В. А. Теория государства и права 

в схемах и определениях: учеб. пособие. М., 1999. C. 85.



261

2 См.: Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / под ред. 
В. И. Даля. М., 1989. Т. 2. C. 114.

3 См.: Алексеева М. А. Личность осужденного за насильственные преступле-
ния и предупреждение специального рецедива: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1986. 
С. 34–35.

4 См.: Старков О. В. Краткий словарь по криминологии. Рязань, 1998. C. 5–6.
5 См.: Наумов А. В. Уголовно-правовое значение насилия // Насильственная 

преступность / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 1997. C. 58–60.
6 См.: Михайлов О. Ю. Проблема жестокости в криминальной психологии: авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1985. C. 54.
7 См.: Алексеева М. А. Указ. соч.

А. м. Герасимов*

УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
И ФОРмИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАчЕСТВ ЛИчНОСТИ

Логичным итогом реализации уголовного права является 
поведение правоисполнителей, так или иначе воплощающее 
содержание уголовно-правовых норм. Посредством уголовно-
правовых предписаний государство стремится стимулировать 
граждан к поступкам, свободным от криминальной мотивации 
и укрепляющим в массовом сознании стереотипы законопос-
лушного поведения. В достижении обозначенной цели важное 
значение принадлежит нравственному содержанию уголовно-
го закона. Как справедливо отмечает разработчик социального 
механизма уголовно-правового воздействия В. М. Коган: «По-
виновение уголовным законам в значительной степени обу-
словлено тем, что содержание уголовно-правовых запретов 
совпадает с господствующими моральными представлениями. 
Это совпадение – в той мере, в какой оно имеет место, – при-
дает уголовному праву нравственную силу, ставит механизм 
нравственной мотивации, отличающийся особой действен-
ностью, на службу существующему правопорядку. Чем шире 
моральная основа уголовного закона, тем выше – при прочих 
равных условиях – его эффективность»1. Сказанное особен-
но актуально в условиях, когда констатируется относительно 
низкий уровень знания гражданами требований уголовного за-
конодательства. Само по себе нравственное поведение чело-
века будет способствовать исполнению норм и положений уго-
ловного законодательства без осознания возложенных на него 
уголовным законом обязанностей. Так, рассматривая обязан-
ность правоисполнителя воздерживаться от совершения пре-
ступления, следует согласиться с Б. Т. Разгильдиевым в том, 
что существует два варианта ее обеспечения. Во-первых, 
когда лицо осознает эту обязанность, оказываясь в ситуации, 
благоприятной для совершения преступления, но воздержива-
ется от него. Во-вторых, когда лицо, обязанное воздерживать-
ся от совершения преступления, реализует эту обязанность, 
специально не вычленяя из своего сознания этого факта2. 
Автор справедливо указывает, что «значение реализуемой ли-
цом уголовно-правовой обязанности не снижается, если оно 
не осознает в данной конкретной ситуации данного обстоя-
тельства. Это служит дополнительным свидетельством, что 
законопослушное поведение становится нормальным чело-
веческим поведением, своеобразным стереотипом законопос-
лушного поведения»3. Правоисполнитель, воздерживающийся 
от совершения какого-либо преступления в силу понимания 
очевидного зла такого деяния, независимо от осведомлен-
ности о его уголовной противоправности, таким образом ис-
полняет конкретный уголовно-правовой запрет. При этом ис-
полнение уголовно-правовой обязанности без осознания ее 
правового характера подчеркивает ее очевидную нравствен-
ность. В связи с этим поведение человека, соответствующее 
требованиям нравственности, всегда будет согласовано с нор-
мами и положениями уголовного законодательства.

Изложенные суждения нисколько не умоляют воспита-
тельного значения непосредственно уголовного закона как 
стимулятора позитивного поведения граждан. Н. М. Кропа-
чев отмечает: «Во многих случаях уголовно-правовые нормы 
служат своеобразными ориентирами, выделяя социальные 
ценности, указывая людям, что хорошо, а что плохо, что 
в связи с этим можно совершить, а чего делать нельзя. Таким 

* Герасимов Александр Михайлович, кандидат юридических наук, доцент ка-
федры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной 
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образом деятельность людей в известной мере направляет-
ся к полезным обществу целям и во всяком случае данные 
нормы способствуют выведению ее за пределы круга обще-
ственно опасных и потому запрещенных в уголовном поряд-
ке деяний. Здесь налицо ценностно-ориентационное воздей-
ствие уголовного права на поведение членов общества»4. 
Особую актуальность это приобретает, когда идет речь 
о уголовно-правовых нормах и положениях, нравственные 
начала которых ярко не выражены. С большей степенью эф-
фективности такие нормы и положения реализуются именно 
через осознание правоисполнителем их уголовно-правовой 
сущности. Проиллюстрировать это можно на примере ст. 28 
УК РФ, которая закрепляет признаки невиновного причинения 
вреда. Так, принимая во внимание даже то обстоятельство, 
что в указанной статье уголовного закона подразумеваются 
случаи совершения деяния без вины, объективно вред все 
же причиняется. Соответственно, невиновным причинением 
вреда добра не порождается. Однако у правоисполнителя 
должно сложиться убеждение в том, что причинение вреда 
без умысла либо неосторожности не содержит и зла. Такая 
необходимость существует для понимания значения ст. 28 
УК РФ и ее нравственных предпосылок. Вне всякого сомне-
ния, этому будет способствовать осознание каждым лицом 
соответствия ст. 28 УК РФ идеи принципа вины уголовного 
права в той части, что злом будет как раз объективное вме-
нение, то есть уголовная ответственность за невиновное 
причинение вреда. Таким образом, наличие нравственности 
в каждой норме и положении уголовного закона не только 
стимулирует человека к правомерному поведению, но и спо-
собствует формированию в нем нравственных качеств.

__________
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C. 117–118.
2 См.: Разгильдиев Б. Т. Уголовно-правовые отношения и реализация ими за-

дач уголовного права РФ. Саратов, 1994. C. 213–214.
3 Там же. C. 214.
4 Кропачев Н. М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. 

СПб., 1999. C. 104.

Е. А. Герасимова**

НОРмА О РОЗНИчНОй ПРОДАЖЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИм  
АЛКОГОЛЬНОй ПРОДУКцИИ В СИСТЕмЕ ОСОБЕННОй чАСТИ  

УГОЛОВНОГО ПРАВА

Официальная принадлежность нормы ст. 151¹ УК РФ к гла-
ве 20 УК РФ позволяет сделать умозаключение о том, что объ-
ект розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции непосредственным образом связан с интересами 
семьи и несовершеннолетних. На доктринальном уровне отно-
шения с участием семьи и несовершеннолетних известны в ка-
честве одного из видового объекта уголовно-правовой охраны, 
обеспечиваемого нормами главы 20 УК РФ. «Под интересами 
семьи и несовершеннолетних как объекта уголовно-правовой 
охраны следует понимать отношения, выражающие положи-
тельную направленность социальной активности, деятельно-
сти семьи как социального института и несовершеннолетних 
как потенциала развития общества»1. Логика, руководствуясь 
которой законодатель поместил норму о розничной продаже 
несовершеннолетним алкогольной продукции именно в гла-
ву о преступлениях против семьи и несовершеннолетних, 
вполне понятна. На первый взгляд продажа спиртного детям 
и подросткам причиняет вред интересам именно несовершен-
нолетним. Однако представление об объекте розничной про-
дажи несовершеннолетним алкогольной продукции, склады-
вающееся на основе сопоставления наименований главы 20 
УК РФ и ст. 151¹ УК РФ, едва ли можно считать объективным. 
Семантические ассоциации, возникающие при обсуждении 
объекта преступления, предусмотренного ст. 151¹ УК РФ, лишь 
косвенным образом указывают на отношения, претерпеваю-
щие ущерб от розничной продажи алкогольной продукции не-
совершеннолетним. Выявление точного содержания объекта 
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анализируемого преступления требует установления социаль-
ных связей, нравственная и (или) правовая урегулированность 
которых не позволила полностью исключить в отношении них 
угрозу внешнего негативного воздействия и стимулировала за-
конодателя к принятию нормы, запрещающей под угрозой уго-
ловного наказания осуществлять розничную продажу алкоголя 
несовершеннолетним.

По смыслу диспозиции нормы ст. 151¹ УК РФ установлением 
ответственности за розничную продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции, если это деяние совершено неодно-
кратно, законодатель стремился решить социальную пробле-
му, связанную с необходимостью исключения детей и подрост-
ков из числа потребителей спиртного. Попытки ее разрешения 
путем использования регулятивного потенциала нравственно-
сти и позитивного законодательства не смогли обеспечить до-
стижения ожидаемого результата. Алкоголизация несовершен-
нолетних как один из факторов социально-демографического 
кризиса продолжает сохраняться в виде общенациональной 
проблемы. Сказанное позволяет заключить, что объектом роз-
ничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции 
выступают урегулированные нравственностью и правом отно-
шения по защите здоровья несовершеннолетних от негативно-
го влияния алкоголя. Категория «здоровье несовершеннолет-
них» в этом смысле выступает ключевым признаком объекта 
розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продук-
ции. Важно заметить, что речь не идет о психосоматическом 
состоянии отдельного подростка. Здоровье несовершеннолет-
них следует понимать как нормальное физическое, психиче-
ское, интеллектуальное, духовное и нравственное состояние 
и развитие всего будущего поколения. Подобное умозаключе-
ние имеет принципиальное значение, поскольку оно позволяет 
утверждать, что норма ст. 151¹ УК РФ нацелена на охрану здо-
ровья не конкретного несовершеннолетнего, а неопределенно-
го круга детей и подростков, продажу алкоголя которым может 
осуществить недобросовестный продавец или индивидуаль-
ный предприниматель.

Обосновывая в качестве объекта розничной продажи ал-
когольной продукции отношения по защите здоровья несовер-
шеннолетних, нельзя не затронуть проблему размещения ана-
лизируемой уголовно-правовой нормы в системе Особенной 
части уголовного законодательства. Заложенная законодателем 
основа структурирования уголовного закона опирается на идею 
о том, что место каждой нормы Особенной части уголовного 
законодательства обусловлено сущностью соответствующего 
объекта уголовно-правовой охраны. Прямая зависимость рас-
положения норм Особенной части уголовного права от охра-
няемых уголовным законом объектов напрямую вытекает из со-
держания уголовно-правовых задач. Уголовно-правовые задачи 
обуславливают объективную потребность последовательного 
уголовно-правового обеспечения интересов личности, общества, 
государства. Каждая из перечисленных социальных ценностей 
обеспечивается строго определенным уголовно-правовым ин-
струментарием, что предопределяет значимость правильной си-
стематизации норм Особенной части УК РФ. В связи с этим обо-
снование принадлежности рассматриваемой нормы к опреде-
ленной структурной составляющей Особенной части уголовного 
законодательства послужит одной из предпосылок повышения 
эффективности уголовно-правового противодействия розничной 
продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.

С позиции триады объектов уголовно-правовой охраны 
«личность-общество-государство» норма о розничной прода-
же несовершеннолетним алкогольной продукции в настоящее 
время законодателем отнесена к группе норм, обеспечиваю-
щих охрану интересов личности. Однако установление того 
факта, что норма ст. 151¹ УК РФ должна обеспечивать защи-
ту здоровья неопределенного круга детей и подростков, а не 
конкретного несовершеннолетнего лица, ставит под сомнение 
обоснованность указанной позиции законодателя. По нашему 
мнению здоровье несовершеннолетних является органической 
частью здоровья населения в целом, которое отражает орга-
ническую часть интересов общества. Подобное умозаключе-
ние имеет принципиальное значение. Как известно уголовно-
правовая охрана здоровья населения осуществляется норма-
ми главы 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности». Поэтому норму о розничной 

продаже несовершеннолетним алкогольной продукции было 
бы логичнее разместить в главе 25 УК РФ.

__________
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОй СТАТУС ЛИц, ИЗмЕНИВШИХ ПОЛ

Теория уголовного права придает большое значение по-
ловой принадлежности субъекта преступления и потерпевше-
го, что закрепляется в целом ряде норм Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Однако ни в нормативных актах, ни 
в судебной практике не уделено должного внимания уголовно-
правовому статусу лиц, изменивших пол.

Изменение половой принадлежности граждан влечет за 
собой целый ряд правовых последствий, которые должны на-
ходить отражение в различных отраслях права. Половая при-
надлежность относится к числу основополагающих критери-
ев, определяющих правовой статус лица. По справедливому 
мнению ряда исследователей, «бурное развитие современной 
медицины повлекло появление новых вопросов, в том числе 
и правовых, например смена пола человека. Поскольку пол-
ная статистика о количестве проведенных операций в России 
не публикуется, трудно назвать точное количество лиц, стол-
кнувшихся с юридическими проблемами смены пола»1. «Впро-
чем, для юристов (в отличие от специалистов многих других 
наук), чтобы сделать определенные выводы, не имеет значения 
количество. Даже единичные ситуации требуют решения»2.

Распространенность транссексуализма среди мужчин ва-
рьирует от 1:37000 до 1:1000000 населения, причем соотноше-
ние между мужчинами и женщинами колеблется от 2:1 до 8:1.

Коррекция пола – многоступенчатая процедура смены 
паспортного и морфологического пола человека на противо-
положный. С точки зрения современной медицины при транс-
сексуализме коррекция пола является единственным эффек-
тивным способом лечения синдрома гендерной дисфории. Ми-
нистерство здравоохранения Российской Федерации утвердило 
клиническое руководство «Модели диагностики и лечения пси-
хических и поведенческих расстройств» от 06.08.1999 г. № 3113, 
в котором определило критерии диагностирования транссексу-
ализма, условия лечения и принципов терапии. С общеприня-
той точки зрения коррекция пола представляет собой урегули-
рованную нормами права процедуру по изменению гражданско-
го состояния. В соответствии со ст. 70 Федерального закона от 
15.11.1997 г. № 143 «Об актах гражданского состояния» органы 
ЗАГС обязаны вынести заключение о внесении исправлений 
или изменений в запись акта гражданского состояния, если за-
явителем будет представлен документ установленной формы 
об изменении пола, выданный медицинской организацией.

Следует различать биологический и гражданский пол. Под 
биологическим полом понимается совокупность анатомиче-
ских, физиологических, биохимических и генетических харак-
теристик, отличающих мужской организм от женского и приме-
няющихся в отдельности или в комплексе для идентификации 
и различия мужчин и женщин. Под гражданским понимается 
пол, закрепленный в официальных документах. Такое раз-
личие имеет существенное значение для установления пола 
лица, начавшего комплекс процедур по коррекции пола, но 
не прошедших их до конца. В таких случаях затруднительно 
определить момент изменения пола.

Коррекция пола влечет неопределенность в применении 
ряда норм Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, 
например, такие виды наказания, как исправительные работы 
и обязательные работы, не назначаются женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет, а арест – женщинам, имеющим 
детей в возрасте до четырнадцати лет. Положения этих норм 
направлены на защиту материнства и детства. Транссексуал, 
изменивший пол на женский и имеющий ребенка, по нашему 
мнению, не подпадает в сферу действия этих норм, поскольку 

* Донченко Александр Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной 
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между ним и ребенком нет отношения материнства в традици-
онном понимании. Хотя традиционное понимание материнства 
может быть подвергнуто критике, но следует придерживаться 
такового в силу его преобладания в общественном мнении. 
Возможна также ситуация, когда лицо мужского пола соверши-
ло деяние, предусмотренное ст. 131 УК РФ, но до его задержа-
ния оно сменило пол с мужского на женский.

Таким образом, обозначенные лишь некоторые проблемы 
правовых последствий коррекции пола требуют серьезного на-
учного осмысления с законодательной регламентацией.

__________
1 Юрченко О. Ю. О расширении перечня обстоятельств, подлежащих регистра-

ции в органах ЗАГС // Современное право. 2013. № 2. C. 68.
2 Малеина М. Н. Изменение биологического и социального пола: перспективы 

развития законодательства // Журнал российского права. 2002. № 9. C. 57.
3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.1999 г. 

№ 311 «Об утверждении клинического руководства «Модели диагностики и лечения 
психических и поведенческих расстройств» // Приказы Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации: сб. 1999 год. М., 2000. Ч. 2.

Е. И. Дудкина*

К ПРОБЛЕмЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИя  
ОРГАНИЗОВАННОй ПРЕСТУПНОСТИ 

В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Феде-
рации обязанностью государства является признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражданина1. Данное 
положение приобретает особую актуальность в условиях роста 
преступлений, совершенных организованными преступными 
формированиями. Известно, что борьба с организованной пре-
ступностью не только вошла в число важнейших задач право-
охранительных органов, но уже давно стала одной из общего-
сударственных проблем, от оптимального разрешения которой 
во многом зависят судьбы реформ, нравственное здоровье 
общества, цивилизованное развитие страны. 

Считаем, что, несмотря на важность решения комплекса за-
дач, направленных на борьбу с опаснейшим анти-социальным 
феноменом, никакого улучшения в криминальной ситуации 
не только не достигнуто, но из года в год последовательно 
ухудшается, что во многом связано с отсутствием научно-
обоснованной концепции противодействия данному негативно-
му социальному явлению.

В криминологической литературе выделяются различ-
ные уровни предупреждения преступности в целом, в том 
числе, организованной: обще-социальный, специально-
криминологический и индивидуальный.

Общесоциальный уровень предупреждения преступности 
предполагает преодоление кризисных явлений в экономике, 
политике, общественной идеологии и психологии, социальной 
сфере, в правоохранительной деятельности нашего государ-
ства. Улучшение межгосударственных и международных отно-
шений, расширение экономических и социальных связей, по-
вышение «прозрачности» границ, упрощение международных 
поездок, развитие международной торговли, появление новых 
рынков сбыта, увеличение международных перевозок, разви-
тие международных финансовых сетей, образование много-
национальных мегаполисов, являющихся центрами деловой 
активности и узловыми элементами мировой экономической 
системы и выполняющих важную роль в перемещении денеж-
ных средств и законных товаров, демократические преобра-
зования, связанные с разрушением прежних систем контроля 
и медленным становлением адекватного демократического 
регулирования, с суверенизацией и автономизацией регио-
нов, политической и экономической нестабильностью – все 
это далеко неполный перечень позитивных мировых дости-
жений, которые умело эксплуатируются организованной пре-
ступностью2. В связи с этим, одной из основных задач в сфере 
предупреждения организованной преступности, стоящих пе-
ред российскими политиками и, в первую очередь, законода-
телями, является блокирование организованной преступности 
в экономической и финансовой деятельности, что обусловле-

** Дудкина Елена Игоревна, аспирант кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Саратовской государственной юридической академии, по-
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но пробелами или недостатками в законодательстве, имею-
щимися в той или иной степени в любой стране. Необходимо 
обратить вниманиена совершенствования правотворческого 
процесса: проведение криминологической экспертизы зако-
нопроектов, учета объективных криминологических реалий, 
использование результатов криминологического прогнозиро-
вания при разработке уголовного законодательства; совер-
шенствования действующего уголовного законодательства: 
повышения эффективности реализации уголовно-правовых 
мер противодействия терроризму и экстремизму с учетом 
соблюдения оптимального баланса между обеспечением по-
требности личности в безопасности и правами человека; по-
вышение эффективности реализации уголовно-правовых мер 
противодействия коррупции3.

Однако, как представляется, эти предложения должны но-
сить не разрозненный характер, а найти свое отражение в ком-
плексной программе по борьбе с организованной преступ-
ностью. Для того, чтобы преодолетьто кризисное состояние, 
которое имеет местокак в экономической, так и политической 
жизни общества, как на федеральном, так и на региональном 
уровне, необходимо реализовать перспективную политику, по-
зволяющую стабилизировать общественный организм и обе-
спечить реальную основу для противодействия организован-
ной преступности.

На первый взгляд может показаться, что общесоциальная 
профилактика – это прерогатива законодательных и исполни-
тельных органов власти. Однако, согласно части 1 статьи 104 
Конституции РФ правом законодательной инициативы наделен 
Верховный Суд Российской Федерации. Думается, этот высший 
судебный орган в сфере уголовного судопроизводства, вполне 
мог бы принять участие в общесоциальной профилактике пу-
тем внесения предложений о законодательном регулировании 
тех или иных вопросов, возникающих в практической деятель-
ности судов, при рассмотрении уголовных дел по преступле-
ниям, совершенным организованными преступными формиро-
ваниями.

Профилактическая деятельность судебных органов за-
ключается в назначении справедливого уголовного наказания 
лицам, совершившим преступления, исходя из степени обще-
ственной опасности совершенного деяния, признания своей 
вины, раскаяния и т.п.

Как известно, преступное поведение членов организован-
ных преступных формирований – это основа функционирова-
ния организованной преступности.Направленность специали-
зации организованного преступного формирования находит 
свое отражение в мотивационной сфере участника того или 
иного организованного преступной формирования. 

В целом факторы, влияющие на преступное поведение 
членов организованных преступных формирований, складыва-
ются из трех составляющих: объективные факторы (социально-
экономические условия, процессы криминализации, проис-
ходящие в современном обществе), внешние субъективные 
факторы (социальная среда, в которой происходит социализа-
ция личности) и внутренние субъективные факторы (личност-
ная мотивация, включающая мотивы и цели преступного по-
ведения), но на основе законодательных изысканий в области 
предупреждения преступности в целом, возможно предпри-
нятьпопытку создать модель предупреждения противоправных 
действий со стороны участников организованных преступных 
групп и организованных преступных формирований.

На сегодняшний день в нашем государстве относительно 
развита и функционирует специально-криминологическая про-
филактика на этапе непосредственного принуждения. Однако, 
сложившаяся в нашей стране криминальная ситуация свиде-
тельствует, что этого явно недостаточно и для надлежащей 
работы в направлении ранней индивидуальной профилактики 
преступного поведения, требуется соответствующая работа, 
прежде всего, на общесоциальном уровне.

Как нам представляется, эффективность противодействия 
организованной преступности во многом определяется необ-
ходимостью совершенствования действующего законодатель-
ства в части регламентации профилактической работы право-
охранительных органов по предупреждению противоправных 
действий со стороны участников организованных преступных 
формирований.
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Считаем, что меры противодействия организованной пре-
ступности на сегодняшний день, являются важнейшей задачей 
нашего государства и последовательная, правильная реализа-
ция предложенных ей мер, позволит переломить ход борьбы 
и будет способствовать оздоровлению российского общества 
и государства в целом.

__________
1 См.: Конституция Российской Федерации. М.: Омега-Л, 2013. 
2 См. подробнее: Капинус О. С., Шорор А. О. Указ. соч. C. 294–315.
3 См.: Оськина Е. Л. Роль уголовной политики Российской Федерации в пред-

упреждении преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. 
С. 9–10.

Н. А. Егорова*

ВЛИяНИЕ КОНСТИТУцИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
НА ТОЛКОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРм О СЛУЖЕБНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИяХ

Основная масса проблем современного российского обще-
ства – это проблемы, связанные с недостатками управления, 
и одной из ключевых задач Конституции РФ является установ-
ление основ взаимоотношений власти и общества. Поэтому 
вполне закономерно обращение к конституционным положени-
ям при толковании уголовно-правовых норм о служебных пре-
ступлениях, а также в процессе генерирования идей и разра-
ботки проектов, нацеленных на совершенствование уголовного 
законодательства в этой части.

Ценными и перспективными для развития норм уголовного 
права о должностном лице представляются конституционные 
нормы, посвященные этому субъекту права. В Конституции РФ 
мы находим упоминание о должностных лицах (ч. 2 ст. 15; ч. 3 
ст. 41; ч. 2 ст. 46); должностных лицах органов государственной 
власти (ч. 2 ст. 24, ст. 53); должностных лицах органов местного 
самоуправления (ч. 2 ст. 24); должностных лицах территори-
альных органов, созданных федеральными органами испол-
нительной власти для осуществления своих полномочий (ч. 1 
ст. 78). Формально-логический и сопоставительный анализ пе-
речисленных понятий дает основания полагать, что первое из 
них («должностные лица») – наиболее объемное, родовое для 
всех остальных. Под должностными лицами в Конституции РФ 
подразумеваются и лица, выполняющие управленческие функ-
ции в коммерческих и иных организациях, о которых идет речь 
в п. 1 примечаний к ст. 201 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации1. Поскольку ч. 2 ст. 15 Конституции РФ обязывает ор-
ганы государственной власти, местного самоуправления, долж-
ностных  лиц, граждан и их объединения соблюдать Консти-
туцию и законы, изъятие из круга субъектов этой обязанности 
управленцев коммерческих и иных организаций противоречило 
бы принципу равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 
Конституции РФ). Приравнивать лиц, выполняющих управ-
ленческие функции в коммерческих или иных организациях, 
к гражданам недопустимо. С учетом сказанного представляет-
ся целесообразным привести терминологию УК об упомянутых 
специальных субъектах служебных преступлений в соответ-
ствие с Конституцией РФ: заменить уголовно-правовой термин 
«лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой 
или иной организации» на «должностное лицо коммерческой 
или иной организации» (или «иное должностное лицо»), а поня-
тие «должностное лицо» – на «публичное должностное лицо».

В ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы про-
возглашаются в качестве высшей ценности; в ст. 18 объявля-
ются непосредственно действующими, определяющими смысл, 
содержание и применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного самоуправления.

Из п. 15 постановления № 19 Пленума Верховного Суда РФ 
от 16 октября 2009 г. «О судебной практике по делам о злоу-
потреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий»2 следует, что интересы служ-
бы – это то, что не только непосредственно связано с осу-
ществлением должностным лицом своих прав и обязанностей 
(формально-юридический аспект), но и вписывается в рамки 
служебной необходимости и соответствует как общим задачам 
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и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату 
и аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям 
и задачам, для достижения которых должностное лицо было 
наделено соответствующими должностными полномочиями 
(содержательный  аспект). Если формально-юридическую 
сторону интересов службы установить относительно легко (на 
основании законов, подзаконных нормативных правовых актов, 
должностных инструкций и регламентов), то для уяснения их 
содержательной стороны (служебной необходимости и соот-
ветствия названным целям и задачам) необходимо обращать-
ся к ст. 2 и ст. 18 Конституции РФ.

Ссылаясь на п. 18 постановления ПВС РФ № 19, некоторые 
авторы утверждают, что уровень существенности нарушения 
интересов граждан и общества понижен по сравнению с уста-
новленным ранее3; что теперь любое нарушение перечислен-
ных прав и свобод существенно и, следовательно, представля-
ет собой криминообразующий признак названных преступле-
ний4. Подобные суждения нашли отражение в теоретических 
трудах, изданных до принятия постановления ПВС РФ № 19, 
а также в судебной практике.

Для подобных выводов нет веских оснований. Из положе-
ний Конституции РФ, закрепляющих права и свободы физиче-
ских и юридических лиц, никоим образом не следует, что эти 
права и свободы всегда подлежат уголовно-правовой защите. 
Кроме того, в п. 18 постановления ПВС РФ № 19 обращается 
внимание на необходимость учета при оценке существенности 
вреда таких обстоятельств, как «степень отрицательного влия-
ния противоправного деяния на нормальную работу организа-
ции, характер и размер понесенного ею материального ущер-
ба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им 
физического, морального или имущественного вреда и т.п.», т. 
е. самого факта нарушения конституционных прав недостаточ-
но для вывода о существенности такого нарушения. В идеале 
неосновные права и свободы граждан также «выводятся» из 
конституционных норм, соответствуют последним. Нарушение 
субъектами служебной деятельности неосновных прав и сво-
бод человека может затронуть и основные, конституционные 
права и свободы, и тогда граница между служебными престу-
плениями и служебными проступками окажется размытой.

Понятие «существенное нарушение» – оценочное. Пред-
ставляется, что помимо указанных в п. 18 постановления ПВС 
РФ № 19 обстоятельств, для констатации существенного харак-
тера нарушения важно иметь в виду тезис о приоритетности 
прав и свобод человека (ст. 2 Конституции РФ). Из него следу-
ет, что виды вреда, причиненного правам и свободам челове-
ка, наиболее разнообразны, а пределы существенного вреда, 
причиненного  правам  и свободам  человека,  всегда  должны 
быть ниже, чем пределы такого же вреда законным интере-
сам организаций либо охраняемым законом интересам обще-
ства или государства.

Актуален вопрос о квалификации посредничества во взя-
точничестве при незначительном размере взятки. Доказывая 
возможность либо невозможность применения в таких случаях 
нормы Общей части УК о пособничестве преступлению (ч. 5 
ст. 33 УК), обычно апеллируют к правилам квалификации при 
конкуренции общей и специальной норм. Но, даже не прибегая 
к этим правилам, можно прийти к выводу об отсутствии соста-
ва преступления в действиях посредника при размере взятки, 
не достигающим значительного. В ч. 3 ст. 49 Конституции РФ 
указано: «Неустранимые сомнения в виновности лица толку-
ются в пользу обвиняемого». Сомнения в виновности могут 
касаться не только вины и других фактических обстоятельств 
дела, но и юридического основания уголовной ответственно-
сти. Последнее может быть вызвано неустранимой на данный 
момент (допустим, из-за отсутствия официальных разъясне-
ний высшей судебной инстанции) недостаточной ясностью уго-
ловного закона. Из двух вариантов уголовно-правовой оценки 
рассматриваемой ситуации (как непреступного деяния и как 
пособничества получению либо даче взятки) более выгоден 
для обвиняемого первый вариант, который и следует выбрать.

Принцип презумпции невиновности важен и для того, 
чтобы «отмести» не выдерживающие «проверку на конститу-
ционность» идеи – в частности, предложение о криминали-
зации  незаконного  обогащения. Статья 20 Конвенции ООН 
против коррупции 2003 г. противоречит ст. 49 Конституции РФ. 
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Значит, в неизменном виде эта конвенционная норма не может 
быть включена в уголовное законодательство России.

__________
1 В дальнейшем – УК.
2 В дальнейшем – постановление ПВС РФ № 19.
3 См., напр.: Бавсун М., Борков В. Неисполнение сотрудником органа внутрен-

них дел приказа или распоряжения // Уголовное право. 2010. № 6. C. 13.
4 См., напр.: Шиханов В. Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления. М., 2011. C. 19.

И. А. Ефремова*

ОТСРОчКА ОТБЫВАНИя НАКАЗАНИя  
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕчЕНИя  

КОНСТИТУцИОННОГО ПРАВА РЕБЕНКА  
НА НОРмАЛЬНОЕ ФИЗИчЕСКОЕ И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Отсрочка отбывания наказания регламентируется ст. 82 
УК РФ, отчасти данный институт уголовного права имеет пре-
вентивное значение, когда лицу предоставляется возможность 
исправления без реального применения уголовного наказания. 
Несмотря на то, что отсрочка отбывания наказания в последнее 
время претерпела существенные законодательные изменения, 
многие вопросы, связанные с применением таковой при на-
значении основного и дополнительного видов уголовного на-
казания остались не урегулированными на уровне уголовного 
закона. В соответствии со смысловым понятием, отсрочить – 
перенести на более поздний срок1. При буквальном толковании 
можно предположить, что суд впоследствии неминуемо должен 
применить к лицу уголовное наказание. Однако законодатель, 
избирает иной поход, при котором суд освобождает лицо от от-
бывания наказания или оставшейся части наказания со снятием 
судимости, либо заменяет оставшуюся часть наказания более 
мягким видом наказания. Применение реального наказания или 
оставшейся его части в таком случае вряд ли является целесо-
образным решением, поскольку условий для отмены отсрочки 
не существовало. Если до достижения ребенком четырнадца-
тилетнего возраста истек срок, равный сроку наказания, отбы-
вание которого было отсрочено, а уголовно-исполнительная ин-
спекция, пришла к выводу о соблюдении осужденным, условий 
отсрочки и его исправлении, то суд по ее представлению может 
принять решение о сокращении срока отсрочки отбывания на-
казания и об освобождении осужденного от отбывания наказа-
ния или оставшейся части наказания со снятием судимости.

Отсрочка применяется к следующим категориям осуж-
денных: беременной женщине, женщине, имеющей ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным 
родителем. Беременность женщины подтверждается медицин-
скими документами, не имеет значения период наступления 
беременности либо во время отбывания наказания, либо до 
вступления приговора суда в законную силу. К малолетним от-
носятся дети до четырнадцатилетнего возраста.

Исключения в праве применения отсрочки составляют 
осужденные к ограничению свободы, к лишению свободы за 
преступления против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, 
к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо 
тяжкие преступления против личности.

Отсрочка отбывания наказания представляет собой 
условный вид освобождения от наказания, ибо возобновле-
ние правосудия зависит от поведения лица в период отсроч-
ки. О чем свидетельствует положение закона. Так, отказ от 
ребенка или последующее уклонение от обязанностей по его 
воспитанию после предупреждения, объявленного уголовно-
исполнительной инспекцией, суд по ее представлению может 
отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужден-
ного для отбывания наказания по приговору суда. Кроме того, 
если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, со-
вершает новое преступление, суд назначает ему наказание по 

* Ефремова Ирина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юри-
дической академии.

правилам, назначения наказания по совокупности приговоров 
(ст. 70 УК РФ).

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
в ч. 3 ст. 178 «Контроль за соблюдением условий отсрочки от-
бывания наказания», раскрывает понятие уклонения от воспи-
тания ребенка. Таковым признается лицо которое официально 
не отказавшись от ребенка, оставило его в родильном доме 
или передало в детский дом, либо ведет антиобщественный 
образ жизни и не занимается воспитанием и уходом за ним, 
либо оставило ребенка родственникам или иным лицам, либо 
скрылось, либо совершает иные действия, свидетельствую-
щие об уклонении от воспитания.

Относительно сущности отсрочки отбывания наказания 
в науке существуют различные суждения. Например, некоторые 
считают ее особым видом условного осуждения, самостоятель-
ной формой индивидуализации уголовной ответственности»2, 
другие видом освобождения от уголовного наказания3, послед-
нее является более приемлемым с позиции действующего уго-
ловного закона.

Основное назначение введения и совершенствования ин-
ститута отсрочки отбывания наказания в том, чтобы посред-
ством его применения к осужденным оказать положительное 
воздействие на малолетних детей, которое выступает гаранти-
ей их нормального развития и воспитания.

Таким образом, уголовно-правовая природа отсрочки от-
бывания наказания состоит в том, что при ее применении 
действует правило крайней необходимости, когда вред причи-
ненный должен быть менее вреда предотвращенного. В такой 
ситуации выходя за рамки социальной справедливости путем 
отказа от применения реального уголовного наказания, обе-
спечивается наибольший интерес, конституционное право на 
нормальное физическое и нравственное развитие малолетних 
детей, поскольку семья, материнство и детство находятся под 
защитой государства.

___________
1 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. 23-е 

изд., испр. М., 1990. C. 478. 
2 Тюшнякова О. В. Отсрочка отбывания наказания женщинам как мера уголовно-

правового воздействия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2002. C. 6.
3 См.: Уголовное право России Т.1: Общая часть: учебник для вузов / под ред. 

А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. М.,1998. C. 485.

Н. В. Желоков**

К ВОПРОСУ О НАЗНАчЕНИИ НАКАЗАНИя  
В ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИя СВОБОДЫ  

ПО УГОЛОВНОмУ КОДЕКСУ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

С момента последнего упоминания о наказании в виде 
пожизненного лишения свободы (далее – пожизненное ли-
шение свободы) в российском уголовном законодательстве, 
прошло около ста лет. Естественно возникает вопрос: почему 
произошли изменения, и было решено вновь ввести его в си-
стему наказаний? В свое время Н. Д. Сергеевский отмечал, 
что исторический факт бесконечного разнообразия и измен-
чивости карательных мер имеет свое полное объяснение: из-
менялись условия жизни, изменялся общественный строй – 
изменялось и наказание1. Представляется, что и в данном 
случае, законодатель реально оценивал состояние, динами-
ку и уровень развития преступности, экономические и мате-
риальные возможности общества по обеспечению надлежа-
щего функционирования органов уголовной юстиции, уровень 
толерантности общества к антисоциальным проявлениям 
и поступкам и уровень нравственного развития общества.

Согласно ст. 57 УК пожизненное лишение свободы уста-
навливается только за совершение особо тяжких преступле-
ний. Поскольку оно является одним из самых строгих, исклю-
чительных видов наказаний2, перед ним должны стоять такие 
цели, которые будут отражать тяжесть совершенного престу-
пления и повышенную общественную опасность лица его со-
вершившего. Во всем комплексе уголовно-правовых проблем 
вопрос взаимодействия наказания и его целей с видами нака-

* Желоков Николай Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной 
юридической академии.
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заний является одним из сложных и дискуссионных. Внимание 
к данному вопросу не случайно, поскольку именно в наказании 
и его целях фокусируется социальная роль уголовного законо-
дательства в целом.

При внесении последних изменений в ст. 57 УК3, не были 
предусмотрены условия, в соответствии с которыми, при со-
вершении нового преступления или при нарушении режима 
отбывания пожизненного лишения свободы, оно должно за-
меняться иным наказанием, более строгим. В УК в разде-
ле о наказании есть нормы, в которых в случае уклонения 
осужденного от отбывания наказания, оно заменяется иным 
видом наказания (п. 5 ст. 53 УК, п. 6 ст. 53.1 УК). В отношении 
пожизненного лишения свободы, такие условия предусмотре-
ны иной нормой УК. Так, согласно ч. 5 ст. 79 УК лицо, отбы-
вающее пожизненное лишение свободы, может быть осво-
бождено условно-досрочно при определенных условиях. Как 
отмечает Ю. М. Ткачевский, при условно-досрочном освобож-
дении осужденного от пожизненного лишения свободы, про-
должительность испытательного срока не установлена. Но это 
не означает, что таким сроком является пожизненное лишение 
свободы. Испытательный срок может реализовываться в гра-
ницах срока погашения судимости. В статье 86 УК определе-
но, что судимость при условно-досрочном освобождении от 
наказания исчисляется из фактически отбытого срока наказа-
ния. Согласно ст. 15 УК, преступления, за которые по УК может 
быть назначено пожизненное лишение свободы, относится 
к категории особо тяжких. А это означает, что судимость в от-
ношении таких лиц может быть погашена по истечении десяти 
лет после отбытия наказания.

Сравнительно-правовой анализ ст.ст. 79 и 86 УК приво-
дит к выводу о том, что испытательный срок при условно-
досрочном освобождении от наказания в виде пожизненного 
лишения свободы равен десяти годам4. По мнению некоторых 
ученых, данный срок должен быть увеличен до пятнадцати 
лет и судимость не должна погашаться автоматически5. Сле-
дует отметить, что в соответствии с ч. 5 ст. 79 УК, о том, ли-
шается или нет осужденный свободы пожизненно, совершив-
ший новое тяжкое или особо тяжкое преступление, в статье 
не указано. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
он будет отбывать наказание до конца его жизни. Учитывая п. 
«д» ч. 3 ст. 86 УК в отношении лиц, осужденных за особо тяж-
кие преступления, судимость погашается по истечении десяти 
лет после отбытия наказания. Вместе с тем, в соответствии 
с ч. 10 ст. 175 УИК, в случае отказа суда в условно-досрочном 
освобождении осужденного к пожизненному лишению свобо-
ды повторное обращение с ходатайством может иметь место 
не ранее чем по истечении трех лет со дня вынесения по-
становления суда об отказе. Получается, что законодатель 
оставляет такое право только в отношении тех лиц, которые 
если и совершили преступление в период отбывания данного 
вида наказания, то только небольшой или средней тяжести, 
либо если в последние три года из установленного, соглас-
но ч. 5 ст. 79 УК, испытательного срока в двадцать пять лет, 
имелись нарушения установленного порядка отбывания на-
казания, не носящего злостный характер. Следует отметить, 
что если при нарушении установленного режима отбывания 
наказания, осужденный имеет право на повторное обраще-
ние с ходатайством об условно-досрочном освобождении по 
истечении трех лет, то совершение нового тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления при отбывании наказания, такую 
возможность исключает. То есть, при повторном совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления, лицу назначается 
новое наказание в виде пожизненного лишения свободы, но 
без права на условно-досрочное освобождение. Однако такой 
вид наказания не предусмотрен в системе наказаний УК РФ 
и его можно считать завуалированным, но все же самостоя-
тельным видом наказания.

Назначение наказания с учетом тяжести совершенного 
преступления и повышенной общественной опасности лица 
его совершившего, следует отметить, что лица, осужденные 
к пожизненному лишению свободы относятся к особой ка-
тегории. В ходе изучения такой личности были проведены 
многочисленные исследования. Так, в результате их обобще-
ния были выявлены следующие данные: 42 % впервые были 
осуждены в несовершеннолетнем возрасте; средний возраст 

осужденных составил 35–37 лет; 95 % имели судимость в про-
шлом, 70 % осуждались два и более раза в основной своей 
массе за насильственные преступления, 36 % признаны хро-
ническими алкоголиками, либо чрезмерно употребляющими 
алкоголь и наркотики. На момент совершения преступления – 
80 % были в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии 
наркотического опьянения – 2 %. Из числа осужденных – 30 % 
имели психические заболевания или расстройства, повлек-
шие психопатические изменения личности на почве алкого-
лизации, органических повреждений центральной нервной 
системы, врожденных и приобретенных деформаций6.

Все они осуждены за преступления связанные с умыш-
ленным причинением смерти человеку (людям). Практически 
во всех случаях совершенные ими изнасилования, кражи, раз-
бойные нападения завершались убийствами, нередко с особой 
жестокостью. Так, признаны виновными в убийстве двух и более 
лиц – 70 %; с особой жестокостью – 18,2 %; в убийстве предста-
вителей государственной власти – 9,4 %; совершенных в груп-
пе – 11,7 %; в убийстве малолетних и несовершеннолетних – 
35 %; из корыстных побуждений – 30,9 %; сопряженные с изна-
силованием – 25 %; из хулиганских побуждений, на почве личных 
неприязненных отношений, из мести, с целью сокрытия иных 
преступлений – 60 %; на почве бытовых отношений – 7,3 %; наря-
ду с убийствами совершили одно или несколько насильственных 
преступлений – 21 %7. Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что указанная категория преступников представляет осо-
бую, повышенную опасность для личности, общества и государ-
ства. «Предлагается дифференцировать назначение и исполне-
ние пожизненного лишения свободы на основе законодательно-
го разграничения двух категорий самых опасных преступников: 
«особо опасных» и «наиболее опасных» (названия условны). 
Представители каждой категории могут быть подвергнуты пожиз-
ненному лишению свободы, но, при применении разных условий 
«наиболее опасные» должны караться строже»8.

Для определения степени эффективности уголовных на-
казаний необходимо прежде всего уяснить, какие цели дости-
гаются при их применении, так как правильное определение 
целей – одна из важнейших предпосылок обеспечения надле-
жащего правового регулирования. Вопрос о целях наказания – 
не только и не столько юридический, сколько философский, 
так как веками он занимал умы крупнейших философов свое-
го времени9. Цели наказания имеют основополагающее зна-
чение, как для законодательной, правоприменительной дея-
тельности, так и для правильного применения норм не только 
уголовного, но и уголовно-исполнительного права.

Таким образом, как показывает история, господствующие 
в науке уголовного права мировоззрения о целях наказания 
всегда оказывали определяющее воздействие на их системы. 
Между ними всегда существовала и существует взаимообус-
лавливающая связь. Своеобразной точкой преткновения таких 
воззрений на цели наказания поныне остается пожизненное 
лишение свободы. Определение правовой сущности этого ра-
дикального вида наказания предопределяет необходимость 
уяснения вопроса и о его целях.

__________
1 См.: Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право: пособие к лекциям. Часть 

Общая. Изд. 11-е. СПб., 1915.
2 Исключительность состоит в том, что пожизненное лишение свободы уста-

навливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, 
а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения 
и общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 
При этом это единственный вид наказания, запрещающий условно-досрочное осво-
бождение при наличии определенных обстоятельств. 

3 В ст. 57 УК были внесены изменения ФЗ от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ и от 
01.03.2012 г. № 18-ФЗ.

4 См.: Ткачевский Ю. М. Условно-досрочное освобождение от отбывания нака-
зания // Законодательство. 2004. № 8. C. 25.

5 См.: Михлин А. С. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказа-
ния // Российская юстиция. 2002. № 5. C. 30–33.

6 См.: Вавилова Л.В., Кирюхина Е. Л. Особенности личности осужденных, от-
бывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы / Российский следова-
тель. М. 2005. № 6. C. 44–45; Александров Ю. Пожизненное заключение в России / 
Индекс/Досье на цензуру. Информация размещена на сайте: www.index.org.ru.

7 См.: Вавилова Л.В., Кирюхина Е. Л. Указ. соч.
8 Антонян Ю.М., Верещагин В. А. Убийцы, отбывающие пожизненное лишение 

свободы // Государство и право. 1999. № 11. C. 44–45.
9 См.: Кант, Гегель, Фейербах, Бауэр, Кестлин и др.
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О. В. Зайцева*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ 
 И УГОЛОВНЫй КОДЕКСРОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ:  

ВОПРОСЫ СООТВЕТСТВИя  
(НА ПРИмЕРЕ ГЛАВЫ 19 УК РФ)

С момента принятия действующей Конституции Россий-
ской Федерации прошло двадцать лет. Основной закон устано-
вил правовой статус личности в России как демократическом 
государстве, закрепил основы современной российской госу-
дарственности.

В то же время, как справедливо указывает Р. П. Сипок, 
«весьма значительным является процесс перевода кон-
ституционных положений в нормы текущего отраслевого 
законодательства»1, в частности, уголовного. Однако уголов-
ный закон на сегодняшний день существует в некоей «ото-
рванности» от конституционных предписаний и общего духа 
конституционного регулирования, имеются пробелы и несо-
ответствия отдельных уголовно-правовых норм положениям 
Конституции РФ.

Так, одной из юридических гарантий соблюдения и защи-
ты прав и свобод личности, закрепленных в главе 2 Консти-
туции РФ, является установление уголовной ответственности 
за преступления против конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина, которой посвящена специальная гла-
ва 19 УК. В рамках данной главы уголовно-правовой охране 
подлежат такие конституционные ценности, как: неприкос-
новенность частной жизни, личная и семейная тайна (ч. 1 
ст. 23 Конституции РФ), право на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
(ч. 2 ст. 23), неприкосновенность жилища (ст. 25), свобода 
совести и вероисповеданий (ст. 28), свобода мысли и сло-
ва (ч. 1 ст. 29), свобода массовой информации (ч. 5 ст. 29), 
право мирных собраний и шествий (ст. 31), избирательные 
(ст. 32) и трудовые права (ст. 37), право на социальное обе-
спечение (ст. 39) и на жилище (ст. 40), свобода творчества 
(ч. 1 ст. 44).

В то же время ряд прав и свобод граждан, гарантированных 
Конституцией РФ, не нашли своей защиты в рамках уголовного 
законодательства. Так, отсутствует уголовная ответственность 
за нарушение прав человека на объединение, на обращения 
в государственные органы и органы местного самоуправления 
(право петиций), на образование, на участие в культурной жиз-
ни (ст. 30, 33, 43, ч. 2 ст. 44 Конституции РФ). Хотя в реальной 
жизни посягательства на указанные правовые блага встреча-
ются достаточно часто.

Ряд норм главы 19 Уголовного кодекса РФ имеют не со-
ответствующие Конституции РФ формулировки. В частности, 
в диспозиции ст. 138 УК говорится о нарушении тайны перепи-
ски, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений 
«граждан». Однако Конституция РФ наделяет этим правомочи-
ем «каждого», независимо от наличия гражданства. Учитывая, 
что Основной закон имеет прямое действие, обладает высшей 
юридической силой и является непосредственным источником 
уголовного права, полагаем, что в уголовном законодательстве 
также должна идти речь об охране права любого человека на 
тайну его личной корреспонденции вне зависимости от граж-
данского статуса. С аналогичной правовой коллизией мы стал-
киваемся и в ст. 140 УК (Отказ в предоставлении гражданину 
информации).

Статья 19 Конституции РФ гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии 
(выделено нами. – О.З.), убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств. В уго-
ловном же законодательстве наблюдается отступление от дан-
ного принципа. Например, Федеральным законом от 29 июня 
2013 г. № 136-ФЗ2 установлена уголовная ответственность за 
посягательства на религиозные чувства верующих (ч. 1 ст. 148 
УК). Тем самым законодатель продемонстрировал игнорирова-

* Зайцева Олеся Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юри-
дической академии.

ние конституционного принципа равенства, предусматриваю-
щего равное право на свободу совести и вероисповеданий как 
верующих лиц, так и атеистов.

«Вольная» интерпретация положений Основного закона 
наблюдается и при анализе ст. 136 УК (Нарушение равенства 
прав и свобод человека и гражданина), которая, казалось бы, 
должна полностью соответствовать ч. 2 ст. 19 Конституции РФ. 
Последняя, как известно, содержат открытый перечень дискри-
минационных признаков, гарантируя равенство прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от любых обстоятельств 
(например, в связи с сексуальной ориентацией, наличием ин-
валидности, возрастом и т.д.). В ст. 136 УК равноправие трак-
туется более узко и содержит исчерпывающий перечень сегре-
гационных характеристик.

Таким образом, с учетом изложенного полагаем, что уго-
ловное законодательство нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании и приведении его в соответствие с Основным зако-
ном России.

__________
1 Сипок Р. П. Некоторые особенности развития конституционных основ обе-

спечения государственной безопасности в уголовном законодательстве Российской 
Федерации // Теория и практика общественного развития. 2012. № 7. 

2 Федеральный закон от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиоз-
ных убеждений и чувств граждан» // СЗ РФ. 2013. № 26, ст. 3209.

А. Х. Закаев**

ОБЪЕКТ, ОХРАНяЕмЫй УГОЛОВНЫм ЗАКОНОм  
ОТ НЕЗАКОННОГО ОСВОБОЖДЕНИя  
ОТ УГОЛОВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Однозначное представление об объекте каждого преступ-
ного деяния, имеет достаточно высокое уголовно-правовое 
значение. На теоретическом уровне широко известно, что объ-
ект уголовно-правовой охраны выступает основополагающим 
компонентом задач уголовного права, обуславливает логику 
структурирования Особенной части уголовного законодатель-
ства, позволяет отметить характер общественной опасности 
преступного посягательства. не является исключением в этом 
объект, охраняемый уголовным законом от незаконного осво-
бождения от уголовной ответственности.

Содержание объекта, для охраны которого востребована 
норма ст. 300 УК РФ, большинством авторов ассоциируется 
с деятельностью органов прокураторы, следствия и дозна-
ния в форме осуществления функции уголовного пресле-
дования1. Однако такой позиции трудно дать положитель-
ную оценку. Деятельность органов прокураторы, следствия 
и дознания по осуществлению уголовного преследования 
полезна не сама по себе, а своим объективно выраженным 
результатом. Поэтому фактическое содержание объекта, 
обеспечиваемого нормой ст. 300 УК РФ, включается в ожи-
даемый результат функционирования органов прокураторы, 
следствия и дознания.

Исходя из общего назначения уголовного судопроизвод-
ства, в качестве результата деятельности правопримените-
лей, осуществляющих уголовное преследование, предстает 
защищенность прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, а также защищенность лич-
ности от незаконного и необоснованного обвинения, огра-
ничения ее прав и свобод со стороны органов прокураторы, 
следствия и дознания. Вместе с тем предусматривающееся 
ст. 300 УК РФ преступление непосредственно не затрагивает 
всех составляющих позитивного результата деятельности ор-
ганов прокураторы, следствия и дознания по осуществлению 
уголовного преследования. Совершением незаконного осво-
бождения от уголовной ответственности прямо причиняется 
вред только защищенности прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений. Защищенности 
личности от незаконного и необоснованного обвинения, огра-
ничения ее прав и свобод незаконным освобождением от уго-
ловной ответственности может причиняться только косвенный 

* Закаев Азамат Хасанбиевич, соискатель кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Саратовской государственной юридической академии.
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вред. Поэтому объект, непосредственно охраняемый нормой 
ст. 300 УК РФ, представляет собой защищенность прав и за-
конных интересов лиц и организаций, потерпевших от престу-
плений.

Состояние защищенности прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений можно оха-
рактеризовать в виде отсутствия опасности нарушения прав 
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений со стороны органов прокураторы, следствия 
и дознания при осуществлении уголовного преследования. 
В ситуациях незаконного освобождения от уголовной ответ-
ственности защищенность прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений, сменяется 
реальной угрозой нарушения прав и законных интересов ука-
занных субъектов.

Правовые границы объекта в виде защищенности прав 
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений устанавливаются уголовно-процессуальным зако-
нодательством. Нормы и положения УПК РФ, определяющие 
назначение уголовного судопроизводства, подробно регла-
ментирующие понятие и виды уголовного преследования, обя-
занность осуществления уголовного преследования и другие, 
связанные с сущностью уголовного преследования вопросы, 
формирует механизм защиты прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений от незаконных 
действий органов прокураторы, следствия и дознания при осу-
ществлении уголовного преследования. В своей совокупности 
отмеченные составляющие предмета регулирования уголовно-
процессуального законодательства придают четкую правовую 
форму объекту, охраняемому от незаконного освобождения от 
уголовной ответственности.

__________
1 См.: Будяков Н. А. Будяков Н. А. Привлечение заведомо невиновного к уголов-

ной ответственности (ст. 299 УК) и незаконное освобождение от уголовной ответ-
ственности (ст. 300 УК): теоретические аспекты, проблемы законодательного описа-
ния составов и квалификации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007; 
C. 10; Горелик А.С., Лобанова Л. В. Преступления против правосудия. СПб., 2005. 
C. 170; Зеленский А. В. Незаконное освобождение от уголовной ответственности 
(законодательные и правоприменительные аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2004. C. 12; Преступления против правосудия / под ред. А. В. Га-
лаховой. М., 2005. C. 131.

В. В. Зиновьев*

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАцИИ  
АНТИНАРКОТИчЕСКОй ПОЛИТИКИ 

Проблема наркомании является не новой для нашего го-
сударства. По данным экспертов, в современном обществе 
200 миллионов человек имеют опыт употребления наркотиков, 
100 миллионов человек употребляют их регулярно, 50 миллионов 
человек больны наркоманией1. В Российской Федерации более 
8,5 млн лиц употребляют наркотические вещества эпизодически. 
Несмотря на то, что в настоящее время количество лиц, регу-
лярно употребляющих наркотические вещества, сократилось до 
1,5 млн, угроза безопасности государству остается по-прежнему 
высокой. На фоне падения общей преступности, стабилизирова-
лась ситуация и с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. Происходит это благодаря 
тем мерам, которые государство предпринимает для предупре-
ждения, а в целом нейтрализации этих проблем, однако несмо-
тря на это, они являются, по нашему мнению недостаточными. 

9 июня 2010 г. Президент РФ утвердил Стратегию государ-
ственной антинаркотической политики до 2020 г., где в качестве 
генеральной цели указал на существенное сокращение неза-
конного распространения и немедицинского потребления нар-
котиков, масштабов последствий их незаконного оборота для 
безопасности и здоровья личности, общества и государства2, 
определил основные направления реализации указанной цели, 
одним из которых является совершенствование нормативно-
правовой базы сокращения предложения наркотиков, в част-
ности за счет ужесточение административной ответственности 
за незаконное потребление наркотиков, уголовной ответствен-
ности за преступления, связанные с незаконным оборотом нар-
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котиков и их прекурсоров, в том числе за сбыт наркотиков в ис-
правительных учреждениях, а также в учреждениях или местах, 
используемых для проведения учебных, спортивных, культур-
ных, развлекательных и иных публичных мероприятий.

В рамках реализации положений принятой Стратегии, за-
конодатель внес изменения и дополнения в УК РФ, в частно-
сти, Федеральным законом РФ от 29 ноября 2010 г. № 316-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 232 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» в части 2 статьи 232 УК за-
крепил в качестве квалифицирующего признака организацию 
либо содержание притонов для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, совершен-
ные группой лиц по предварительному сговору, дополнил 
состав особо квалифицирующим признаком – те же деяния, 
совершенные организованной группой. В дальнейшем Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 г. № 381-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 232 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» диспозиция состава преступления была расширена. 
Теперь преступными признаются действия не только по орга-
низации и содержанию притонов для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, но и си-
стематическое предоставление помещений для этих целей. 
Под систематическим предоставлением помещений здесь по-
нимается предоставление помещений более двух раз. Необ-
ходимость таких поправок связанна с тем, что на практике под 
притонами понимаются помещения, приспособленные исклю-
чительно только для потребления наркотиков. Случаи, когда, 
например, в квартире организатора, несколько раз употребля-
ются наркотики, но она не была приспособлена для этих це-
лей, не квалифицируются как притон. Можно констатировать, 
что данные поправки, конечно же, будут способствовать по-
вышению эффективности борьбы с наркотизмом и сдержи-
ванию роста наркотизации населения, однако для большей 
результативности, на наш взгляд, необходимо выделить в ч. 3 
ст. 230 УК РФ, особо квалифицирующий признак, такой как 
организация либо содержание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потребления наркотических, 
психотропных веществ или их аналогов несовершеннолетним 
лицам, а в ч.4 этой же статьи те же самые действия, но со-
вершенные по отношению к лицам заведомо для виновного, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста. 

Федеральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» существенно ужесточил ответственность за неза-
конный оборот наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов. Так, например, ст. 228.1 УК (предусматриваю-
щая ответственность за незаконные производство, сбыт или 
пересылку наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества) была дополнена но-
выми квалифицирующими признаками, а именно, сбыт нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
совершенный: в следственном изоляторе, исправительном 
учреждении, административном здании, сооружении адми-
нистративного назначения, образовательном учреждении, на 
объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, 
внутреннего водного транспорта или метрополитена, в обще-
ственном транспорте либо помещениях, используемых для 
развлечений или досуга (п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК); с использо-
ванием средств массовой информации либо электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет») (п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК). Кроме того, теперь за 
производство, сбыт и пересылку наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов совершенных в особо 
крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК) преступнику грозит наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадца-
ти лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до двад-
цати лет или без такового и со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового 
или пожизненным лишением свободы. Фактически за данные 
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действия законодатель предусмотрел наказание строже, чем 
за убийство человека при наличии квалифицирующих призна-
ков (ч. 2 ст.105 УК РФ)3. Однако на наш взгляд было бы спра-
ведливым предусмотреть данный вид наказания не только за 
указанные действия, но и за сбыт наркотиков совершенных 
в отношении малолетних детей, так как на практике встреча-
ются случаи употребления наркотиков подростками в возрасте 
11–12 лет, а в некоторых случаях даже 8–9 лет. Сейчас такой 
признак в ст. 228.1 УК отсутствует. 

Особо необходимо остановиться на ст. 230 УК РФ закре-
пляющая ответственность за склонение к потреблению нарко-
тических средств, психотропных вещей или их аналогов. Ука-
занный выше Федеральный законом от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ 
существенно увеличил наказание за предусмотренное в статье 
деяние. Так, например, сейчас за склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, совершенные в отношении несовершеннолетних, лицу 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет (вместо лишения свободы от шести до две-
надцати лет, как это было ранее) с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до двадцати лет или без такового и с огра-
ничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Опять 
же, необходимо заметить, что законодатель только увеличил 
санкции за это преступление, но на наш взгляд, для наиболее 
эффективной реализации антинаркотической политики в ст.230 
УК необходимо предусмотреть в качестве особо квалифици-
рующего признака склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов совершенное 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста в отношении 
лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста. 

Итак, рассмотрев некоторые аспекты реализации антинар-
котической политики можно придти к выводу, что, несмотря на 
предпринимаемые меры, она является на сегодняшней день 
недостаточно совершенной и требует дальнейшего теоретиче-
ского осмысления и практической апробации. 

__________
1 См.: Жалыбин В. В. Криминологическая характеристика и профилактика пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Красноярск. 2004. C. 3.

2 Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. 
№ 20, ст. 2444; Российская газета. 2009. 19 мая.

3 За квалифицированное убийство, по ч. 2 ст. 105 УК, лицо может быть наказа-
но лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одно-
го года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. 

О. И. Ильянова*

О ПРЕВЕНТИВНОй РОЛИ СТАТЬИ 119  
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

В теории уголовного права и криминологии отмечается, что 
существуют преступления с так называемой двойной превен-
цией. Как отмечает А. С. Шуйский, уголовно-правовые нормы 
с двойной превенцией – это нормы, устанавливающие уго-
ловную ответственность за преступные деяния, которые обу-
словливают последующее совершение других преступлений. 
Двойной превентивный эффект указанных уголовно-правовых 
норм объясняется связью объектов первичного и вторичного 
превентивного воздействия, при которой одно преступление, 
предусмотренное нормой с двойной превенцией (объект пер-
вичного превентивного воздействия), выступает в качестве 
условия, способствующего совершению другого преступного 
деяния (объект вторичного превентивного воздействия)1. Ины-
ми словами, это те преступления, привлечение к уголовной 
ответственности за которые способствует предупреждению 
более тяжких преступлений против жизни, здоровья, обще-
ственного порядка. К таким преступлениям относятся деяния, 
предусмотренные ст. 115 УК РФ (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью), ст. 116 УК РФ (побои), ст. 117 УК РФ 
(истязание), ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью), ст. 150 УК РФ (вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступления), ст. 151 УК РФ 
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(вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобще-
ственных действий), ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств), ст. 230 (склонение к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов)2. То есть, 
привлечение виновных к уголовной ответственности за угрозу 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью будет 
способствовать, на взгляд законодателя, снижению в стране 
убийств и причинений тяжкого вреда здоровью. Об этом же го-
ворит и Е. В. Гертель, отмечая, что чем больше регистрируется 
угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 
тем ярче отслеживается тенденция снижения убийств и причи-
нений тяжкого вреда здоровью3.

О превентивной роли изучаемого состава преступления 
можно было бы вести речь, на наш взгляд, если бы количество 
угроз возрастало на фоне постоянного снижения количества 
убийств и причинений тяжкого вреда здоровью. Статистиче-
ские данные же, к сожалению, свидетельствуют о другом: коли-
чество убийств и причинений тяжкого вреда здоровью в стране 
не всегда сокращалось на фоне роста количества угроз убий-
ством или причинений тяжкого вреда здоровью. Так в 2005 году 
на фоне увеличения угроз возросло количество причинений 
тяжкого вреда здоровью. В 2007, 2008, 2011 годах количество 
убийств и причинений тяжкого вреда здоровью сократилось 
вместе с количеством угроз такими преступлениями4.

Таким образом, судить о существенной превентивной роли 
ст. 119 УК РФ в предупреждении других, более тяжких престу-
плений, исходя из статистических данных, к сожалению, вряд 
ли возможно. В этом вопросе, необходимо, на наш взгляд, об-
ратиться к результатам опросов лиц, совершивших такие пре-
ступления как убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, 
а также сотрудников органов внутренних дел, занимающихся 
предупреждением указанных преступлений. Так 53,3 % опро-
шенных сотрудников органов внутренних дел (участковых 
уполномоченных полиции, дознавателей, сотрудников уголов-
ного розыска) отметили, что привлечение виновных к уголовной 
ответственности по ст. 119 УК РФ способствует предупрежде-
нию совершению со стороны таких лиц убийств и причинений 
тяжкого вреда здоровью. При этом значительная доля (40,4 %) 
опрошенных отметили, что такой превентивной роли у ст. 119 
УК РФ нет. 3,3 % затруднились в ответе на данный вопрос.

Характерно, что абсолютное большинство лиц, осужден-
ных за убийство, а именно 72,4 %, отметили, что привлечение 
по ст. 119 УК не остановило бы их от совершения убийства. 
Лишь 11,3 % опрошенных осужденных за убийство до его со-
вершения высказывали угрозы убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью в адрес потерпевшего, но к уголовной 
ответственности за это они не привлекались. То есть, превен-
тивная роль ст. 119 УК РФ, исходя и из этого аспекта, также 
не велика.

Данный тезис подчеркивает еще одно обстоятельство. Оно 
заключается в том, что основная масса лиц, привлеченных по 
ст. 119 УК РФ, (84,1 % опрошенных) привлекались к уголовной 
ответственности по совокупности с другими преступлениями, 
такими как убийство, умышленное причинение различной тя-
жести вреда здоровью, побои, изнасилование, умышленное 
уничтожение или повреждение чужого имущества, хулиган-
ство. То есть угроза убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью являлась как бы «дополнительным» эпизодом в ква-
лификации действий виновного.

В этой связи понятны высказывания некоторых ученых, 
предлагающих отнести деяния, предусмотренные ст. 119 УК 
РФ, например, как и побои, истязания к делам частного об-
винения, по которым возбуждение уголовного дела возможно 
не иначе как по жалобе потерпевшего5. Почему этого нет до 
сих пор? По всей видимости, потому, что законодатель считает 
угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
деянием более опасным чем, например, истязание, хотя при 
этом санкции ч. 1 ст. 117 более строгие, нежели ч. 1 ст. 119 УК 
РФ, в силу чего логика законодателя непонятна. В подобной 
ситуации в целях повышения превентивной роли ст. 119 УК 
РФ, с учетом относительной распространенности таких дея-
ний, на наш взгляд, целесообразно усилить санкцию ч.1 рас-
сматриваемой статьи применительно к таком виду наказания, 
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как лишение свободы сроком до 4-х лет. Это позволит органам 
предварительного следствия шире использовать возможности 
ст. 108 УПК РФ и применять к обвиняемым меру пресечения 
в виде содержания под стражей, исключая, таким образом, 
возможность совершения им дальнейших насильственных 
действий в отношении потерпевшего. Это объясняется тем, 
что основная масса таких деяний совершается на бытовой по-
чве, в отношении родных и близких, и при избрании в отноше-
нии обвиняемого меры пресечения, не связанной с изоляцией 
от общества, он может продолжить свои насильственные дей-
ствия в отношении потерпевших.

Кроме того, в ч. 2 следует предусмотреть не только такой 
квалифицирующий признак как совершение такого деяния по 
мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, но и совершение преступления группой лиц, группой 
лиц по предварительному сговору, организованной группой; 
в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, 
лица, в связи с выполнением им служебной деятельности или 
исполнением общественного долга, а также совершение такого 
деяния с применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия. Такие меры помогут, на наш взгляд, повы-
сить превентивный потенциал ст. 119 УК РФ.

Подводя итоги выше изложенному, следует отметить, что 
в настоящее время превентивный характер ст. 119 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за угрозу убийством или 
причинения тяжкого вреда здоровью, в предупреждении других 
преступлений явно недостаточный, о чем свидетельствуют ра-
нее приведенные данные.

В целях повышения превентивной роли ст. 119 УК РФ, 
предлагается изложить ее в новой редакции: «1. Угроза убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись 
основания опасаться осуществления этой угрозы, –

наказывается обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до четырех лет.

То же деяние, совершенное:
а) по мотивам политической, идеологической, расовой, на-

циональной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы;

б) в отношении двух или более лиц;
в) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой;
г) в отношении несовершеннолетнего, а также женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беремен-
ности;

д) в отношении лица или его близких в связи с осуществле-
нием данным лицом служебной деятельности или выполнени-
ем общественного долга;

е) с применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, –

наказывается принудительными работами на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет 
с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового».

__________
1 Шуйский А. С. Противодействие террористическим актам посредством 

уголовно-правовых норм с двойной превенцией: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2012. C. 6.

2 См.: Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации. Крими-
нологический и уголовно-правовой справочник / под ред. А. Я. Сухарева, С. И. Гирь-
ко. М., 2007. C. 245.

3 Гертель Е. В. Уголовная ответственность за угрозу: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Омск, 2006. C. 12.

4 Преступность и правонарушения (2006–2010 гг.): статистический сборник. М., 
2011. C. 62, 69; Состояние преступности в России за январь–декабрь 2012 года: ста-
тистический сборник. М., 2013. C. 5.

5 См., напр.: Крашенинников А. А. Угроза в уголовном праве России (проблемы 
теории и практики правового регулирования). Ульяновск, 2002. C. 113.

Е. В. Кабышева*

АмНИСТИя ЭКОНОмИчЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИй –  
АКТ ВОССТАНОВЛЕНИя СОцИАЛЬНОй СПРАВЕДЛИВОСТИ  

ИЛИ ЭКОНОмИчЕСКАя цЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ?

Постановлением Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ от 2 июля 2013 г. № 2559–6ГД объявлена амнистия 
экономических преступлений по 27 статьям УК РФ (ст. 146, 147, 
1591, 1594, 171, 1711, части первой ст. 172, статьям 1731, 1732, 
174, 1741, 176, 177, частям первой и второй ст. 178, статьям 
180, 181, 191, 192, 193, частям первой и второй, и пунктом «а» 
части третьей статьи 194, статьям 195, 196, 197, 198, 199, 1991, 
199 2 УК РФ). Освобождаются от наказания в виде лишения 
свободы независимо от срока (а также условно) лица, впервые 
осужденные за преступления, предусмотренные вышеуказан-
ными статьями УК РФ1. Данная амнистия – особая. От нака-
зания освобождаются граждане, имеющие отношение к эконо-
мическим преступлениям. В постановлении ГД предусматри-
вается два принципиальных момента: под амнистию попадают 
только те, кто осужден по названным статьям впервые. Осуж-
денный должен возместить нанесенный ущерб и гражданам 
и юридическим лицам. Кроме того, преступление должно быть 
совершено без применения насилия. Данному постановле-
нию ГД предшествовали встречи Президента РФ В. В. Путина 
с предпринимателями ведущих деловых объединений страны. 
В речи на Петербургском международном экономическом фо-
руме в июне 2013 г. Президент РФ В. В. Путин озвучил эту ини-
циативу, подчеркнув, что решение об экономической амнистии 
не только является актом гуманизма в отношении конкретных 
предпринимателей. Это возможность перезагрузить широкий 
спектр общественных отношений, работу нашей правоохра-
нительной и судебной систем, реализовать наши планы по 
кардинальному расширению пространства для предпринима-
тельской инициативы и в целом укрепить доверие к институту 
предпринимательства. Но, подчеркнул, В. В. Путин, под данную 
амнистию не попадают лица, совершившие серьезные престу-
пления против государства, личности, собственности: рейде-
ры, фальшивомонетчики, те, кто примитивно отбирал у людей 
квартиры. Недопустимо оправдание тех, кто совершил престу-
пления, связанные с применением или даже угрозой примене-
ния насилия2.

После объявления экономической амнистии в СМИ появи-
лись разные мнения: что это – акт проявления гуманизма, акт 
восстановления социальной справедливости или проявление 
экономической целесообразности государства?

Прежде чем ответить на вопрос парадигмы явлений «ам-
нистия» – «справедливость», несколько слов об амнистии. Как 
известно, юридический термин «амнистия» (греч. amnestia) 
означает забвение, прощение. Данный институт является сме-
шанным видом освобождения от уголовной ответственности 
и наказания. Объявление об амнистии в соответствии с п. «е» 
ст. 103 Конституции РФ относится к ведению Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ. Это конституционное поло-
жение раскрывается в УК РФ 1996 г.

Впервые в постсоветской России в Уголовный Кодекс Рос-
сийской Федерации включена отдельная статья (ст. 84), посвя-
щенная амнистии. Реализация данной уголовно-правовой нор-
мы затрагивает различные стадии уголовного процесса.

Амнистия объявляется в отношении широкого круга лиц, 
не обозначаемого персонально.

Амнистия распространяется на лиц, совершивших престу-
пления до вступления ее в законную силу.

Акт амнистии не ставит под сомнение ни законность, ни 
обоснованность приговора суда. Акт амнистии – это акт гуман-
ности и милосердия со стороны государства.

Амнистия считается исконно русской формой прощения 
преступников. Так Н. С. Таганцев отмечал, что еще в 1551 году 
Стоглавый собор вынес решение о введении нормы, согласно 
которой «к празднику Пасхи освобождались бы тюремные си-
дельцы, кроме осужденных за тяжкие вины – убийство, разбой, 
зажигательство3. В царствование Бориса Годунова, Михаила 

* Кабышева Елена Владимировна, аспирант кафедры уголовного и уголовно-
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Федоровича и Алексея Михайловича амнистия становится 
процедурой не только в пасхальные дни, но и по поводу вос-
шествия на престол, болезни царя. При Петре I акты амнистии 
принимались по поводу «важных викторий», сдержанных на-
шими войсками, по поводу заключения мира, например, заклю-
ченного в 1720 г. с Швецией 4.

В советский период амнистии объявлялись в связи с юби-
леями Октябрьской революции 1917 г. В постсоветский период 
Государственной Думой объявлено свыше 10 актов амнистии.

Следует отметить, что отношение к амнистии как к не-
судебному акту освобождения от уголовной ответственности 
и наказания ученых, рядовых граждан неоднозначно.

Так, противниками амнистии были И.Кант, Ч.Беккариа, 
Ч.Бентам. Ч.Беккария считал, что амнистия порождает как 
иллюзию безнаказанности, так и «прививает» веру в то, что 
«если можно добиться прощения, то приведение в исполнение 
приговора непрощенному скорее акт насилия власти, чем ре-
зультат правосудия»5.

В ряде стран также неоднозначно отношение к амнистии. 
«В Западной Европе, Америке амнистии, как правило, не про-
водятся, поскольку в принципе они подрывают стабильность 
судебных приговоров и как бы бросают тень на правосудие»6.

Различные причины негативного отношения к амнистии на-
зывают ряд ученых в области уголовного права. Так, О. И. Са-
банин считает, что акт амнистии нарушает принцип социальной 
справедливости. Поэтому амнистия недопустима как в дея-
тельности органов государственной власти, так и в уголовном 
законодательстве7.

Другие считают, что акты амнистии порой являются шир-
мой прикрытия преступников.

Но большинство юристов в целом положительно относятся 
к амнистии как необходимому институту российского законо-
дательства. В нем оправданно выражен принцип гуманизма, 
который проявляет государство к тем, кто «оступился» в жизни 
и совершил преступление8.

Интересен следующий момент. Какова же была реакция 
общественного мнения на экономическую амнистию от 2 июля 
2013 г. После опубликования постановления ГД Левада-центр 
провел опрос граждан. Итоги опроса были следующие: за ам-
нистию – 33 процента, против – 36 процентов, не определи-
лись – 31 процент опрошенных.

И еще одно замечание. В литературе дебатируется во-
прос о юридической природе института амнистии: акты ам-
нистии – это нормативные акты или это государственные ме-
роприятия в рамках проявления уголовной политики? Итоги 
данных споров были подведены в Постановлении Конститу-
ционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. № 11-П9. Данный вердикт 
КС РФ есть своего рода итог комплексного анализа одного 
из самых сложных юридических казусов, когда-либо стано-
вившихся предметом исследования и оценки КС РФ. В этом 
решении сформулировано много правовых позиций КС, каса-
ющихся: юридической природы постановления об амнистии; 
требований, предъявляемых к таким актам; меры свободы 
усмотрения и ограничения полномочий Государственной 
Думы по реализации права на амнистию; обоснования воз-
можности проверки актов об амнистии в процедуре конститу-
ционного судопроизводства по жалобам граждан и запросам 
судов и др.10

В контексте нашей статьи несомненно важное значение 
имеет правовая позиция КС РФ: акт амнистии имеет осо-
бую конституционную природу. Сущность и предназначение 
амнистии, объявляемой ГД – есть акт милости полного или 
частичного освобождения определенных категорий лиц от 
уголовной ответственности и наказания, в нем выражается 
не только политическая и экономическая целесообразность, 
но прежде всего лежит вера в добро и справедливость кон-
ституционно закрепленная в преамбуле Конституции РФ 
1993 года. Эта двойственная конституционная природа акта 
амнистии отражает в полной мере и характер амнистии от 2 
июля 2013 года.

Но она преследует, по моему мнению, прежде всего эко-
номическую целесообразность. Цель ее – защита прав пред-
принимателей, осужденных за экономические преступления. 
Бизнес должен быть защищен в достаточной степени. Поэтому 
экономическая целесообразность в данной амнистии превали-

рует, справедливость здесь вторична, она сопутствует эконо-
мической целесообразности.

__________
1 Российская газета. 2013. 4 июля.
2 См.: Там же. 24 июня.
3 См.: Таганцев Н. С. Русское уголовное право: лекции. Часть общая. Т. 2. М., 

1994. C. 365.
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СПб., 2008. C. 1030–1041.

9 СЗ РФ. 2001. № 29, ст. 3059.
10 См.: Елинский А. В. Уголовное право в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации / предисл. А. И. Чураева. М., 2011. C. 165–174.

Е. В. Кобзева*

ИДЕОЛОГИчЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ГРАНИцЫ  
РОССИйСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНА  

(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕмЫ)

Признавая права и свободы человека высшей социальной 
ценностью (ст. 2), Конституция РФ одновременно с этим пред-
усматривает возможность их ограничения «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 безопасности государ-
ства» (ч. 3 ст. 55).

Реализация данного положения обусловливает необхо-
димость поиска формул, посредством которых содержание 
и пределы допускаемой Основным Законом России меры пра-
воограничений будут определяться применительно к каждой 
отрасли российского права. В особенности это актуально для 
уголовного права, имеющего в распоряжении наиболее ре-
прессивный арсенал средств, лимитирующих права и свободы 
личности. Поскольку основной формой выражения уголовно-
правовых норм является уголовный закон, постольку решение 
поставленной задачи следует связывать именно с ним.

Доктрина уголовного права, несомненно, располагает ис-
следованиями, которые, в большей или меньшей степени, спо-
собствуют приближению к искомой формуле, высвечивают от-
дельные ее составляющие. Это работы, посвященные задачам 
уголовного закона, его принципам, действию закона во време-
ни и пространстве, уголовной ответственности, уголовной по-
литике, и многие другие. Вместе с тем, представляя ценность 
с точки зрения собственных объектов исследования и науки 
в целом, они не позволяют сформировать системное видение 
путей решения обозначенной проблемы.

Возможности подобного видения открываются, на наш 
взгляд, посредством введения в научный оборот категории 
идеологических и правовых границ уголовного закона1.

Закон, в том числе уголовный, есть не более чем конструк-
ция, но конструкция, порождаемая обществом и реализуемая 
обществом, а следовательно развивающаяся по его подобию. 
Политологами и социологами давно доказано: успешное су-
ществование общества без идеологии исключено; по крайней 
мере, в течение длительного времени. Представляя собой 
совокупность генеральных идей, которыми определяется на-
правление общественного развития на определенном истори-
ческом этапе, идеология участвует в формировании массового 
сознания людей, воздействует на их поведение и таким обра-
зом поступательно обеспечивает достижение главной цели, ле-
жащей в ее основе. Отсутствие созидательных идеологических 
ориентиров, напротив, приводит к образованию в обществен-
ном сознании пустот, являющихся благоприятной средой для 
заполнения их радикалистскими идеями деструктивного толка 
(националистскими, религиозными, нацистскими, фашистски-
ми, шовинистическими, и др.).
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Понимает это со всей ответственностью и руководство на-
шего государства, заявляя о необходимости движения в на-
правлениях, обеспечивающих идеологию социального разви-
тия России, и избавления при этом от идеологий, основанных 
на ненависти к людям2; объявляя гранты на разработку нацио-
нальной идеи, позволяющей вовлечь граждан в модернизаци-
онные процессы и обеспечивающей стремительное экономи-
ческое и социальное развитие страны3 и пр. Наиболее точное 
представление о том, какая идеология претендует на роль 
национальной сегодня, формирует Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию 2008 г. В нем, в частности, сказано, 
что основу национальной политики «должна составить идеоло-
гия, в центре которой – человек как личность и как гражданин, 
которому от рождения гарантированы равные возможности, 
а жизненный успех которого зависит от его личной инициативы 
и самостоятельности, от его способности к новаторству и твор-
ческому труду». 

Правовая идеология государства, с одной стороны, должна 
соответствовать национальной идеологии, а с другой – обеспе-
чивать ее проведение в жизнь, устанавливая правовые грани-
цы для принимаемых и реализуемых политико-идеологических 
решений. Основные компоненты правовой идеологии России 
представлены в нормах Конституции РФ4, а свое развитие она 
получает посредством идеологем различных отраслей россий-
ского права, в том числе уголовного.

По смыслу предлагаемых в литературе дефиниций право-
вой идеологии5, уголовно-правовая идеология – это совокуп-
ность прогрессивных концептуальных идей об уголовном праве 
и его развитии, способствующих формированию представле-
ния об охраняемых уголовным правом ценностях, стандартных 
уголовно-правовых оценок, а также выработке определенных 
уголовно-правовых установок у носителей правосознания.

С нашей точки зрения, компонентами уголовно-правовой 
идеологии выступают идеи, заложенные в задачах и принци-
пах уголовного права. Обнаруживая в себе ту главную идею, 
с которой связано существование уголовного права, позицио-
нирование его как самостоятельной юридической отрасли, 
задачи составляют ядро уголовно-правовой идеологии. Они 
являют собой некую общую цель, с подчинением которой вы-
страивается все содержание уголовного права («подбираются 
адекватные и доступные на определенном историческом этапе 
методы и средства правового регулирования»6), на достиже-
ние которой работают все его элементы. А. В. Наумов, наделяя 
задачи уголовного права идеологической природой, точно под-
метил, что они есть, «так сказать, служебная концептуальная 
идея» уголовного права7.

Принципам  уголовного  права идейное начало присуще 
аксиоматически. Они формируют тот незыблемый идеоло-
гический стержень, на котором держится и которым опреде-
ляется все содержание отрасли уголовного права. «Осново-
полагающие, первоначальные, руководящие идеи»8, «идей-
ные (идейно-теоретические) основы»9, «мировоззренческие 
идеи, объединяющие сущее и детерминирующие должное»10, 
«своеобразный идеологический фон закона»11, «идеологиче-
ский ключ к пониманию и восприятию действующей системы 
права»12, – вот только некоторые характеристики, даваемые 
принципам права или закона в юридической литературе.

Взаимно друг друга развивая и уточняя, задачи и принципы 
в своей совокупности образуют тот концентрат, который под-
черкивает специфику уголовно-правовой идеологии и удер-
живает ее в русле общей правовой идеологии государства13. 
Обязанность следования задачам и обязанность следования 
принципам составляют, таким образом, идеологические  гра-
ницы уголовного закона и являют собой два первых элемента 
формулы, посредством которой должна определяться допуска-
емая Конституцией РФ мера уголовно-правовых ограничений 
прав и свобод человека и гражданина.

Уголовный закон, содержание которого выстроено с учетом 
идеологических ориентиров отрасли, а также права и государ-
ства в целом, вне всякого сомнения, обретает больше шансов 
быть признанным народом и, как следствие, эффективным 
в осуществлении своих функций. Однако, по справедливому 
утверждению Ю. Е. Пудовочкина, «легитимации уголовного 
права служит не только высокое правовое обоснование воз-
можности ограничения прав человека, но также соблюдение 

строго установленной формы, процедуры принятия и примене-
ния уголовно-правовых актов»14.

В нашем представлении, наряду с соблюдением формы 
и процедур принятия и опубликования уголовного закона, нор-
мативные предписания последнего должны быть сформулиро-
ваны с учетом требования отраслевой юридической специали-
зации и иметь строго очерченные пространственно-временные 
пределы действия. 

Форма уголовного закона и порядок его принятия и обна-
родования детально регламентированы положениями самой 
Конституции РФ (ч. 1 ст. 76, п. «д» ст. 84, ст. ст. 105–107, ч. 1 
ст. 108), федерального конституционного закона от 28 июня 
2004 г. № 5-ФКЗ (с изм. и доп.) «О референдуме Российской 
Федерации»15, а также федерального закона от 14 июня 1994 г. 
№ 5-ФЗ (с изм. и доп.) «О порядке опубликования и вступления 
в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания»16. Собственно, 
только при выполнении соответствующих требований уголов-
ный закон и становится законом, а значит, исходя из этимоло-
гии слова «закон» («предел, до которого можно идти, начало 
порядка»17; «предел, постановленный свободе воли или дей-
ствий; неминучее начало, основание»18), служит той объектив-
ной мерой, в какой Конституцией РФ допускается ограничение 
прав и свобод человека и гражданина. С этих позиций меру 
следует рассматривать как данность, вытекающую из облада-
ния законом юридической силой.

Отраслевая  специализация  предписаний  уголовного  за-
кона, в отличие от предыдущего компонента искомой форму-
лы, отражающего внешние (формальные) особенности закона, 
ориентирует на необходимость обеспечения его внутренней 
(содержательной) специфики. В концентрированном виде та-
кая специфика хорошо усматривается из дефиниций, давае-
мых учеными понятию уголовного закона как правового акта, 
который содержит юридические нормы, «устанавливающие 
принципы и общие положения уголовного права, определяю-
щие преступность и наказуемость деяния, применение иных 
мер уголовно-правового характера, а также условия освобож-
дения от уголовно ответственности и наказания»19. 

Понятное и естественное, казалось бы, условие о напол-
нении уголовного закона нормами исключительно уголовно-
правового содержания не всегда, вместе с тем, реализуется 
в практике уголовного правотворчества. Длительное время при-
мером отступления от него выступали примечания 2 и 3 к ст. 201 
УК РФ, предусматривавшие уголовно-процессуальные положе-
ния о порядке осуществления уголовного преследования и ис-
ключенные из Кодекса лишь в конце 2013 г.20 На сегодняшний 
день лишенными уголовно-правовой нагрузки следует признать 
положения ч. 41 ст. 79, ч. 4 ст. 97, ч. 4 ст. 102 и др. УК РФ. 

Учитывая предписание ч. 1 ст. 1 УК РФ о полной кодифи-
кации уголовного законодательства, требование отраслевой 
специализации предполагает также то, что нормы уголовного 
права должны дислоцироваться только в уголовном (кодифи-
цированном) законе. Однако и в этой части приходится конста-
тировать его несоблюдение. Так, на протяжении нескольких 
лет правило фиксированного смягчения наказания при особом 
порядке принятия судебного решения закреплялось не в уго-
ловном законе, в то время как именно он является монопо-
листом в вопросах назначения наказания, а в УПК РФ (п. 7 
ст. 316). В УК РФ оно получило отражение лишь в конце 2013 г., 
когда ст. 62 была дополнена частью 5 соответствующего со-
держания21. Примером иных имеющихся нарушений указанно-
го требования может, в частности, служить размещение нормы 
об условиях проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений, а также на неприкосновенность жилища, т.е. факти-
чески об обстоятельстве, исключающем преступность деяния 
лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
в ст. 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. (с изм. и доп.) 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»22. Ряд по-
добных отступлений, к сожалению, может быть продолжен23.

Итак, допускаемая Конституцией РФ мера правоограни-
чений должна определяться применительно к каждой отрас-
ли российского права без выхода за рамки соответствующего 
правового режима, что для уголовного права обеспечива-
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ется требованием отраслевой юридической специализации 
нормативно-правовых предписаний, составляющих содержа-
ние уголовного закона.

Уголовный закон России, будучи лишь частью уголовно-
правового мироздания, может действовать исключительно 
в пределах отведенных для этого пространственно-временных 
координат. В условиях активной интеграции мирового сообще-
ства, во многом происходящей за счет глобализации экономи-
ческих, культурных, информационных и иных процессов, в том 
числе преступного характера, крайне важно строго очертить 
и всецело соблюдать границы уголовно-правовой юрисдикции 
государства. не менее актуальным является и четкое времен-
ное размежевание уголовных законов. Оно предполагает, что 
российский уголовный закон не может пустить корни в день вче-
рашний, распространяя свое действие на отношения, возник-
шие до его вступления в силу – как в целом, так и в изменив-
шейся части (кроме случаев, предусмотренных ст. 10 УК РФ).

Требования соблюдения формы и порядка принятия и опу-
бликования уголовного закона, отраслевой специализации 
и пространственно-временных параметров действия составля-
ющих его предписаний выступают, таким образом, правовыми 
границами уголовного закона и являют собой еще три элемен-
та искомой формулы. 

 Подытоживая сказанное, отметим, что выявленные идеоло-
гические и правовые границы уголовного закона есть требова-
ния высшего порядка, своего рода базовые установки, на сово-
купном учете которых и должна выстраиваться мера уголовно-
правовых ограничений, допускаемая ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 
При этом речь идет об определении ее содержания и пределов 
как на уровне законодательной материи, то есть в тексте зако-
на, так и при практическом применении последнего.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНяТИя  
ИНФОРмАцИОННОГО (ПСИХОЛОГИчЕСКОГО) НАСИЛИя  

КАК СУЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАКА  
ИНФОРмАцИОННОГО ТЕРРОРИЗмА

Насилие как существенный признак терроризма пред-
ставляет собой «… любую силу, примененную к индивиду или 
группе и вынуждающую их соглашаться или действовать во-
преки воле этого индивида или группы». Таким образом, мас-
сированное воздействие через пропаганду, средства массовой 
информации, демонстрация своей силы или ее преувеличение 
с помощью дезинформации могут стать регулятором полити-
ческого поведения человека или группы людей.

По мнению Столярова А.В. информационное насилие про-
является в трех составляющих:

получение информации без согласия ее обладателя (шпио-
наж, прослушивание каналов связи, радиоперехват, кража но-
сителя информации);

передача информации без согласия получателя (спам, зло-
намеренная дезинформация, реклама, пропаганда насилия, 
миссионерская деятельность религиозных организаций, психо-
логическое давление, демонстрации);

вмешательство третьих лиц в свободный информационный 
обмен (цензура)1.

Предложенная типология будет учитываться нами, однако 
Столяров А.В. трактует очень широко понятие информацион-
ного насилия, включая в него и деятельность органов власти. 
Мы же конкретизируем информационное насилие до деятель-
ности террористических групп, в связи с этим предлагает рас-
смотреть те проявления информационного насилия, которые 
присущи им. Полагаем, что проявлениями психологического 
насилия, используемого террористами, могут являться про-
паганда, психическое принуждение, психологическое воздей-
ствие, дезинформация, шантаж, угроза совершения противо-
правных действий, стереотипизация, инсинуация.

Пропаганда как явление не всегда сопряжено с негатив-
ным воздействием. Обладая различными формами, сущность 
ее зависит от субъектов пропаганды – пропагандистов. Тех-
ника привлечения и удержания внимания аудитории, особен-
ностей восприятия, понимания и запоминания информации 
общедоступна. Такую технику используют и рекламщики, PR-
щики, сценаристы, и режиссеры популярных на телевидении 
программ, новостных выпусков. Их деятельность направлена 
на получение высокого рейтинга. Террористические группы же 
заинтересованы в реакции как можно большей группы людей.

Нельзя игнорировать тот факт, что терроризм – это идео-
логия (вывод, который заключил сам законодатель). Та-
ким образом, наказание предусматривается за конкретные 
общественно-опасные действия террористического характера 
и вовлечение в них (ст. 205–1 УК РФ), но ответственность за 
распространение присущей террористам идеологии не преду-
сматривается, хотя это является первым этапом, предшеству-
ющим склонению или вербовке.

По мнению таких исследователей советского времени как 
Я. Н. Засурского, В. Н. Колбановского, Ю. А. Шерковина про-
паганда является одним из средств распространения дезин-

* Ковлагина Дарья Александровна, аспирант кафедры уголовного и уголовно-
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формации. В своих трудах они описывают принцип работы 
буржуазной журналистики, которая активно использовала все-
возможные методы массированного воздействия. Важнейшим 
приемом (методом) дезинформации является отбор фактов. 
Это техника заключается в искажении правды таким образом, 
чтобы сохранить доверие читателей2. Дезинформация может 
осуществляться посредством стереотипизации, инсинуации, 
полуправды и лжи.

Стереотипизация направлена на внушения новых или обо-
стрение уже существующих установок. Приемами инсинуации 
и полуправды являются смешение правды и клеветы, добавле-
ние лживого намека в сообщение, обоснование тезиса лживы-
ми аргументами, нарушение логических связей, ложные выво-
ды из истинных фактов3.

Как и Джеффри Карр, американский специалист в области 
кибербезопасности, мы склонны полагать, что ложное сообще-
ние о местонахождении террористов, о готовящихся взрывах 
и так далее также являются дезинформацией. То есть к дезин-
формации, кроме вышеперечисленных приемов, относят так-
же заведомо ложные сообщения о чем либо4.

Возможным было бы не выделять такое общественно-
опасное деяние как пропаганда, в связи с тем, что она явля-
ется средством распространения дезинформации. Однако 
дезинформация является таковой только в том случае, если 
субъект ее совершения осознает лживость доносимой им ин-
формации. В настоящее время идеологии, которым придер-
живаются террористы, осознаются ими как истинные. В связи 
с этим мы разграничиваем два общественно опасных деяния, 
используемых террористами – дезинформацию и пропаганду 
террористической идеологии.

По мнению Кабаченко Т.С. «воздействие является психоло-
гическим, когда оно имеет внешнее по отношению к адресату 
(реципиенту) происхождение и, будучи отраженным им, приво-
дит к изменению психологических регуляторов конкретной ак-
тивности человека»5. То есть, изменение его установок.

Уголовный закон предусматривает в качестве обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, – физическое 
и психическое принуждение (ст. 40 УК РФ). Принуждение озна-
чает насильственное воздействие одного лица на другое с це-
лью совершения последним какого-либо деяния (в том числе 
общественно опасного) вопреки воле, против собственного 
волеизъявления6. Психическое принуждение является сино-
нимом понятия угрозы совершения противоправных действий 
в отношении потерпевшего, его близких или собственности. 
Интересным является соотношение понятий психическое при-
нуждение и шантажа. Практика применения этого понятия 
Уголовным Законом предусматривает, что под шантажом по-
нимается угроза разглашения позорящих лицо сведений неза-
висимо оттого, являются ли они вымышленными или нет. Це-
лесообразно, на наш взгляд расценивать шантаж как один из 
видов принуждения.

Принуждение как и воздействие имеет определенную цель, 
однако они существенным образом отличаются. Если в при-
нуждении целью является заставить принуждаемого сделать 
что-либо вопреки его воли, то целью воздействия является из-
менение установок лица, подвергнувшегося воздействию. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что взаимозаменить эти 
два понятия невозможно.

Следовательно, проявлениями психологического насилия 
являются: психическое принуждение, психологическое воздей-
ствие, пропаганда и дезинформация.

Психологическое (информационное) насилие, таким об-
разом, следует понимать как общественно-опасные деяния, 
связанные с психическим принуждением, психологическим воз-
действием, пропагандой или дезинформацией, направленными 
против психического здоровья населения, группы или отдель-
ных граждан с целью их устрашения, изменения политического 
поведения или для других выгодных террористам целей.

__________
1 Столяров А. В. Информационная свобода и информационное насилие: дис. 

… канд. филос. наук. М., 2012. C. 40–42
2 Засурский Я. Н. Техника дезинформации и обмана. М.: Мысль, 1978. C. 6.
3 Там же. C. 85.
4 Jeffrey Carr. Mapping the Cyber Underworld: Inside Cyber Warfare. O’Really. 2011, 

Sebastopol. P. 93.

5 Кабаченко Т. С. Методы психологического воздействия: учебное пособие. М.: 
Пед общ. России, 2000. C. 23.

6 Орехов В. В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. СПб.: Юридические центр Пресс, 2003. C. 140.

К. О. Копшева*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ОБОРОТЕ  

ПОРНОГРАФИчЕСКИХ мАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРЕДмЕТОВ:  
НЕДОСТАТКИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Своевременность и необходимость дополнения УК РФ 
1996 г. статьями 242.1 и 242.2 не вызывает никаких сомнений. 
Учитывая, что данные статьи, прежде всего, направлены на 
защиту прав и интересов детей, т.е. несовершеннолетних лиц, 
следует отметить, что их охрана провозглашена целым рядом 
международных документов.

Следуя хронологическому порядку, впервые оборот раз-
личной порнографической продукции был запрещен Между-
народной конвенцией ООН от 12 сентября 1923 г. «О пресече-
нии обращения порнографических изданий и торговли ими»1. 
Правда, она не уделяла внимания защите интересов несовер-
шеннолетних от данной деятельности. Всемирно известная 
Всеобщая декларация прав и свобод человека и гражданина 
от 10 декабря 1948 г.2 в ст. 25 провозглашает, что материнство 
и младенчество дают право на особое попечение и помощь. 
Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользо-
ваться одинаковой социальной защитой. В развитие этих по-
ложений Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах от 16 декабря 1966 г.3 устанавливает, что 
особые меры охраны и помощи должны приниматься в отно-
шении всех детей и подростков без какой бы то ни было дис-
криминации…Применение их труда в области, вредной для 
их нравственности и здоровья … или могущей повредить их 
нормальному развитию, должно быть наказуемо по закону. 
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 
1989 г. (ст. 19)4 запрещается осуществлять какие-либо формы 
насилия над ребенком (в соответствии с данным документом 
ребенком признается любое человеческое существо, не до-
стигшее 18-летнего возраста), эксплуатировать, включая сек-
суальное злоупотребление, со стороны родителей, законных 
опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке. 
Согласно ст. 34 государства-участники Конвенции обязуются 
защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации 
и сексуального совращения и должны принимать все необхо-
димые меры для предотвращения склонения или принуждения 
ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности…, ис-
пользования в целях эксплуатации детей в порнографии и пор-
нографических материалах.

Согласно пункту b) статьи 3 Конвенции Международной 
организации труда (МОТ) № 182 (1999 года) «использование, 
вербовка или предложение ребенка для занятия проституци-
ей, для производства порнографической продукции или для 
порнографических представлений является одной из наихуд-
ших форм детского труда»5.

В Докладе, представленным Специальным докладчиком 
по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской 
порнографии г-жой Нажат Мааллой-М'жид отмечается, что, 
несмотря на многочисленные и разнообразные инициативы 
по предупреждению детской порнографии, масштабы ее по-
прежнему расширяются и сегодня она становится настоящей 
весьма прибыльной индустрией, мировой рынок которой оце-
нивается в миллиарды долларов. Легкий доступ к новым тех-
нологиям, постоянные модификации способов производства 
и потребления, а также международный размах педопорногра-
фии осложняют борьбу с этим бедствием, причем как в разви-
тых, так и развивающихся странах. Детская порнография по-
прежнему является актуальной темой, вызывающей серьезную 
озабоченность6.

Помимо роста числа изображений сексуально эксплуа-
тируемых детей, они становятся все более шокирующими. 
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«Изображения характеризуются все более насильственным 
характером, а дети на фотографиях – все более молодым воз-
растом». В период с 2003 по 2007 годы в четыре раза увеличи-
лось число изображений «жестокой эксплуатации детей». 47 % 
проанализированных сайтов содержат жестокие изображения 
сексуальных надругательств над детьми, подпадающие под ка-
тегории тяжести 4 и 57. Фактически, число зарегистрированных 
доменов, содержащих непристойные изображения, уменьши-
лось в 2008 году по сравнению с 2007 годом, однако отсутству-
ют данные о числе сайтов, содержащих изображение жестоких 
форм педопорнографии8.

Следуя международному опыту, уголовное законодатель-
ство России также включило соответствующие нормы, защи-
щающие интересы детей от их сексуальной эксплуатации.

Как указано в пояснительной записке к Проекту ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ», дан-
ный закон разработан с целью усиления уголовной ответствен-
ности за преступления против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности несовершеннолетних. Кроме 
того, за последние несколько лет увеличился оборот порногра-
фических материалов с изображениями несовершеннолетних 
и участились случаи привлечения несовершеннолетних для 
участия в зрелищных мероприятиях порнографического харак-
тера9. Именно поэтому в УК РФ была ужесточена уголовная 
ответственность за преступление, предусмотренное ст. 242.1 
УК РФ и дополнен ст. 242.2 УК РФ.

Мы не отрицаем необходимости проведения таких измене-
ний законодательства и естественно против использования де-
тей, в какой бы то ни было форме в такого рода деятельности. 
Но в связи с реформированием уголовного законодательства 
в последнее время в данной сфере возникает несколько мо-
ментов, требующих разъяснения.

Прежде всего, это касается возраста потерпевшего. Так, 
ст. 242.1 и 242.2 УК РФ предусматривают уголовную ответствен-
ность за изготовление и оборот материалов или предметов 
с порнографическими изображениями несовершеннолетних 
и за использование несовершеннолетнего в целях изготовле-
ния порнографических материалов или предметов, т.е. потер-
певшим в данном случае выступает лицо, не достигшее 18-ти 
лет. С одной стороны совершенно понятно, что возраст в дан-
ном случае установлен в связи с имеющимися международны-
ми документами, например ст. 1 Конвенции о правах ребенка, 
которая определяет, что ребенком является каждое человече-
ское существо до достижения 18-летнего возраста. В развитие 
общепризнанного правила Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» аналогич-
ным образом определяет понятие ребенка10. Но с другой сторо-
ны сравнивая данные преступления с преступлениями, преду-
смотренными ст. 134 и 135 УК РФ не вполне понятно, почему 
в одном случае возраст потерпевшего устанавливается в 16 лет, 
а в другом в 18 лет. И те и другие преступления являются нена-
сильственными. По сути, изготовление порнографических мате-
риалов и использование несовершеннолетнего для их изготов-
ления является определенной формой развратных действий. 
Рассогласование возраста вызывает серьезные затруднения 
при квалификации данных преступлений. Так, например, по 
мнению Польшикова А.В. распространение порнографических 
материалов в отношении лиц, не достигших 16 лет, должно до-
полнительно квалифицироваться по ст. 135 УК РФ11. Мы в корне 
не согласны с таким предложением. Показ порнографических 
фильмов может являться способом совершения развратных 
действий и если разделить данное преступление на два само-
стоятельных состава, то становится не совсем понятно: за что 
же тогда будет наступать уголовная ответственность по ст. 135 
УК РФ, в чем будут заключаться развратные действия?

Опираясь на ст. 134 УК РФ, можно сделать вывод, что уго-
ловный закон разрешает вступать в сексуальные отношения 
в какой бы то ни было форме с 16 лет. По нашему мнению уча-
стие несовершеннолетнего с его согласия (т.е. ненасильствен-
ное деяние) в изготовлении порнографических материалов 
и других подобных действий также можно считать определенной 
формой сексуальных отношений, но конкретно за такие формы 
законодатель устанавливает уже возраст в 18 лет. Налицо се-
рьезное рассогласование между уголовно-правовыми нормами, 
которое требует устранения. Думается, что если человек имеет 

право ступать в сексуальные отношения с 16 лет, то с этого же 
возраста он может принимать решение относительно деяний, 
связанных с порнографическими материалами или участия 
в зрелищном мероприятии порнографического характера.

Еще одним спорным вопросом является непосредствен-
ный объект преступлений, предусмотренных ст. 242.1 и 242.2 
УК РФ. Среди правоведов преимущественным является мне-
ние, что таковым является общественная нравственность12. 
Расположение данных уголовно-правовых норм в главе о пре-
ступлениях против здоровья населения и общественной нрав-
ственности подтверждает эту позицию. Но верно ли это? Если 
учесть, что ст. 242.1 и 242.2 УК РФ вводились в уголовное за-
конодательство, прежде всего для защиты и охраны интересов 
детей, то почему их ввели в главу, где приоритетной задачей 
является охрана здоровья населения и общественной нрав-
ственности.

В свое время совершенно справедливо по данному во-
просу высказывался А. Г. Донченко, который отмечал, что, не-
смотря на введение в УК РФ ст. 242.1 современное состояние 
уголовно-правовой защиты несовершеннолетних от вовле-
чения в оборот порнографии не соответствует признанному 
правовому принципу приоритетной защиты государством прав 
и законных интересов детей и внесенные изменения и допол-
нения не устранили полностью пробелы и недостатки в дан-
ном направлении. В связи с этим он предлагал внести в УК РФ 
ст. 151.1 УК РФ, устанавливающую уголовную ответственность 
за использование несовершеннолетнего в целях изготовления 
и оборота детской порнографии13.

Как известно, УК РФ был все же дополнен ст. 151.1 УК РФ, 
но предусматривающей уголовную ответственность за совер-
шенно другое преступление. Поэтому считаем, что предложе-
ние А. Г. Донченко является актуальным и по сей день, и также 
придерживаемся мнения, что ст. 242.1 и 242.2 УК РФ следует 
перенести в главу «Преступления против семьи и несовершен-
нолетних», что будет отвечать задаче охраны интересов несо-
вершеннолетних, а не общественной нравственности.

___________
1 Международная конвенция о пресечении обращения порнографических изда-

ний и торговли ими (Вместе с «Соглашением относительно пресечения обращения 
порнографических изданий») (Конвенция заключена в г. Женеве 12.09.1923 г.) (Со-
глашение заключено в г. Париже 04.05.1910 г.) // Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 
1938. Вып. IX. C. 100–107.

2 Всеобщая декларация прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 09.05.2013)

3 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят резолю-
цией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года П. 3 ст. 10. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 
09.05.2013).

4 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ас-
самблени от 20 ноября 1989 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/childcon.shtml (дата обращения: 09.05.2013).

5 Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда [Конвенция 182] Принята на 87-й сессии Генеральной конфе-
ренции Международной организации труда, Женева, 1 июня 1999 года. URL: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention182.shtml (дата обраще-
ния: 09.05.2013).

6 Доклад, представленный Специальным докладчиком по вопросу о торговле 
детьми, детской проституции и детской порнографии г-жой Нажат Мааллой-М’жид 
«Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, экономи-
ческих, социальных и культурных прав, включая право на развитие» (Генеральная 
Ассамблея ООН от 12 июля 2009 г. C. 8. URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/
hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12–23_ru.pdf (дата обращения: 09.05.2013).

7 ФНИ, ежегодный доклад за 2007 год, стр. 8 английского текста. URL: http://
www.iwf.org.uk/documents/20080417_iwf_annual_report_2007_(web).pdf) (дата обра-
щения: 09.05.2013).

8 Доклад, представленный Специальным докладчиком по вопросу о торговле 
детьми, детской проституции и детской порнографии г-жой Нажат Мааллой-М’жид 
«Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, экономи-
ческих, социальных и культурных прав, включая право на развитие» (генеральная 
Ассамблея ООН от 12 июля 2009 г. C. 13. URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/
hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12–23_ru.pdf (дата обращения: 09.05.2013).

9 Пояснительная записка к Проекту Федерального закона «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации». URL: http://www.lawmix.ru/
lawprojects/14755/ (дата обращения: 09.05.2013).

10 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 5 апреля 2013 г.) // СПС «Кон-
сультантПлюс».

11 Польшиков А. В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы 
с изготовлением и оборотом материалов с порнографическими изображениями 
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несовершеннолетних в сети «Интернет»: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 
2009. C. 8.

12 См., напр.: Валентонис А. С. Криминологические и уголовно-правовые аспек-
ты противодействия обороту предметов или материалов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2010. 
C. 8; Гусарова М. В. Незаконный оборот порнографических материалов или предме-
тов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Казань, 2010. C. 10.

13 См.: Донченко А. Г. Уголовно-правовые и иные правовые меры противодей-
ствия незаконному обороту порнографии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Сара-
тов, 2010. C. 12.

Н. Г. Крылов*

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАцИИ ПРИНцИПА ИНДИВИДУАЛИЗАцИИ  
НАКАЗАНИя В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  
СОВЕРШИВШИХ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИя,  

В КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВОм АСПЕКТЕ

Кризисное состояние современного общества в России обо-
стряет социальные противоречия, ведущие к девиантному по-
ведению личности. Недостаточная социальная защищенность 
в данный период, особенно несовершеннолетних, ослабление 
функций традиционных институтов нравственной, правовой 
социализации личности, деградация молодежной субкультуры 
на фоне общего кризиса культуры в стране – факторы, стиму-
лирующие рост преступности несовершеннолетних. Степень 
социального недуга непосредственно отражается на уровне 
преступности, особенно несовершеннолетних. 

Следует отметить и то, что в среде несовершеннолетних 
стали распространенными преступления, которые в прошлые 
годы были характерны для взрослой категории преступников: 
убийства, разбойные нападения, бандитизм, захват заложни-
ков, истязания, глумление над личностью, торговля оружием 
и наркотиками, преступления экстремистской направленности.

Таким образом, большинство преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, являются тяжкими и особо тяжкими, на-
правленными против личности и зачастую включающими в себя 
агрессию, то есть поведение, направленное на нанесение физи-
ческого либо психического вреда, либо на лишение жизни дру-
гого человека. Необходимо отметить и то, что в последние годы 
изменилась мотивация преступных действий несовершеннолет-
них. В них все более проявляется жестокость, корысть, агрес-
сивность, стремление контролировать определенную террито-
рию. Характерен и рост преступности несовершеннолетних на 
почве наркомании, токсикомании, злоупотребления алкоголем. 

В случае назначения наказания несовершеннолетним при-
меняется принцип индивидуализации наказания. Принцип ин-
дивидуализации наказания не получил прямого закрепления 
в Уголовном кодексе РФ, однако он выводится из других норм 
закона и является определяющим принципом назначения на-
казания. Однако, признавая важность данного внутриотрасле-
вого принципа, ученые-юристы по-разному трактуют сущность 
данной категории. 

Индивидуализация наказания, справедливое его назна-
чение является основополагающим принципом деятельности 
судов. Обязанность суда – не допускать назначение мягких 
мер наказания к опасным преступникам, совершившим тяжкие 
преступления, к рецидивистам. В то же время обеспечивать 
избрание мягких мер уголовно-правового воздействия в отно-
шении тех, кто впервые совершил преступление небольшой 
либо средней тяжести и способны исправиться без изоляции 
от общества. В этом и только в этом может быть отражен гума-
низм, т.е. в дифференциации и индивидуализации наказания.

Некоторые «гуманисты», выступающие за обязательное 
смягчение наказания в отношении всех несовершеннолетних, 
вне зависимости от тяжести совершенного преступления моти-
вируют тем, что такое наказание, как лишение свободы не ока-
зывает должного сдерживающего влияния на преступность. 
Однако вряд ли обоснованным является такое утверждение. 
Достаточно отметить то, что рецидив среди несовершеннолет-
них, к которым было применено условное осуждение за тяж-
кие и особо тяжкие преступления, намного выше, чем рецидив 
среди несовершеннолетних, отбывавших наказание в виде ре-
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ального лишения свободы. Кроме того, следует возвратиться 
к доперестроечному периоду, когда воспитательные колонии 
действительно выполняли функции реального исправления 
и перевоспитания несовершеннолетних осужденных. Следует 
при этом иметь в виду и то, что неадекватное реагирование со 
стороны судов на противоправные деяния несовершеннолет-
них, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, поро-
дили в последнее время всплеск повторных преступлений.

Так, по мнению М. И. Бажанова индивидуализация на-
казания определяется следующим образом: «Устанавливая 
в статьях Особенной части соответствующие санкции, давая 
возможность суду назначить наказание ниже низшего предела 
или перейти к другому более мягкому наказанию и т.п., законо-
датель стремится уже индивидуализировать возможности на-
значения наказания»1.  

Другой позиции придерживается Л.Л. Кругликов, который 
определяет индивидуализацию как «важнейшее законоположе-
ние, вытекающее из того, что по уголовному закону ответствен-
ность персонализирована: она наступает только в отношении 
конкретного лица, виновного в совершении преступления»2. 
Данное определение имеет ряд недостатков: индивидуали-
зация наказания – это принцип, основополагающее начало, 
правило назначения наказания, поэтому ее определение как 
законоположения представляется неверным; также УК РФ 
не персонализирует ответственность, он содержит общеобяза-
тельные нормы, распространяющиеся на неопределенный круг 
лиц, персонализация норм происходит в процессе назначения 
наказания непосредственно судьями. На основе анализа норм 
главы 10 УК РФ, а также теоретических положений, в качестве 
основных требований (элементов) индивидуализации наказа-
ния следует выделять:

Соответствие наказания характеру и степени обществен-
ной опасности содеянного.

Учет личности виновного и соответствие наказания его 
психологическим особенностям.

Учет смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Учет обстоятельств, способствующих совершению престу-

плений.
Возможность применения принудительных мер воспита-

тельного воздействия и освобождения осужденного от отбыва-
ния наказания.

Оценка эффективности видов наказания для достижения 
целей восстановления социальной справедливости, исправ-
ления осужденного и предупреждения совершения новых пре-
ступлений.

На основании изложенного, можно определить индивидуа-
лизацию наказания как основополагающее требование инсти-
тута назначения наказания, обращенное к суду и обязывающее 
его учитывать характер и степень общественной опасности 
содеянного, и персонифицировано подходить к назначению 
наказания за каждое преступление для достижения целей вос-
становления социальной справедливости, исправления осуж-
денного и предупреждения совершения новых преступлений. 
Персонифицированный подход как раз включает в себя учет 
особенностей личности виновного, смягчающих и отягчающих 
обстоятельств; обстоятельств, способствующих совершению 
преступления, оценку эффективности назначения того или 
иного вида наказания, применения принудительных мер вос-
питательного воздействия или освобождения осужденного от 
отбывания наказания.

Применительно к несовершеннолетним принцип индиви-
дуализации наказания проявляет себя особенно ярко, так как 
только с учетом всех вышеуказанных требований подростку 
можно назначить справедливое и гуманное наказание.

В настоящее время при решении вопроса о назначении 
уголовного наказания несовершеннолетним, в том числе и со-
вершившим насильственные преступления, суды должны ру-
ководствоваться помимо Уголовного кодекса РФ Постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике при-
менения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 
от 01.02.2011 г., которое в п. 3 также закрепляет принцип инди-
видуализации наказания: «Правосудие в отношении несовер-
шеннолетних правонарушителей должно быть направлено на 
то, чтобы применяемые к ним меры воздействия обеспечивали 
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максимально индивидуальный подход к исследованию обстоя-
тельств совершенного деяния и были соизмеримы как с осо-
бенностями их личности, так и с обстоятельствами совершен-
ного деяния, способствовали предупреждению экстремистских 
противозаконных действий и преступлений среди несовершен-
нолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а также защиту 
законных интересов потерпевших»3.

Первостепенное значение при индивидуализации наказа-
ния закон отводит учету характера и степени общественной 
опасности содеянного. При назначении наказания несовер-
шеннолетнему учитывается тяжесть совершенного преступле-
ния и при прочих равных условиях более тяжкое преступление 
должно влечь избрание более сурового наказания. Тяжесть 
совершенного преступления определяется отнесением совер-
шенного преступления согласно ст. 15 Уголовного кодекса РФ 
к той или иной категории.

Так же помимо вышеуказанных критериев существует 
и другие.

Таким образом, исправительная цель наказания обязывает 
суд детально изучать личность несовершеннолетнего право-
нарушителя и оценивать как тот или иной вид наказания или 
применение принудительных мер воспитательного характера 
повлияет на его исправления. Подобная оценка должна отра-
жать характер взаимодействия личности с социальными усло-
виями, в которых индивид будет находиться при реализации на-
меченного судебного решения о наказании. Их влияние может 
быть криминогенным, индифферентным, противоречивым или 
антикриминогенным, т.е. сдерживающим реализацию кримино-
генной потенции личности и способствующим ее исправлению4. 
Задача суда состоит в том, чтобы, оценив особенности личности 
несовершеннолетнего, назначить ему такое наказание, которое 
будет оказывать на него антикриминогенное воздействие.

__________
1 См.: Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. 

М., 1980. C. 20–21.
2 Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в уголовном пра-

ве. Воронеж, 1985. C. 56.
3 Российская газета. 2011. 11 февр.
4 См.: Пастушеня А. Н. Криминогенная сущность личности преступника: авто-

реф. дис. … д-ра психол. наук. М., 2000, C. 14.

П. О. Кузнецов*

СОцИАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРм

Формирование уголовно-правовых норм и криминализа-
ция деяния не могут проходить спонтанно. Любая уголовно-
правовая норма формируется под воздействием отрицатель-
ного отношения общества к тому или иному общественно опас-
ному деянию. Такое отношение возникает в связи с действую-
щими в обществе моральными нормами.

Большинство ученых в качестве одного из социальных 
и уголовно-правовых обоснований охраны общественных от-
ношений признают общественную опасность преступления. 
Но это не единственное основание. Наряду с ним выделя-
ют и другие обоснования. Так, например П. С. Дагель писал, 
что объективная потребность общества в криминализации 
деяния возникает только в результате взаимодействия не-
скольких факторов: 1) степени общественной опасности де-
яний, 2) степени их распространенности, 3) невозможности 
успешной борьбы с этими деяниями менее репрессивными 
мерами1.

И. М. Гальперин приводил достаточно широкий перечень 
факторов, среди которого не было общественной опасности, 
что по нашему мнению, является не обоснованным. И. М. Галь-
перин выделял:

1) распространенность  конкретных  деяний  и оценку  их 
типичности. Полагаем, что оценка типичности конкретных 
деяний здесь вряд ли уместна и относится больше к кримина-
листике, а не к уголовному праву и не должна влиять на закре-
пление ответственности за преступное деяние;
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2) динамику  совершения деяний с учетом причин и усло-
вий,  их  порождающих. Считаем, что уместно данное обстоя-
тельство не выделять в отдельное, а объединить с первым 
и самостоятельно не рассматривать;

3) определение  причиняемого  такими  деяниями  мате-
риального  и морального  ущерба. Обособленные в самостоя-
тельный фактор И.М. Гальпериным негативные последствия 
преступления, вред, причиненный деянием, по нашему мне-
нию, должны быть включены в общественную опасность дея-
ния, которая является неотъемлемым и самым главным крите-
рием криминализации деяния;

4) степень  эффективности  борьбы  с ними  как  посред-
ством права, так и посредством иных форм. В этом случае, 
представляется более корректным вести речь не об эффектив-
ности борьбы с деяниями посредством права вообще, то есть 
любой из отраслей права, а также иными формами, а о неэф-
фективности всех, кроме уголовно-правовых средств в борьбе 
с общественно опасными нарушениями;

5) установление  наиболее  типичных  и опасных  объек-
тивных и субъективных признаков деяний;

6) возможность  правового  определения  признаков  того 
или иного деяния как элементов состава преступления;

7) установление общих личностных признаков субъектов 
деяний. Считаем, пятый, шестой и седьмой критерии нецеле-
сообразно включать в факторы и основания криминализации, 
так как это признаки, используемые в закреплении уголовно-
правовой ответственности. Фактически здесь речь идет о зако-
нодательной технике, а не об обоснованиях уголовно-правовой 
охраны отношений;

8) общественное мнение различных социальных групп;
9) определение возможностей системы уголовной юсти-

ции  в борьбе  с определенными  деяниями2. Последний крите-
рий относится больше к характеристике органов уголовной 
юстиции, а не самого деяния. Следует отметить, что низкие 
возможности системы правоохранительных органов не могут 
быть оправданием декриминализации деяния. При низком ка-
честве работы правоохранительных органов стоит задуматься, 
в том числе и о повышении ее качества и профессионализме 
их сотрудников.

Н. А. Лопашенко при рассмотрении принципов кримина-
лизации деяний вполне обоснованно выделяет следующие: 
принцип достаточной общественной опасности; принцип 
относительной распространенности криминализируемых 
деяний; принцип возможности позитивного воздействия 
уголовно-правовой нормы на общественно опасное поведе-
ние; принцип преобладания позитивных последствий в кри-
минализации; принцип неизбыточности уголовно-правового 
запрета3.

По мнению И. В. Бессоновой, социальная обусловлен-
ность уголовно-правовой нормы обеспечивается учетом сле-
дующих обстоятельств: 1) общественной опасности деяния; 
2) распространенности (статистической наблюдаемости) 
этого явления; 3) неэффективности других правовых средств 
в борьбе с подобного рода нарушениями; 4) возможности 
положительного влияния на указанные явления уголовно-
правовыми мерами; 5) доказуемости таких социальных 
поступков; 6) возможности адекватного (вербального) от-
ражения запрета в уголовно-правовой норме; 7) учет обще-
ственного сознания; 8) положительного исторического опыта 
уголовно-правового регулирования ответственности за такое 
деяние4.

В данном случае не по всем пунктам вышеперечислен-
ных обстоятельств можно согласиться с автором. Во-первых, 
учет доказуемости преступлений как социальных поступков 
носит не материальный, а процессуальный характер. До-
казуемость преступления зависит от многих субъективных 
и объективных факторов и вряд ли должна учитываться при 
социальном обосновании уголовно-правовой охраны отно-
шений. не по каждому уголовному делу можно собрать не-
обходимую доказательственную базу и доказать наличие 
преступления.

Во-вторых, формулировка и наличие шестого обстоятель-
ства, учета возможности адекватного (вербального) отраже-
ния запрета в уголовно-правовой норме, должны быть под-
вергнуты критике. Любой запрет при использовании русского 
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языка может быть отражен адекватно в уголовно-правовой 
норме. К тому же, в данном случае речь идет о фиксации за-
прета в уголовном законе и к социальной обусловленности это 
не имеет никакого отношения.

В-третьих, такое обстоятельство как учет положительно-
го исторического опыта уголовно-правового регулирования 
ответственности за преступное деяние не может быть поло-
жено в основу социального обоснования уголовно-правовой 
охраны отношений по следующим причинам. Чтобы сложился 
определенный исторический опыт необходимо существование 
уголовно-правовой нормы на протяжении определенного про-
межутка времени, что исключает автоматически учет истори-
ческого опыта при введении криминализации деяний, которые 
ранее не считались уголовно-наказуемыми.

По нашему мнению, следует изменить формулировку 
обстоятельства распространенности (статистической на-
блюдаемости) этого явления, так как фраза «статистическая 
наблюдаемость» явления не в полной мере характеризует 
термин распространенности. Наиболее целесообразным 
здесь было бы указать «достаточные статистические пока-
затели».

На основании вышеизложенного полагаем, что уголовно-
правовая охрана отношений социально обосновывается сле-
дующими факторами: 1) общественной опасностью деяния; 
2) распространенностью (достаточными статистическими пока-
зателями) этого явления; 3) неэффективностью других право-
вых средств в борьбе с подобного рода нарушениями; 4) воз-
можностью положительного влияния на указанные явления 
уголовно-правовыми мерами.

__________
1 См.: Дагель П. С. Условия установления уголовной наказуемости // Правове-

дение. 1975. № 4. C. 68.
2 См.: Гальперин И. М. Уголовная политика и уголовное законодательство // 

Основные направления борьбы с преступностью: сборник науч. трудов. М.: Юрид. 
лит., 1975. C. 53.

3 См.: Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное 
право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2004. C. 268–296.

4 См.: Бессонова И. В. Нарушение правил охраны труда в уголовном праве Рос-
сии: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. C. 8.

Т. ю. Кузьмина*

юРИДИчЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИя ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИя  
ОСУЖДЕННОГО ОТ ОТБЫВАНИя ОГРАНИчЕНИя СВОБОДЫ

Ограничение свободы – новое наказание для нашей стра-
ны. В связи с этим оно мало изучено и в некоторых аспектах 
не совсем понятно, на первый взгляд. Особый интерес вызы-
вает вопрос юридических последствий злостного уклонения 
осужденного от отбывания ограничения свободы, так как он по-
лучил неоднозначную оценку российский юристов.

Согласно части 5 статьи 53 Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ «в случае злостного укло-
нения осужденного от отбывания ограничения свободы, назна-
ченного в качестве основного вида наказания, суд по представ-
лению специализированного государственного органа, осу-
ществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания 
в виде ограничения свободы, может заменить неотбытую часть 
наказания принудительными работами или лишением свободы 
из расчета один день принудительных работ за два дня огра-
ничения свободы или один день лишения свободы за два дня 
ограничения свободы»1.

Часть 1 статьи 314 Уголовного кодекса РФ гласит: «Злост-
ное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от 
отбывания наказания – наказывается принудительными рабо-
тами на срок до одного года либо лишением свободы на тот же 
срок». В примечании говорится, что уголовная ответственность 
по данной статье наступает в случае, когда ограничение свобо-
ды назначено лицу в качестве дополнительного наказания.

Исходя из приведенных выше статей, можно сделать вывод, 
что законодатель считает более опасным уклонение от отбыва-
ния дополнительного наказания, нежели от основного. Данный 
факт получает негативную оценку со стороны российских уче-

* Кузьмина Татьяна Юрьевна, аспирант кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Саратовской государственной юридической академии.

ных. Так, Г. В. Верина считает, что «особенность юридического 
последствия злостного уклонения осужденного от отбывания 
ограничения свободы зависит от выполняемой ограничением 
свободы роли основного или дополнительного наказания, при-
чем более негативные последствия характерны для злостного 
уклонения от отбывания ограничения свободы, назначенного 
в качестве дополнительного наказания, в чем мы видим на-
рушение законодательной логики… Такое решение вопроса 
не отражает реальной общественной опасности поведения 
лица, осужденного к ограничению свободы в качестве допол-
нительного наказания. Она значительно преувеличена, тем бо-
лее, если учитывать новую позицию законодателя в отношении 
существа ограничений и лишения прав и свобод осужденного, 
характерных для данного наказания, которые, в свою очередь, 
позволяют задуматься над тем, а наказание ли это вообще»2.

Нам видится, что позиция законодателя в данном вопросе 
вполне логична. Во-первых, ограничение свободы в качестве 
основного наказания назначается за менее тяжкие преступле-
ния, чем как дополнительное. Ведь в качестве дополнительно-
го наказания оно может быть назначено только к принудитель-
ным работам или лишению свободы. А значит и личность осуж-
денного, приговоренного к ограничению свободы в качестве 
основного наказания, в соответствии с совершенным деянием 
можно охарактеризовать как менее общественно опасную.

Во-вторых, мы считаем, что лицо, отбывшее основное 
наказание, такое как принудительные работы или лишение 
свободы на определенный срок, совершает более тяжкое дея-
ние, злостно уклоняясь от отбывания ограничения свободы. 
Ведь невыполнение осужденным требований дополнительно-
го наказания свидетельствует о том, что основное наказание 
не произвело должного воздействия, не исправило его. Лицо, 
понесшее такое тяжелое наказание, как принудительные рабо-
ты или лишение свободы на определенный срок, продолжает 
демонстрировать свое неправомерное поведение. Когда же 
лицо приговорено к ограничению свободы как основному на-
казанию, нам видится нарушение установленных данным на-
казанием ограничений менее тяжким деянием. Факт подобных 
нарушений говорит нам о том, что на данного осужденного это 
наказание не оказало должного воздействия и ему следует на-
значить более строгое наказание для его исправления.

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что злостное укло-
нение осужденного от отбывания ограничения свободы как до-
полнительного наказания закономерно влечет за собой более 
жесткие уголовно-правовые последствия, чем при нарушении 
ограничений данного наказания как основного. К таким послед-
ствиям относится привлечение к уголовной ответственности 
за совершение преступления, предусмотренного статьей 314 
Уголовного кодекса РФ, а вследствие этого назначение наказа-
ния по совокупности приговоров в соответствии со статьей 70 
Уголовного кодекса РФ.

__________
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 

30.12.2012) // СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954.
2 Верина Г. В. Ограничение свободы как вид уголовного наказания в свете за-

конодательных новелл. URL: http://www.juristlib.ru/book_10147.html (дата обращения: 
27.01.2013).

Н. А. Лопашенко**

ЭКОНОмИчЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИя:  
АНАЛИЗ ПОПЫТКИ НОРмАТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИя

В научной среде в последние годы я наблюдаю снижение ин-
тереса к экономическим преступлениям и к экономической пре-
ступности. Что лежит в основе этого процесса – сложно сказать, 
но, уверена, не в последнюю, если не в первую, очередь, каче-
ство уголовного законодательства (точнее, прогрессирующее от-
сутствие какого-нибудь качества раздела восьмого УК) и полити-
ческая ангажированность уголовного правоприменения (образно 
говоря, сидят часто лишь те, кому велено или позволено сидеть). 
К сожалению, следует констатировать, в связи с первым тези-
сом, и пошатнувшееся качество наших знаний об экономических 

** Лопашенко Наталья Александровна, доктор юридических наук, профессор ка-
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юридической академии.
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преступлениях и экономической преступности. Чехарда с уголов-
ным законом, когда, условно говоря, утром действует одна нор-
ма, в обед – другая, а вечером – уже третья, и все отвратительно 
плохи, и предрешенность результатов многих громких уголовных 
дел постепенно привели нас к угасанию интереса к этим престу-
плениям и этой преступности. Что, разумеется, не могло не ска-
заться на качестве нашего погружения в проблему и экономи-
ческих преступлений, и экономической преступности. Мы стали 
знать хуже и закон, и состояние преступности.

Между тем, экономические преступления составляют осно-
ву преступности почти любого государства, многие из них отно-
сятся к древнейшим и порицаются вне зависимости от смены 
государственного правления и строя. Экономическая преступ-
ность вполне, к сожалению, способна влиять на национальную 
безопасность.

Однако само понятие «экономические преступления», рав-
но как и не совпадающее с ним понятие «экономическая пре-
ступность», остается терра инкогнито в российской научной 
доктрине.

Не вдаваясь в анализ позиций, имеющихся в науке по этому 
поводу, обращу внимание только на нормативный документ, – 
Указание Генпрокуратуры России № 52–11, МВД России № 2 от 
15.02.2012 «О введении в действие перечней статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, используемых при формиро-
вании статистической отчетности». Как известно, Перечень № 2 
включает в себя так называемые преступления экономической 
направленности (правда, лишь те из них, по которым предвари-
тельное расследование уголовных дел производится в форме 
предварительного следствия). Он громаден по количеству и раз-
нообразию статей, в него включенных. Так, преступлениями, от-
носящимися к перечню без дополнительных условий, являются 
следующие 59 преступлений: п. «в» ч. 2 ст. 127.1, п. «в» ч. 2 
ст. 127.2, ст. 145.1, 146, 147, 169, 170.1, ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 171.1, 
ст. 171.2, 172, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 176, 178, 179, ч. 3 ст. 180, 
ч. 2 ст. 181, ст. 183, 184, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 186, 
187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 199.1, 199.2, 
201, 202, 204, п. «в» ч. 2 ст. 215.2, ст. 238, 285.1, 285.2, 285.3, 287, 
289, 290, 291, 291.1, 292, ч. 1 ст. 292.1, 304, ч. 2 ст. 327.1 УК.

Из них 2 преступления против свободы, три преступления – 
против конституционных прав и свобод, 36 преступлений в сфе-
ре экономической деятельности, 3 преступления – против инте-
ресов службы в коммерческих и иных организациях, по одному 
преступления против общественной безопасности и здоровья 
населения, 10 должностных преступлений, по одному преступле-
нию против правосудия и порядка управления. Таким образом, по 
мнению Генеральной прокуратуры и МВД, преступления против 
собственности – это совсем не экономические преступления.

Правда, далее, в этом же перечне, с дополнительными 
уже условиями, можно встретить упоминание о некоторых пре-
ступлениях против собственности, хотя часто это лишь части 
отдельных статей, например, ч. 2 ст. 158 УК и т.д. При этом 
статьи, посвященные грабежу, разбою, хищению особо ценных 
предметов, угону, причинению имущественного ущерба путем 
обмана и злоупотребления доверием, уничтожению и повреж-
дению имущества, в перечне не называются вовсе, даже с до-
полнительными условиями.

Мотивация, которой руководствовались разработчики 
Перечней, мне неподвластна. Объяснить, почему в перечни 
преступлений экономической направленности (что это за кон-
фигурация речи такая?) не попали самые, что ни на есть, эко-
номические, я не могу. Хотя предположения есть, конечно. – 
Перечни для целей статистики. А кому же понравится явное 
неблагополучие демонстрировать прилюдно и постоянно?

Так что исходить при определении границ того, что вклю-
чает в себя массив экономических преступлений, полагаю пра-
вильным, в основном, из уголовного закона. Раздел восьмой 
УК включает в себя, как известно, преступления против соб-
ственности, преступления в сфере экономической деятельно-
сти и преступления против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях. Конечно, при желании, действительно, 
любое преступление может быть отнесено к экономическим, 
не говоря уж о таких, как взяточничество или отдельные эколо-
гические. Даже изнасилование в некоторых ситуациях вполне 
возможно расценить как экономическое преступление (когда, 
например, оно предпринимается с целью заставить заплатить 

за что-то жертву, или когда оно совершается по найму). Но 
с точки зрения буквы закона, верно, на мой взгляд, обозначен-
ное в разделе восьмом УК понимание.

Итак, преступления в сфере экономики (экономические пре-
ступления) – это, прежде и главнее других, преступления, входя-
щие в раздел 8 УК. На сегодняшний день их 65 (17 – в гл. 21 УК, 
44 – в гл. 22 УК, 4 – в гл. 23 УК). Всего в УК на сегодня 310 статей, 
предусматривающих конкретные преступления. Раздел восьмой – 
третий по количеству входящих в него статей (впереди – раздел 
9 «Преступления против общественной безопасности и обще-
ственного порядка» – 89 статей или 29 % от всех преступлений 
в УК; и раздел десятый «Преступления против государственной 
власти», с 69 преступлениями – 22 % от всех преступлений).

В. Б. малинин*, В. А. Измалков**

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ –  
ПРАВОВАя ОСНОВА НАЗНАчЕНИя УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИя

Согласно статьи 15 Конституции Российской Федерации 
она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и при-
меняется на всей территории Российской Федерации. Законы 
и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, 
не должны противоречить Конституции Российской Федерации.

По статье 19 Конституции все равны перед законом и судом.
На основании статьи 49 каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не бу-
дет доказана в предусмотренном федеральным законом поряд-
ке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Эти статьи Конституции Российской Федерации являются 
правовой основой назначения уголовного наказания.

В прaвоприменительной деятельности трудно выделить 
иное явление, зaнимающее столь вaжное место в обще-aнимающее столь вaжное место в обще-нимающее столь вaжное место в обще-aжное место в обще-жное место в обще-
ственной практике, как нaказание. Фaктически его законному, 
обосновaнному и справедливому назнaчению подчинена вся 
уголовно-правовая система.

Проблемa назнaчения наказания затрагивает судьбы мил-a назнaчения наказания затрагивает судьбы мил- назнaчения наказания затрагивает судьбы мил-aчения наказания затрагивает судьбы мил-чения наказания затрагивает судьбы мил-
лионов граждан, глубинные процессы, происходящие в обще-
стве, включая его нравственные устои. Именно в ней фоку-
сируется социaльная aдекватность и знaчимость уголовного 
законодательства в целом. Как ни важна в плане успешной 
борьбы с преступностью правильная квалификация престу-
плений, конечный эффект уголовного закона обеспечивается 
назначением справедливого наказания.

Принятие необоснованных решений относительно вида 
и размеров  наказания  подрывает  авторитет  правосудия, 
влечет изменение или отмену приговора и существенные из-
держки морaльного  и материального  характера,  связанные 
с повторным рассмотрением дел.

Широкий набор наказaний в альтернативно построенных 
санкциях, пробельность законодательства, реглaментирующего 
вопросы назначения наказания, порождают субъективизм, 
а значит, и разнобой в карательной практике.

По нашему глубокому убеждению, судейское усмотрение 
не должно быть широким. Следует согласиться с Е. Г. Мар-
тынчиком, который считает, что «чем меньше сфера лич-
ного усмотрения орг�нов и должностных лиц, ведущих произ-�нов и должностных лиц, ведущих произ-нов и должностных лиц, ведущих произ-
водство по уголовному делу, чем полнее регламентированы 
их полномочия, тем больше гарантий з�конности совершае-�конности совершае-конности совершае-
мых ими действий и принимаемых решений»1.

Совершенствование  пр�ктики  назначения  судами  нака-�ктики  назначения  судами  нака-ктики  назначения  судами  нака-
заний –  одна  из  самых  актуальных  и одновременно  одна  из 
самых сложных проблем. Неверно считать, что существую-
щие  аномaлии  в сфере  индивидуализации  наказания  имеют 
объективные  причины  (сложность  деятельности  судебной 
системы) либо являются следствием субъективизма судей, 
их  невнимательности,  недостаточной  компетентности 
и т.п. Пол�гаем дело здесь в ином: �казывается недостаточ-�гаем дело здесь в ином: �казывается недостаточ-гаем дело здесь в ином: �казывается недостаточ-�казывается недостаточ-казывается недостаточ-
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ная четкость правовой регл�ментации правил избрания на-�ментации правил избрания на-ментации правил избрания на-
казания, и то обстоятельство, что до последнего времени 
мало  можно  почерпнуть  в р�ботах теоретиков,  посвящен-�ботах теоретиков,  посвящен-ботах теоретиков,  посвящен-
ных проблем�м назн�чения наказания, конкретных рекомен-�м назн�чения наказания, конкретных рекомен-м назн�чения наказания, конкретных рекомен-�чения наказания, конкретных рекомен-чения наказания, конкретных рекомен-
даций,  могущих  помочь  назначить  конкретное  наказание, 
чтобы оно было справедливым со всех точек зрения.

«Несмотря на то, что проект нового Уголовного кодекса РФ 
1996 г. разрабатывался и обсуждался несколько лет, в нем есть 
нормы, которые стрaдают серьезными недостатками, а поэто-aдают серьезными недостатками, а поэто-дают серьезными недостатками, а поэто-
му с учетом Конституции РФ и достижений науки уголовного 
и уголовно-исполнительного права, криминологии и судебной 
практики они должны быть пересмотрены и сконструированы 
более четко и конкретно» – справедливо писал профессор 
Э. Ф. Побегайло2.

Согласно ч. 1 ст. 60 УК РФ лицу, признaнному виновным 
в совершении преступления, назначается спрaведливое нака-aведливое нака-ведливое нака-
зание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части 
УК РФ. Более строгий вид наказания из числа предусмотрен-
ных за совершенное преступление назначается только в слу-
чае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 
достижение целей накaзания.

Наказание должно быть спрaведливым. Только тогда оно бу-aведливым. Только тогда оно бу-ведливым. Только тогда оно бу-
дет соответствовать Конституции Российской Федерации и мо-
жет достичь целей, предусмотренных ст. 43 УК, – восстaновление 
социальной справедливости, а также – исправление осужденно-
го и предупреждение совершения новых преступлений. Назна-
чение наказания – важнейшая стадия уголовного процесса. На-
значение судом чрезмерно мягкой меры наказания порождает 
у виновного чувство безответственности, затрудняет его исправ-
ление. Чрезмерно суровая мера накaзания, наоборот, может 
вызвать у виновного чувство внутреннего протеста, озлобления 
и тоже воспрепятствовать его исправлению.

Лишь обоснованно назначенная мера наказания может 
способствовать достижению целей последнего.

__________
1 Мартынчик Е. Г. Развитие уголовно-процессуального законодательства. Ки-

шинев, 1977. C. 43–44.
2 Побегайло Э. Ф. Новый этап в развитии российского уголовного законодательства // 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Ростов н/Д, 1996. C. 23–24.

В. В. Найбойченко*

КОНцЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОНяТИя ВИНЫ:  
СОСТОяНИЕ И ПРОБЛЕмЫ

Психологическая концепция вины до недавнего времени 
представляла собой некий монолит, который, казалось, невоз-
можно не только сдвинуть с места «пьедестала», но и сколь-
либо раскачать. Однако уже в начальный период действия 
Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г.1 (далее – 
УК РФ) отдельным ученым стало ясно, что психологическая 
концепция вины, хоть и не утратила своего господствующего 
положения, постепенно теряет свое всеобъемлющее свойство, 
и ее отдельные характеристики стали подвергаться сомнению. 
Над данной проблемой задумывались и предлагали ее реше-
ние С. В. Векленко, Г. В. Верина, А. В. Гребенюк, В. В. Лунеев, 
Г. В. Назаренко, А. В. Наумов, Т. Б. Недопекина, В. А. Нерсесян, 
Б. Т. Разгильдиев, О. Д. Ситковская, С. В. Скляров, Ю. А. Язов-
ских, В. А. Якушин и др. Почему возникла подобного рода не-
обходимость? Чтобы ответить на поставленный вопрос, важно 
проанализировать доводы сторонников и оппонентов психоло-
гической концепции вины.

Суть психологической концепции сводится к тому, что 
вина – это психическое отношение лица к совершаемому им 
общественно опасному деянию и его общественно опасным 
последствиям, выраженное в форме умысла или неосторож-
ности2. Подобным образом, с некоторой спецификой, опреде-
ляют вину А. В. Наумов, Р. Р. Галиакбаров и др. В частности, 
А. В. Наумов отмечает, что вина – это психическое отношение 
лица к совершаемому им общественно опасному деянию и его 
общественно опасным последствиям в форме умысла или 
неосторожности3. Р. Р. Галиакбаров считает, что вина заключа-
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ется в психическом отношении к содеянному и его последстви-
ям в форме умысла или неосторожности4. Более лаконично 
определяют вину авторы учебного пособия «Уголовное право: 
история и современность (вопросы Общей части)», (Саратов, 
2009). Они отмечают, что вина – это психическое отношение 
лица к совершаемому преступлению5.

В. А. Якушин, наоборот, дает развернутую дефиницию: 
вина – это правовая категория, обозначающая связь внутрен-
него мира человека с совершаемым противоправным деянием 
в виде психического отношения к нему в определенных фор-
мах и являющаяся одним из оснований субъективного вме-
нения, квалификации содеянного, определения содержания 
и пределов уголовной ответственности за это деяние 6.

Солидаризируясь с Г. В. Вериной, отметим два негативных 
момента предложенного В. А. Якушиным определения вины: 
1) понятие вины определено только как психическое отноше-
ние к общественно опасному деянию; о психическом отноше-
нии к общественно опасным последствиям ничего не сказано, 
что ориентирует только на преступления, составы которых по 
конструкции формальные; преступления с материальными со-
ставами остаются за рамками такого понимания вины; 2) счита-
ем излишним указание автора на уголовно-противоправный ха-
рактер деяния7. Права и Т. Б. Недопекина в том, что дефиниция 
вины, по В. А. Якушину, слишком громоздка для законодатель-
ного определения, и указание на то, что вина является основа-
нием для субъективного вменения, квалификации содеянного 
и определения уголовной ответственности не вносят ничего но-
вого и лишают лаконичности законодательное понятие вины8.

В рамках психологической концепции определяют вину 
С. В. Векленко и М. В. Бавсун, хотя вина как обязательный 
элемент любого преступления не должна, по их мнению, сво-
диться лишь к психическому отношению преступника к свое-
му деянию, она всегда включает социально-правовую оценку 
антисоциального (в умышленных преступлениях) либо пре-
небрежительного (в неосторожных преступлениях) отношения 
к охраняемым уголовным законом ценностям9. Данное опре-
деление вины также ориентировано только на формальные 
составы преступления, психическое отношение преступника 
к последствиям авторами не учтено.

Практически общепризнанным в российской уголовно-
правовой доктрине является то, что психическое отношение 
лица к совершенному преступлению базируется на двух компо-
нентах – интеллектуальном и волевом, что находит отражение 
на законодательном уровне. Например, в соответствии с ч. 2 
ст. 25 УК РФ преступление признается совершенным с прямым 
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность сво-
их действий (бездействия), предвидело возможность или не-
избежность наступления общественно опасных последствий 
и желало их наступления. Осознание лицом общественной 
опасности своих действий (бездействия) и предвидение воз-
можности или неизбежности наступления общественно опас-
ных последствий теоретики уголовного права объединяют в ин-
теллектуальный момент (компонент) прямого умысла, а жела-
ние наступления общественно опасных последствий признают 
волевым моментом данного вида умысла.

В специальной литературе высказано также мнение о том, 
что вина помимо интеллектуального и волевого включает 
в себя еще и эмоциональный момент. И. М. Тяжкова, напри-
мер, отмечает, что вина, представляющая собой психическое 
отношение лица к совершаемому им общественно опасному 
действию (бездействию) и его последствиям, включает в себя 
интеллектуальные, волевые и эмоциональные (чувственные) 
признаки. Интеллектуальные и волевые признаки, считает 
автор, учитываются законодателем при определении умысла 
и неосторожности как форм вины, эмоциональные же призна-
ки – в процессе правоприменительной практики как обстоя-
тельства, индивидуализирующие наказание10.

По поводу вышеприведенной точки зрения заметим следу-
ющее: значимость эмоциональных признаков для индивидуа-
лизации уголовного наказания не может служить доказатель-
ством того, что они входят в понятие вины в качестве одного 
из ее компонентов. Видимо, законодатель не случайно не ис-
пользует эмоции при определении видов вины, его дефиниции 
ориентированы на специфику работы сознания (интеллекта) 
и воли человека в момент совершения преступления. Влияние 
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же эмоций на наказание и в ряде случаев на квалификацию 
преступления (например, ст. 106, 107, 113 УК РФ) обусловле-
но тем, что эмоции, являясь признаком субъективной стороны 
преступления, могут существенным образом влиять на сте-
пень общественной опасности преступления. Таким образом, 
с точки зрения психологической концепции предпочтительнее 
рассматривать вину и эмоции как самостоятельные признаки 
субъективной стороны преступления, качественно различаю-
щиеся по своим функциям, значимости для теории и практи-
ки уголовного права, но, вместе с тем, объединенные единым 
субъективным началом в один элемент состава преступления.

Итак, вина, по мнению сторонников психологической кон-
цепции, – это, прежде всего, психическое отношение. Однако 
следует заметить, что термин «психическое» не совсем удач-
ный сам по себе, ибо он ориентирует на состояние психики 
человека – здоровая психика человека или нет. Кроме того, 
концепция вины называется психологической, а понятие вины 
строится на психическом отношении к содеянному. В этом мы 
видим противоречие.

Важно также выяснить целесообразность самого исполь-
зования в определении вины термина «психическое». Как 
справедливо отмечает Б. Т. Разгильдиев, определять родовое 
понятие вины посредством категории «психика» значит «раз-
мывать» понятие вины, поскольку в этом случае невозможно 
будет формировать формы и виды вины. Именно поэтому, счи-
тает ученый, уголовный закон, определяя виды вины, опериру-
ет не словом «психика», а словами «сознание», «воля» приме-
нительно к умыслу, применительно же к неосторожности пози-
ция законодателя ещё более отдалена от понятия «психика»11.

С учетом изложенного, следует констатировать, что на 
сегодня среди сторонников психологической концепции нет 
единства во взглядах на понятие вины; не со всеми стоящими 
перед ней задачами она справляется. Поэтому необходим по-
иск новых подходов к понятию вины.

В период постановки вопроса о подготовке и принятии в буду-
щем нового Уголовного кодекса России проблема понятия вины 
актуализируется. Сложность данного явления и возможность вы-
сказать мнение, отличное от мнения большинства, создали пло-
дородную почву для возрождения уже забытых и отправленных 
на полку пылиться научных концепций и возникновения новых 
научных течений. На сегодня в российской уголовно-правовой 
науке помимо господствующей психологической концепции вины 
вновь «прорастает» оценочная (нормативная) и пустила доста-
точно мощные корни психолого-оценочная концепции вины. Дан-
ный вывод опирается на мнения ряда ученых.

Так, по мнению Ю. А. Язовских, в уголовно-правовой док-
трине существует множество концепций вины, но базовыми 
являются три: 1) теория опасного состояния, когда вина лица 
за совершенное деяние подменяется опасностью личности; 
2) оценочная (нормативная, этическая) теория, когда вина лица 
за совершенное деяние сводится к оценочной характеристике 
ее судом, формулируемой в его упреке; 3) психологическая 
теория, которая рассматривает вину как внутреннее субъек-
тивное отношение лица к совершенному деянию12. Г. В. Верина 
обращает внимание на существование в современной россий-
ской уголовно-правовой доктрине психологической, оценочной 
и психолого-оценочной концепций вины13. Т. Б. Недопекина 
отмечает, что в науке уголовного права, помимо психоло-
гической теории вины, обсуждаются оценочная, психолого-
нормативистская (или психолого-оценочная) и теория опасного 
состояния14. Таким образом, научный поиск продолжается.

__________
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Н. м. Паршин*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
КАК ГАРАНТИя ОБЕСПЕчЕНИя БЕЗОПАСНОСТИ 

И УГОЛОВНО-ПРАВОВОй ОХРАНЫ ПРАВ  
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СЕмЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Процесс формирования личности несовершеннолетнего, 
охрана его нормального физического, психического и нрав-
ственного развития находятся под защитой государства. Об-
щие принципы защиты семьи, охраны материнства и детства, 
заботы о подрастающем поколении содержатся в статье 38 
Конституции РФ.

«Все, что касается семьи, детства, детей – это сфера наци-
ональной безопасности, без поддержки семьи никогда не соз-
дать сильного общества, наш приоритет – многодетная здоро-
вая семья», отметил Уполномоченный по правам ребёнка РФ 
П. Астахов на съезде детских омбудсменов, который проходил 
25 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге. 

Различные аспекты охраны несовершеннолетних отраже-
ны в отраслевых законодательных актах: о здравоохранении, 
об образовании, о труде, о социальном обеспечении, также 
в гражданском, административном, семейном, уголовном 
и уголовно-исполнительном законодательстве.

Необходимость охраны интересов несовершеннолетних 
обусловлена той критической ситуацией, в которой они оказа-
лись в настоящее время.

Сегодня у нас в стране насчитывается около 25 миллио-
нов несовершеннолетних, а десять лет назад, их было замет-
но больше – 31,6 миллиона. Как видим, численность детского 
населения нашей страны ежегодно сокращается в среднем 
на 3 % в год, а детей до 14 лет в России в 2 раза меньше, чем 
пенсионеров1. Главные факторы – это низкая рождаемость 
и высокая детская смертность. На первом месте среди при-
чин смерти детей до года жизни – их неестественная гибель, 
а подростков – смерть от наркотиков, которая в постсоветской 
России увеличилась в 48 раз.

Не менее драматична на сегодняшний день статистика 
сиротства: в нашей стране насчитывается 118 тысяч детей-
сирот. В 2012 году 61 тысяча  детей были отданы под опеку, 
а 9168 были усыновлены. Причем россияне усыновили всего 
29 детей-инвалидов, в то время как иностранцы усыновили 
148 детей-инвалидов. И это не смотря на то, что 16,5 тысяч 
российских семей стоят в очереди на усыновление. Однако 
в этот же 2012 год 4,5 тысячи усыновленных детей были воз-
вращены в детские дома2. 

На V съезде детских омбудсменов П. Астаховым были озву-V съезде детских омбудсменов П. Астаховым были озву- съезде детских омбудсменов П. Астаховым были озву-
чены официальные цифры – начального общего образования 
не имеют в России порядка 37 тысяч детей, а более 22,5 тысяч 
детей неграмотные. 

Источником информации по численности беспризорников, 
являются органы МВД, которые ориентируются на данные по 
количеству совершённых ими правонарушений.  По оценкам 
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МВД, число беспризорников возрастает, и сейчас составляет 
2,17 % от общего числа детей, то есть более чем каждый 50-й 
ребёнок в России – беспризорник. 

Всего по России, по данным МВД, насчитывается 100 тысяч 
безнадзорных детей. Однако из множества других источников 
вырисовывается иная цифра: в России сегодня около 5–7 мил-
лионов беспризорных детей. Из них 90 % это «социальные си-
роты», не посещают школы около 3 миллионов детей, около 
5 миллионов живут на улице. По различным данным только 
в Москве насчитывается около 60 тысяч беспризорных детей.

В то же время Госкомстат констатирует: каждый пятый 
российский ребенок – детдомовец. Как видим, даже по офици-
альной статистике, беспризорных детей в России уже в 10 раз 
больше, чем детдомовских.

Руководитель комиссии по социальным вопросам и демо-
графической политике Общественной палаты РФ Е. Николаева 
на одной из секций ВРНС озвучила цифры, согласно которым 
ежегодно родительских прав лишаются до 60 тысяч родителей, 
а их дети попадают в детдома, то есть социальными сиротами 
становятся 200–220 детей ежедневно. Около 44 тысяч детей 
имеют живых родителей, лишенных родительских прав из-за 
алкоголизма и наркомании. 

По данным МВД РФ, ежегодно убегают из дома по причи-
не плохого обращения с ними родителей более 90 тысяч юных 
россиян, кроме того 10 % – заканчивают жизнь самоубийством, 
а около 1 тысячи детей в месяц исчезают бесследно, разыски-
ваются как пропавшие. При этом количество малолетних де-
тей, находящихся в розыске, постоянно возрастает. 

Одной из главных причин бегства детей из дома и беспризор-
ности при живых родителях является распад семей. Ежедневно 
в нашей стране регистрируются более 1500 разводов, в резуль-
тате ежедневно без одного родителя остаются более 1200 не-
совершеннолетних; в дома ребенка передаются около 30 детей, 
«отбираются» у нерадивых родителей 30–35 детей.  Следует от-
метить, что в эту статистику не попадают распадающиеся «граж-
данские браки», где также страдают дети, рожденные вне брака.

Таким образом, количество детей-беспризорников и детдо-
мовцев в России фактически уже превысило уровень лет после 
Гражданской войны. А возвращение страны к состоянию прак-
тически 100-летней давности – верный признак того, что Россия, 
член «большой восьмерки», крупнейший мировой экспортер 
газа и нефти, всё ниже опускается по многим прогрессивным 
показателям, но постоянно поднимается по уровню коррупции, 
детской безнадзорности и по росту нищеты. Россия в 2012 году 
заняла 59 место в рейтинге стран мира по уровню жизни.

Уполномоченный по правам ребёнка РФ П. Астахов на 
одной из пресс-конференций заявил, что почти 700 тысяч 
детей в настоящее время находятся в интернатах, приютах, 
детских домах, т.е. в 2 раза больше, чем после Великой Отече-
ственной войны. После выхода из детдома 30 % несовершен-
нолетних становятся бомжами, а 20 % – преступниками. Так, 
при соучастии подростков в 2011 году было совершено 71 тыс. 
преступлений.

По данным Следственного комитета, в России за 2010 год 
стали жертвами преступлений – 100,227 тысяч несовершенно-
летних, из них: 1684 ребенка погибли, а здоровью 2386 детей 
был причинен тяжкий вред. 

В 2011 году свыше 93 тысяч несовершеннолетних стали 
жертвами преступлений, из них: 1761 ребенок погиб, около 
3 тысяч – искалечены, в том числе свыше 2 тысяч – был при-
чинен тяжкий вред здоровью. В 2011 году было установлено 
13 фактов торговли детьми.

Предпринятое российским законодательством ужесточение 
уголовной ответственности и наказания против посягательств 
на права несовершеннолетних, принесло определенные ре-
зультаты, – в 2012 году по сравнению с 2011 годом общая чис-
ленность несовершеннолетних, потерпевших от преступлений, 
снизилась на 4,4 %, а общее число преступлений против инте-
ресов несовершеннолетних на 5,9 %.

В 2012 году жертвами преступлений стали 89 183 несо-
вершеннолетних. Однако при этом на 11,8 % увеличилась доля 
малолетних потерпевших в возрасте до 12 – 13 лет. Вызывает 
тревогу и озабоченность тот факт, что преступления против 
детей становятся все более жестокими, а их последствия все 
более тяжкими.

Все чаще преступления против детей совершают сами ро-
дители, – если в 2012 году рост таких преступлений составил 
по сравнению с 2011 годом 19 % (с 3849 до 4580 случаев), то 
в первом полугодии 2013 года – уже 21,5 %. 

Только за первое полугодие 2013 года число убийств и по-
кушений на убийство несовершеннолетних возросло на 8,3 %; 
на 3,6 % больше выявлено случаев умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью.

Несмотря на серьезное ужесточение наказания за половые 
преступления, рост количества насильственных преступлений 
сексуального характера, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних, носит устойчивый характер: за последние 4 года 
эти показатели выросли в 5 раз.

Так, в 2011 году было совершено 8,800 действий сексуаль-
ного характера в отношении несовершеннолетних. По сравне-
нию с предыдущим годом на 9 % увеличилось количество изна-
силованных несовершеннолетних, а количество преступлений 
по ст.134 УК РФ (сексуальные действия с несовершеннолетни-
ми) и по ст. 135 (развратные действия) возросло на 178 %.

Если сравнить аналогичные показатели за 2012 год – нали-
цо значительное увеличение половых преступлений против не-
совершеннолетних: на 30 % больше совершено изнасилований 
и на 26 % – насильственных действий сексуального характера 
в отношении несовершеннолетних. 

Актуальными вопросами, вызывающими острую дискус-
сию специалистов в настоящее время становятся проблемы 
предотвращения новых проявлений педофилии. Обострение 
этих проблем отражается в сведениях уголовной статистики 
и данных, полученных оперативными службами правоохрани-
тельных органов, которые попадают в СМИ.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ, среди совершивших преступления против половой непри-
косновенности малолетних, более 2 тысяч осужденных имели 
неснятые и непогашенные судимости, а свыше 500 человек со-
вершили такие преступления после досрочного освобождения. 

Полагаем, что не следует отказываться от положительного 
опыта зарубежных стран в области противодействия педофи-
лии. Например, в США есть три системы контроля лиц, совер-
шивших преступления сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних. Так, информация о людях, которые ви-
новны в несущественных правонарушениях, доступна только 
сотрудникам правоохранительных органов, которые проверяют 
причастность таких граждан к вновь совершенным преступле-
ниям сексуального характера в отношении детей. О преступни-
ках, совершивших более серьезные преступления, информа-
ция немедленно поступает по месту их жительства, в школы, 
учреждения дополнительного образования, скаутские органи-
зации, церкви. В отношении людей, совершивших наиболее 
тяжкие сексуальные преступления против детей, информация 
размещается в Интернете, и любой родитель может выяснить, 
кто из этих людей живет в их городе, в их районе или на их ули-
це. Возможно, что и российским правоприменителям стоило 
бы использовать на практике аналогичные средства и методы. 

Пока действующее российское законодательство не содер-
жит достаточных гарантий для защиты законных интересов не-
совершеннолетних уголовно-правовыми средствами, подрост-
ки остаются во многом беззащитными под натиском насилия, 
жестокости, разнообразных видов сексуальной, корыстной 
и иной эксплуатации их взрослыми3.

Однако нельзя не отметить настойчивое стремление рос-
сийского законодателя использовать все возможные уголовно-
правовые средства и способы для эффективной, максималь-
ной защиты жизни, здоровья, неприкосновенности, нормально-
го физического, нравственного и полового развития и процесса 
формирования личности несовершеннолетних, как того требу-
ют нормы международно-правового характера, положения Кон-
венции о правах ребенка 1989 г. и основные положения, закре-
пленные в Конституции Российской Федерации. 

__________
1 См.: Богуславская О. В мести против детей / рубрика: ШОК // Московский Ком-

сомолец. 2012. № 26127. 25 декабря.
2 См.:  http://slon.ru/russia/gorod_broshennykh_detey-922352.xhtml
3 См.: Туктарова И.Н., Мордовец А. С. Уголовно-правовая характеристика пре-

ступлений против несовершеннолетних / под ред. Р. Р. Галиакбарова. Саратов: СЮИ 
МВД РФ, 2002. C. 41.
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Е. В. Пономаренко*

УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИй:  
ИСТОРИя И СОВРЕмЕННОСТЬ

Уголовная ответственность за укрывательство преступле-
ний предусматривалась со времен становления Российского 
государства. Еще «Русская правда» в статье 11 закрепляла на-
казание за пристанодержательство (укрывательство) беглого 
холопа1. Однако укрыватель мог быть освобожден от наказа-
ния, если он в течение трех дней добровольно выдавал укры-
ваемое лицо. Момент, с которого исчислялся срок выдачи тако-
го лица, наступал после того, как кто-либо узнавал, что у него 
укрылся беглый раб (т.е. законодатель того времени уже актив-
но использовал институт компромисса с виновным).

 «Русская Правда» в пространной редакции также пред-
усматривала ответственность за укрывательство (ст. 115), 
и именно в это время законодатель впервые обратил внима-
ние на вину лица, совершившие такое преступление, ответ-
ственность была возможна лишь за укрывательство совершен-
ное умышленно, так как в самой статье говорилось, что если 
укрыватель не знал, что он укрывает именно беглого холопа 
и подтвердит свое неведение присягой, то он освобождался от 
наказания.

Ответственность за укрывательство предусматривалась 
и в уставных грамотах наместничьего управления: Губной Бе-
лозерской грамоте 1539 г., Медынском Губном наказе; Устав-
ной Земской грамоте волостей Малой Пенежской, Выйской 
и Суры Двинского уездов. 

Дальнейшее развитие это деяние получило в Соборном 
Уложении 1649 г. Оно дифференцировало ответственность за 
укрывательство преступника и укрывательство, добытых им 
вещей, в особенности строго наказывались лихие укрыватели 
и пристанодержатели. Кроме того, оно, как и ст. 31–32 Устав-
ной книги разбойного приказа, выделяло укрывательство как 
ремесло2. По Уложению пособники, как и укрыватели преступ-
ников, наказывались наравне с последними3. 

В эпоху правления ПетраI наиболее строго наказывалось 
укрывательство рекрутов и военных дезертиров. Еще строже 
пристанодержательство и укрывательство действительных 
преступников. Вообще относительно этого деяния, в тот пери-
од было издано ряд законов, например, Указ об укрывательстве 
разбойников от 24 февраля 1699 г., Указ об укрывательстве во-
ров от 30 октября 1719 г., Указ об укрывательстве беглых лю-
дей от 5 февраля 1705 г., Указ об укрывательстве стрельцов от 
17 января 1700 г., Указ об укрывательстве солдат, бежавших 
с котлина острова и из Петербургских гарнизонов от 7 апреля 
1715 г.

Морской устав Петра I в главе «Об усилении и увозе злоде-I в главе «Об усилении и увозе злоде- в главе «Об усилении и увозе злоде-
ев» приравнивал ответственность укрывателей к ответствен-
ности главных виновников преступления.

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. впервые на законодательном уровне встал вопрос 
о разграничении укрывательства преступлений от соучастия 
в преступлении. В данном нормативном акте рассматривае-
мое деяние противопоставлялось соучастии, и его относили 
к одному из видов прикосновенности к преступлению, наравне 
с попустительством и недоносительством. Об укрывательстве 
говорилось как в Общей, так и в Особенной частях Уложения. 
В Общей части закреплялось определение укрывательства, из 
которого можно сделать вывод о том, что законодатель значи-
тельно расширил объективную сторону преступления, включив 
в нее как элементы самого укрывательства, так и элементы 
приобретения и сбыта имущества, добытого преступным пу-
тем. Укрывательство закон дифференцировал на виды: укры-
вательство военных беглецов (ст. 528, 530), укрывательство 
людей без установленных видов (ст. 958–974), ложное свиде-
тельство по делам уголовным (ст. 944), умышленное не преда-
ние суду подчиненного начальником (ст.406), пристанодержа-
тельство в отношении шаек (ст. 929), пристанодержательство 
для отдельных воров (ст. 1662) и т.п.4 

* Пономаренко Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры уголовного и уголовн о-исполнительного права Саратовской государственной 
юридической академии.

Уголовное Уложение 1903 г. также предусматривало ответ-
ственность за укрывательство, но оно было отделено не только 
от соучастия, но и от пользования плодами деяния, отнесенно-
го к имущественным преступлениям (ст. 166–169), этому пре-
ступлению были посвящены четыре статьи (ст. 166–169). Уло-
жение различало укрывательство преступного деяния и пре-
ступника. При первом виде укрывательства (ст. 166) действия 
виновного заключались в повреждении, сокрытии или захвате 
доказательства по уголовному или гражданскому делу. При 
этом в законе различались два случая, когда: 1) поврежден-
ные, сокрытые или захваченные вещи уже приобщены к про-
изводству по уголовному или гражданскому делу лицами, про-
изводящими расследование, или судом; 2) они остались еще 
неизвестны органам правосудия.

Второй вид укрывательства (ст. 167 и 169) включал сокры-
тие и содействие в сокрытии лица, совершившего преступле-
ние. Ответственность за подобные действия дифференциро-
валась в зависимости от вида наказания, к которому пригова-
ривалось укрываемое лицо, и от тяжести преступления. 

Уложение предусматривались особые случаи укрыватель-
ства, к которым относились: явка с повинной в преступлении, 
заведомо совершенном другим лицом; заведомо ложная выда-
ча себя за лицо, обвиняемое в преступлении; отбывание нака-
зания в виде лишения свободы за другое лицо, приговоренное 
к такому наказанию5.

В первые годы советской власти, рассматриваемое престу-
пление не отграничивалось от соучастия, и все эти лица нака-
зывались одинаково. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. – впервые систематизи-
ровал Общую и Особенные части уголовного права. В главе 
«Государственные преступления» в разделе «О контрреволю-
ционных преступлениях» предусматривалась ответственность 
за укрывательство преступлениям (ст. 68 УК). 

Достоинством УК РСФСР 1960 г. стало то, что в нем наря-
ду с понятием соучастия в преступлении, в Общей части да-
валось определение заранее не обещанного укрывательства 
преступления, а в Особенной части закреплялись ответствен-
ность за укрывательством конкретных составов преступлений. 

Действующий УК РФ 1996г. устанавливает уголовную ответ-
ственность за заранее не обещанное укрывательство в ст. 316, 
однако необходимо отметить, что данная норма далека от со-
вершенства. Так, законодатель признает уголовно наказуемым 
только укрывательство особо тяжких преступлений, укрыва-
тельство преступлений небольшой тяжести, средней и тяжких 
декриминализировано, административная ответственность за 
такие деяния тоже не предусмотрена. В самом законодатель-
стве не представлены аргументы, обосновывающие такую по-
зицию закона. Однако, учитывая отрицательную динамику пре-
ступности в Российской Федерации, ее структуру (в последнее 
время она приобретает все более организованный и профес-
сиональный характер) необходимо расширить уголовную от-
ветственность за рассматриваемое деяние, признав основани-
ем для укрывательства все умышленные составы преступле-
ния, сконструированные и расположенные в Особенной части 
УК РФ, но, ответственность должна быть дифференцирована 
в зависимости от тяжести укрываемых преступлений. 

Законодатель к ст. 316 УК РФ закрепил примечание следу-
ющего содержания: «лицо не подлежит уголовной ответствен-
ности за заранее не обещанное укрывательство преступления, 
совершенное его супругом или близким родственником», но, 
необходимо отметить, что примечание подобного содержания 
будет способствовать активному включению указанных лиц 
в процесс укрывательства. В связи с чем, предполагаем от уго-
ловной ответственности за данное деяние освобождать только 
тех лиц, в том числе и родственников, которые детально рас-
каялись в содеянном, т.е. когда лицо, совершившее заранее 
не обещанное укрывательство, доводит до соответствующих 
органов власти (прокурора, органов предварительного рассле-
довании и следствия и т.п.) о совершенном им укрывательстве.

Таким образом, на наш взгляд, указанные изменения, вне-
сенные в ст. 316 УК РФ будут способствовать более эффектив-
ной борьбе с преступностью. 

__________
1 См.: Отечественное законодательство XI–XX веков: пособие для семинаров. 

Ч. 1 (XI–XIX вв.) / под ред. О. И. Чистякова. М.: Юристь, 1999. C. 21.
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и преступники. Наказание и наказуемые. Издание второе пересмотренное. СПб., 
1898. C. 166. 

5 См.: Курс уголовного права: учебник для вузов. Т. 5: Особенная часть / под 
ред. Г. И. Борзенкова, В. С. Комисарова. М.: Зерцало-М, 2002. C. 151–152.

Б. Т. Разгильдиев*

мЕТОД В УГОЛОВНОм ПРАВЕ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ

Метод уголовного права1 в теории уголовного права не на-
шел единого понимания. Отсутствует единство по этому вопросу 
и в общей теории права. Вместе с тем важность метода, как пред-
ставляется, не требует особых доказательств. По мнению круп-
нейшего теоретика права С. С. Алексеева особый метод присущ 
каждой отрасли правового регулирования, специфика которого 
выражена в статусах субъектов правоотношения, определения 
их содержания, санкциях2. Метод определяет направленность 
соответствующей отрасли права, реализует ее функцию3. Инте-
ресна семантика категории «метод». Она означает: «Способ по-
знания, исследования явлений природы и общественной жизни… 
Прием, система приемов, в какой-либо деятельности…»4. Как 
видим, с одной стороны, есть способ познания, с другой – прием 
или систему приемов деятельности. Применительно к уголовно-
му законодательству метод отражает прием, систему приемов 
деятельности по созданию законодательства, его исполнению 
и применению. Что же представляет собой метод уголовного пра-
ва? Прежде чем ответить на сформулированный вопрос необхо-
димо обратить внимание на два обстоятельства. Первое, в тео-
рии существует на этот счет широкий диапазон мнений, при этом 
далеко не всегда оно выражается определением. Второе, чаще 
всего ученые, говоря о методе, имеют в виду уголовно-правовое 
регулирование. Уголовно-правовая теория нередко ассоциирует 
с запретом, совершать преступления, применением уголовной 
репрессии5. Думаю, что такое понимание метода сужает сферу 
действия уголовного законодательства. Как известно, УК РФ опе-
рирует не только запретами совершать общественно опасные 
деяния, но и положениями, регламентирующими обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, освобождение от уголовной 
ответственности, наказания. Названные положения напрямую 
не связаны с запретами, уголовной репрессией, но они являют-
ся частью УК РФ. Такое понимание метода порождает проблему. 
Определенным выходом из сложившейся ситуации выступает по-
зиция ученых усматривающих в уголовном праве несколько мето-
дов. Это метод применения санкций, освобождения от уголовной 
ответственности и наказания, применение принудительных мер 
медицинского характера6. Предложенные методы действительно 
отражают соответствующие аспекты уголовного законодатель-
ства. Но при этом оставляют открытым вопрос о главной сущност-
ной стороне метода, характеризующего все уголовное законода-
тельство в целом. Такой взгляд на метод осложняет восприятие 
уголовного законодательства как единой отрасли права. Кроме 
того, рассматривая метод, как прием или система приемов, пред-
ложенные варианты, не раскрывают сути приемов и их системы.

Не решает этой проблемы и позиция В. В. Мальцева. Под 
методом он усматривает систему приемов, способов, опреде-
ляющих уголовное законодательство, его конструирование, 
применение, система регулятивных и охранительных право-
отношений, обеспечивающих путем воздействия на поведение 
граждан охрану общественных отношений7. Авторское пони-
мание метода позволяет заключить, что метод влияет на со-
держание уголовного законодательства, его конструирование, 
применение, систему уголовных правоотношений и охрану ими 
соответствующих отношений. В значительной своей части с по-
зицией В. В. Мальцева следует согласиться. На самом деле, 
метод не может не влиять на содержание законодательства, 
его конструирование и применение, на правоотношения. Это 
так. Однако влияние метода на перечисленные аспекты актуа-
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лизирует ответ на вопрос, что охватывает собой система при-
емов, способов и средств, видимо, образующих содержание 
уголовно-правового метода? Ответа позиция В. В. Мальцева, 
на поставленный вопрос, не дает. Отсутствует он и в позиции 
Ю. В. Голика, полагающего, что основными методами выступа-
ют принуждение и убеждения. Суть принуждения в наказании, 
а убеждения в освобождении от него8.

На мой взгляд, определяя содержания уголовно-правового 
метода, следует исходить из того, что метод по форме явля-
ется системой приемов оперирования уголовно-правовыми 
средствами. В качестве средств выступают обязанности и пра-
ва. Их совокупность образуют систему приемов, посредством 
которых формируются положения и нормы уголовного права. 
В свою очередь положения и нормы образуют простые и слож-
ные институты, в том числе институты Общей и Особенной 
частей уголовного законодательства. Естественно, возникает 
вопрос, почему обязанности и права составляют содержание 
уголовно-правового метода? Ответ достаточно очевиден. Вся-
кая отрасль права, в том числе, разумеется, и уголовное пра-
во, оперируют названными ценностями. Правда, нередко, при-
менительно к уголовному праву употребляют слово «запрет». 
Думаю, что вряд ли это правильно. В свое время я уже обо-
сновывал, что названное слово, скорее, социальное. Запрет, 
по существу, не имеет границ, его нельзя персонифицировать. 
Запрет, выражаясь языком права – это обязанность опреде-
ленного поведения. Лицо несет ответственность не за наруше-
ние запрета, а за игнорирование обязанности, возложенной на 
него под угрозой определенной ответственности9.

Любая отрасль права оперирует правами, и обязанностями, 
их совокупность и образует ее содержание. Последовательность 
прав и обязанностей, их соотношение образуют метод отрасли 
права. Известно, что система права, характеризуется двумя ме-
тодами: диспозитивным и императивным. Диспозитивный метод 
предполагает равенство сторон. Стороны посредством корре-
спондирующих прав и обязанностей обеспечивают свои субъ-
ективные интересы. Этот метод на первое место ставит права. 
Обязанности стоят на втором месте. И объясняется это тем, что 
права субъектов обеспечиваются обязанностями10. Диспозитив-
ный метод реализует регулятивную функцию соответствующей 
отрасли права. Принципиально другой метод – императивный, 
властный. Именно он присущ уголовному праву. Этот метод на 
первое место ставит обязанности субъектов, соответственно 
права располагаются после них. Актуализация обязанностей 
объясняется необходимостью сохранения ценностей, урегу-
лированных другими отраслями права. Речь идет о правах, 
свободах, законных интересов личности, законных интересов 
общества и государства, мире и безопасности человечества. 
Это сохранение обеспечивается обязанностями, возлагаемыми 
на физических лиц. Суть этих обязанностей выражается в воз-
держании от совершения общественно опасных деяний. Кроме 
того, императивность предполагает исполнение обязанностей, 
стимулируемые угрозой уголовного наказания. Такого рода обя-
занности не исключают соответствующих прав, они у лиц име-
ются. Однако они не корреспондируются с обязанностями. Обя-
занности и права существуют и реализуются самостоятельно. 
Какие обязанности и права составляют содержание уголовно-
правового метода? Речь идет об обязанностях и правах, об-
разующих уголовно-правовые статусы субъектов уголовного 
правоотношения. Субъектами выступают правоисполнитель 
и правоприменитель. Правоисполнитель – это лицо, обязанное 
воздерживаться от совершения преступления под угрозой уго-
ловного наказания11. Статус правоисполнителя включает в себя 
обязанность воздерживаться от совершения преступления под 
угрозой уголовного наказания. А в случае ее нарушения, т. е. 
совершения преступления, на него возлагается обязанность 
понести уголовную ответственность. Он наделяется правом на 
совершение деяний, исключающих их преступность, признание 
потерпевшим от совершения преступления, восстановление 
своего статуса (нравственного, социального, профессиональ-
ного, физического, материального) при не совершении им пре-
ступления, осуществление контроля за его уголовно-правовым 
поведением, в рамках принципов уголовного права. Правопри-
менитель – это работник правоохранительных органов, суд, обе-
спечивающие уголовно-правовую охрану личности, общества, 
государства, мира и безопасности человечества. Он обязан осу-
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ществлять контроль за уголовно-правовым поведением право-
исполнителя. И делать это в рамках уголовно-правовых принци-
пов, привлекать лиц, совершивших преступления, к ответствен-
ности либо освобождать от нее или от наказания, не привлекать 
к ответственности лиц за вред, причиненный деяниями, исклю-
чающие их преступность, в случаях предусмотренных законом 
назначать иные меры уголовно-правового характера, восстанав-
ливать статус правоисполнителя, не совершившего преступле-
ния. Правоприменитель вправе получать от граждан, организа-
ций, учреждений, предприятий их работников информации об 
уголовно-правовом поведении правоисполнителей12.

Императивный метод реализует охранительную функцию, 
характеризующую уголовное право в целом. Никаких других 
функций, названная отрасль права, не имеет. Специфика этой 
функции – удерживать физических лиц от совершения обще-
ственно опасных деяний. Характерны ли для уголовного права 
другие методы? Думаю, что нет, не характерны. Представлен-
ный метод реализует любую из обязанностей или любое из 
прав, охватываемых статусами субъектов. Например, при об-
наружении признаков преступления правоприменитель, обязан 
возбудить уголовное преследование, направленное на установ-
ление ряда уголовно-правовых обстоятельств. Посредством 
реализации своего права, он выясняет нарушена ли кем-либо 
из правоисполнителей обязанность по воздержанию от совер-
шения преступления, если нарушена, то кем конкретно и каков 
характер нарушения. Возложена ли на него обязанность по 
воздержанию от совершения преступления под угрозой уголов-
ного наказания, то есть, достигло ли лицо соответствующего 
возраста, вменяемо ли оно, обладает ли другими свойствами, 
скажем, необходимыми для специального субъекта. Какой объ-
ем ответственности может быть на него возложен за конкретно 
совершенное преступление, не подлежит ли оно освобожде-
нию от уголовной ответственности или наказания и т. д. При 
этом правоисполнитель, если будет установлено вступившим 
в законную силу приговором суда, совершенное им преступле-
ние, обязан понести уголовное наказание. В то же время он 
имеет право, на освобождение от уголовной ответственности 
или наказания, если это предусмотрено УК РФ. Все эти и дру-
гие вопросы решаются с учетом обязанностей и прав субъек-
тов, отражающих императивный метод. Ситуация не меняется 
при реализации правоисполнителем права на совершение де-
яний, исключающих их преступность. В этом случае опять-таки 
действует охранительный метод. Его императивность необхо-
дима для выяснения ряда уголовно-правовых обстоятельств: 
нарушена ли, кем-либо из правоисполнителей обязанность по 
воздержанию от совершения преступления. Охватывается ли 
причиненный вред положениями, регламентирующими деяния, 
исключающие их преступность. Получает ли в этой ситуации 
кто-либо из субъектов право на деяния, исключающие их пре-
ступность, выясняются другие обстоятельства.

Сказанное, позволяет заключить, что императивный (охра-
нительный) метод реализует, как обязанности, так и любое из 
прав, входящих в статус субъектов. При этом он обеспечивает 
функцию уголовного права по удержанию лиц от совершения 
преступлений.

Обобщая изложенное можно сформулировать следующее 
определение уголовно-правового метода. Это вытекающая 
из уголовного законодательства совокупность обязанностей 
и прав, составляющих содержание уголовно-правовых стату-
сов правоисполнителя и правоприменителя, посредством ко-
торых реализуется функция уголовного законодательства.

Содержанием метода выступают обязанности и права 
правоисполнителя и правоприменителя, формирующие сово-
купность уголовно-правовых приемов, необходимых для реа-
лизации функции уголовного законодательства.
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З. Д. Рожавский*

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ВОЗДЕйСТВИЕ НА ЛИц,  
СОВЕРШАюЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИя  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕм ФИРм-ОДНОДНЕВОК,  
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕчЕНИя КОНСТИТУцИОННОй ГАРАНТИИ  

СВОБОДЫ ЭКОНОмИчЕСКОй ДЕяТЕЛЬНОСТИ

Часть 1 статьи 8 Основного закона государства провозгла-
шает гарантию свободы экономической деятельности в России, 
которая означает признание равенства участников гражданско-
правовых отношений, неприкосновенность собственности, сво-
боду договора, недопустимость произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, беспрепятственное осуществление 
гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных 
прав, их судебной защиты и т.д.

Однако объявляемая свобода экономической деятельности 
не может быть безграничной, ибо свобода деятельности одно-
го лица должна заканчиваться там, где начинается свобода 
другого. Из этого известного правила произошли обязанность 
субъектов гражданских правоотношений действовать право-
мерно и добросовестно и запрет на извлечение преимущества 
из своего незаконного и/или недобросовестного поведения.

В обществе всегда находятся «элементы», желающие реа-
лизовать предоставленные им права и свободы в ущерб дру-
гим участникам общественных отношений. Несмотря на то, 
что подобное злоупотребление по понятным причинам непри-
емлемо, в действительности оно стало нормой, под которую 
государство вынуждено подстраиваться. В качестве примера 
можно привести письменную форму сделок: разве заведомая 
добросовестность всех участников общественных отношений 
повлекла бы необходимость документирования возникновения 
прав и обязанностей? Ответ очевиден – нет.

Одним из видов злоупотребления свободой экономической 
деятельности является использование субъектами предприни-
мательства фирм-однодневок, которые плотно вжились в об-
щественный строй и, аналогично оффшорным зонам, являют-
ся неотъемлемой частью мировой экономики1.

Злоупотребление свободой экономической деятельности 
в данном случае проявляется в том, что недобросовестные 
предприниматели, образуя юридические лица (как правило, 
в форме обществ с ограниченной ответственностью), вместо 
извлечения прибыли путем осуществления реальной эконо-
мической деятельности используют данные организации сле-
дующим образом: а) вводят в цепочку совершаемых операций 
фирмы-однодневки для получения необоснованной налого-
вой выгоды; б) используют фирмы-однодневки для их участия 
в гражданско-правовых отношениях с целью совершения раз-
личного рода преступлений (например, незаконного получе-
ния кредита, мошенничеств); в) при помощи фирм-однодневок 
отмывают доходы, добытые преступным путем; г) совершают 
иные общественно опасные деяния.

Широкое распространение использования недобросовест-
ными коммерсантами в предпринимательской деятельности 
фирм-однодневок создало на рынке нездоровую обстановку 
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всеобщего подозрения его участниками в недобросовестности 
друг друга. Использование фирм-однодневок причиняет госу-
дарству как реальный экономический ущерб (от различного 
рода хищений и т.п.), так и упущенную выгоду (уклонение от 
уплаты налогов, отток капитала, ухудшение инвестиционной 
привлекательности и т.п.), что провоцирует экономическую не-
стабильность в обществе, являющуюся причиной нестабиль-
ности всех социальных процессов.

Степень поражения экономики России вследствие исполь-
зования фирм-однодневок подтверждается статистическими 
данными, приводимыми Торгово-промышленной палатой Рос-
сийской Федерации. Так, из 4,5 млн зарегистрированных отече-
ственных предпринимательских структур добросовестно рабо-
тают только 1,5 млн. Остальные формируют теневой сектор 
экономики, составляющий от 15 до 20 % валового внутреннего 
продукта России2. При этом, по оценкам экспертов, годовой 
оборот «фирм-однодневок» в масштабах страны достаточно 
велик: 120–150 млрд долларов США (около 4,5 трлн руб.)3.

Таким образом, если говорить о деятельности фирм-
однодневок как о явлении, то общественная опасность его 
налицо, что свидетельствует о необходимости осуществле-
ния уголовно-правового воздействия на лиц, использующих 
фирмы-однодневки в преступных целях.

В настоящее время средствами такого воздействия высту-
пают уголовно-правовые нормы об ответственности за неза-
конное образование юридического лица (ст. 1731 УК РФ) и не-
законное использование документов для образования юриди-
ческого лица (ст. 1732 УК РФ).

С нашей точки зрения, обоснованность криминализации 
деяний, описанных в диспозициях названных статей, весьма 
сомнительна. Так, учреждение юридического лица на подстав-
ное лицо (ч. 1 ст. 1731 УК РФ) и последующая государственная 
регистрация такого юридического лица создают лишь гипоте-
тическую угрозу нарушения охраняемых уголовным законом 
экономических отношений. К тому же на стадии образования 
юридического лица практически невозможно внешне опреде-
лить, что данная организация в последующем будет выполнять 
роль фирмы-однодневки, а его учредители и/или лицо, осу-
ществляющее функции единоличного исполнительного органа, 
являются подставными лицами.

Введение уголовной ответственности за деяние, предусмо-
тренное ст. 1732 УК РФ, и вовсе противоречит канонам уголов-
ного права. Часть 2 ст. 30 УК РФ устанавливает, что уголовная 
ответственность наступает за приготовление только к тяжкому 
и особо тяжкому преступлениям. Деяния, описанные в частях 
1 и 2 статьи 1732 УК РФ (предоставление документа, удостове-
ряющего личность, или выдача доверенности, приобретение 
документа, удостоверяющего личность, или использование пер-
сональных данных, полученных незаконным путем), фактически 
выступают приготовлением к совершению других преступлений. 
Исходит из этого и сам законодатель, ограничивая противоправ-
ность указанных действий условием их осуществления в целях 
совершения одного или нескольких преступлений, связанных 
с финансовыми операциями либо сделками с денежными сред-
ствами или иным имуществом. С учетом изложенного, обще-
ственная опасность деяния, предусмотренного ст. 1732 УК РФ, 
также вызывает серьезные сомнения ввиду того, что самостоя-
тельно оно не нарушает нормальных условий жизни общества.

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что в интернете, 
в газетах, на улице до сих пор не сложно найти рекламу органи-
заций, предлагающих купить уже готовую или зарегистрировать 
новую фирму-однодневку. Тем более, вследствие введения на-
званных статей проблема наличия фирм-однодневок не может 
внезапно решиться ввиду наличия уже более трех миллионов 
фиктивных фирм (из более 4,5 миллионов зарегистрированных 
юридических лиц)4, которые можно использовать в преступных 
целях без регистрации новой организации.

Таким образом, полагаем, что установление уголовной от-
ветственности за незаконное образование юридического лица 
и незаконное использование документов для образования 
юридического лица является чрезмерно противоречивым и не-
эффективным средством уголовно-правового воздействия на 
лиц, использующих фирмы-однодневки в преступных целях. 
Следовательно, гарантия свободы экономической деятельно-
сти в соответствующей части не обеспечивается. По данным 

основаниям статьи 1731 и 1732 из УК РФ необходимо исключить, 
введя вместо них нормы, предусматривающие признание со-
вершения преступлений с использованием фирм-однодневок 
отягчающим наказание обстоятельством и квалифицирующим 
признаком составов некоторых преступлений.

На этом уголовно-правовое противодействие использо-
ванию фирм-однодневок в преступных целях следует ограни-
чить, так как проблема их существования главным образом 
должна решаться иными мерами государственного регулиро-
вания, не связанными с уголовным правом. К таким мерам, 
в частности, необходимо отнести либерализацию в области 
налогового регулирования; поощрение добросовестных субъ-
ектов предпринимательской деятельности; ужесточение за-
конодательства в области государственной регистрации юри-
дических лиц; создание условий, при которых использование 
фирм-однодневок стало бы невыгодным; ужесточение законо-
дательства в области противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, добытых преступным путем и т.д.

Реализация внесенных нами предложений, касающихся 
уголовно-правового воздействия на лиц, использующих фирмы-
однодневки для совершения преступлений, в достаточной мере 
обеспечит гарантию свободы экономической деятельности, так 
как большинство предполагаемых преступлений, квалифи-
цирующим признаком которых станет использование при их 
совершении фирмы-однодневки, а также преступления, при 
назначении наказания за совершение которых будет учиты-
ваться отягчающее обстоятельство «совершение преступления 
с использованием фирмы-однодневки», заведомо посягает на 
указанную гарантию, соответственно более строгое наказание 
в описанных случаях будет обоснованным и верным.

__________
1 В самом общем смысле под фирмой-однодневкой понимается юридическое 

лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ве-
дения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее на-
логовую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т.д. 
См.: письмо Федеральной налоговой службы РФ от 11 февраля 2010 г. № 3–7–07/84 
«О рассмотрении обращения» // Официальные документы (еженедельное приложе-
ние к газете «Учет, налоги, право»). 2010. № 9. 2 марта.

2 Савенков А.В. В ТПП РФ обсудили проблему взыскания долгов с фирм-
однодневок // Торгово-промышленная палата Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.tpprf.ru/news/about/archive/indecs.php?id_12=24015 (дата 
обращения: 28.08.2013).

3 Зыков С. «Рога и копыта» не умирают. Оборот фирм-однодневок доходит до 
20 % ВВП России // Российская газета. 2009. 18 марта. 

4 См.: Савенков А. В ТПП РФ обсудили проблему взыскания долгов с фирм-
однодневок // Торгово-промышленная палата Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.tpprf.ru/ru/news/about/archive/index.php?id_12=24015 (дата 
обращения: 31.03.2012).

Г. м. Семененко*

ПРОБЛЕмЫ ВОЗмЕЩЕНИя ПОТЕРПЕВШИм УЩЕРБА,  
ПРИчИНЕННОГО УмЫШЛЕННЫм УНИчТОЖЕНИЕм  

ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕм ИмУЩЕСТВА

Конституция Российской Федерации в статье 35 закрепляет 
право частной собственности на имущество. Часть 3 статьи 35 
гарантирует, что никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда. Нарушение этого постулата влечет 
за собой применение к виновному лицу различных санкций, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
в зависимости от тяжести совершенного деяния.

Одним из случаев привлечения к ответственности за причи-
нение ущерба собственности является совершение преступле-
ния, в результате которого имущество гражданина умышленно 
уничтожается или повреждается (статья 167 УК РФ).

За последние 7 лет в России фиксируется заметный спад 
совершаемых умышленных уничтожений или повреждений 
имущества в числе зарегистрированных преступлений. Так, 
если в 2006 году их было 60 473, в 2007 – 53 166 (-12,1 % 
к аналогичному периоду прошлого года, далее – АППГ), 
в 2008 – 49 700 (-6,5 % к АППГ; -17,8 % к 2006), в 2009 – 47 060 
(-5,3 % к АППГ; -22,2 % к 2006), в 2010 – 41 555 (-11,7 % к АППГ; 
-31,3 % к 2006), в 2011 – 39 251 (-5,5 % к АППГ; -35,1 % к 2006), 
а в 2012 – только 36 876 (-6,1 % к АППГ; -39,0 % к 2006)1.

* Семененко Григорий Михайлович, преподаватель кафедры уголовного права 
Волгоградской академии МВД России.
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Тем не менее, ущерб гражданам, причиненный в результа-
те совершения преступлений, за последний год несколько вы-
рос и составил (по оконченным и приостановленным уголов-
ным делам) почти 268 млрд руб. (+6,8 % к АППГ)2. Удельный же 
вес возмещенного ущерба от фактически причинного снизился 
на 6 % к АППГ и составил 71,1 %3.

Правительство Российской Федерации такую ситуацию 
связывает со спадом эффективности деятельности органов 
внутренних дел по возмещению причиненного ущерба. Хотя 
мы не склонны делать такие выводы. Изучение статистики пре-
ступности показало, что на фоне общего снижения регистри-
руемых преступлений на 4,3 %, в том числе таких распростра-
ненных, как кража (– 4,5 %), грабеж (– 13,9 %), разбой (– 7,3 %), 
значительно возросло (+11,4 %) число деяний, совершенных 
с использованием оружия, преступлений террористического 
характера (+2,4 %) и экстремистской направленности (+11,9 %). 
Это говорит о росте умышленных насильственных форм пре-
ступлений, когда люди осознанно готовятся к действиям и пла-
нируют своими поступками причинить реальный ущерб окру-
жающим.

Для изменения ситуации к лучшему Правительство Рос-
сийской Федерации в качестве одной из задач подпрограммы 
«Предварительное следствие» Государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности» указало: принять меры 
к существенному увеличению удельного веса возмещенного 
ущерба от фактически причиненного по оконченным уголов-
ным делам за счет повышения эффективности работы следо-
вателей и дознавателей органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Полагаем, усилиями следователей и дознавателей органов 
внутренних дел Российской Федерации решить эту проблему, 
особенно, в контексте рассматриваемого нами состава пре-
ступления, вряд ли удастся. Анализ криминальной ситуации 
в России, осуществленный в рамках проведенного исследо-
вания4, показал, что чаще всего умышленные уничтожение 
или повреждение имущества совершается преступниками, 
относящимися к категории малоимущих или имеющими не-
большой доход. При этом мотивами совершения умышленных 
уничтожения или повреждения чужого имущества чаще всего 
выступают месть – 30,9 %; сокрытие обстоятельств соверше-
ния других преступлений – 28,7 %; хулиганские побуждения – 
15,4 %; корыстные побуждения – 12,6 %; зависть и ненависть – 
11,1 %; ревность – 1,3 %. Соответственно, даже при условии 
задержания злоумышленника и выполнения следователями 
и дознавателями всех необходимых действий (например, на-
ложения ареста на имущество), возместить причиненный пре-
ступлением ущерб потерпевшему им просто не представляет-
ся возможным.

Определенный выход из создавшейся ситуации нам видит-
ся в развитии системы страхования имущества граждан5. Мы 
согласны с Правительством Российской Федерации в том, что 
наличие развитой страховой системы является одним из важ-
ных факторов, существенно увеличивающим объем регистри-
руемой преступности, поскольку активное обращение граждан 
в полицию стимулируется необходимостью подтверждения 
ущерба, нанесенного преступлением6.

Вместе с тем, по нашему убеждению, возместить силами 
органов внутренних дел весь ущерб, причиненный преступле-
ниями потерпевшим, невозможно. К тому же в данном случае 
потерпевший в определенном смысле становится заложником 
ситуации, поскольку возмещение ущерба от преступления по-
падает в прямую зависимость от действий сотрудников орга-
нов внутренних дел (будет ли раскрыто преступление, будет 
ли задержан преступник, будет ли наложен арест на его иму-
щество, и т.д.) и благосостояния преступника (будет ли у него 
постоянный доход, за счет которого можно компенсировать 
ущерб и т.д.).

Получается, что возмещение ущерба потерпевшему ни-
кем конкретно не гарантировано. Хотя ситуацию можно карди-
нально изменить, если ущерб потерпевшим возмещать за счет 
страховых компаний, которые в порядке регресса взыскивали 
бы выплаченные суммы с осужденных преступников. Это по-
зволило бы не только существенно снизить уровень латентной 
преступности, но и повысить степень удовлетворенности на-

селения работой правоохранительных органов. Ведь потер-
певшему в конечном счете безразлично, почему ущерб не воз-
мещен: у преступника для этого нет средств или следователь 
не принял достаточных мер к своевременному наложению 
ареста на имущество. Для потерпевшего также не столь важно, 
кто именно компенсировал ему причиненный преступлением 
ущерб: преступник или страховая компания. Однако сам факт 
возмещения ущерба серьезно влияет на общее впечатление 
о работе правоохранительной системы, об ее эффективности, 
а также формирует мнение о степени защищенности и гаран-
тированности прав граждан со стороны государства.

__________
1 Зарегистрированные в России преступления и выявленные лица, их со-

вершившие, в разрезе глав Особенной части и статей УК РФ в 2007–2009 годах 
// Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред. 
профессора А. И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2010. 
C. 522; Зарегистрированные преступления и выявленные лица, совершившие пре-
ступления, в 2001 и 2010 годах в России в разрезе всех статей Особенной части УК 
РФ // Оптимизация научного обеспечения и криминологической культуры борьбы 
с преступностью. М., 2011. C. 344; Зарегистрированные преступления и выявлен-
ные лица, их совершившие, в России в 2006 и 2011 г. в разрезе всех статей Особен-
ной части УК РФ // Преступность, национальная безопасность, бизнес / под общей 
редакцией профессора А. И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциа-
ция, 2012. C. 629; Зарегистрированные преступления и выявленные лица в разрезе 
статей Особенной части УК РФ в России в 2007 и 2012 годах // Здоровье нации и на-
циональная безопасность / под ред. А. И. Долговой. М.: Российская криминологиче-
ская ассоциация, 2013. C. 367.

2 Состояние преступности – январь–декабрь 2012 года [Электронный ресурс]: 
статистика // Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный 
сайт. URL: http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/804701/ (дата обращения: 
23.07.2013).

3 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие преступности»: распоряжение 
Правительства Российской Федерации № 313-р от 6 марта 2013 г. // СЗ РФ. 2013. 
№ 11, ст. 1145 (далее – Программа).

4 Имеются в виду результаты исследований по проекту «Проблемы противодей-
ствия умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества: региональ-
ный аспект», проведенных нами в рамках реализации государственного научного 
гранта «Волжские земли: Волгоградская область» (соглашение № 13–13–34005/13 
от 21 мая 2013 года.).

5 См.: Алексеева А. П. Дорожная карта дальнейшего реформирования органов 
внутренних дел Российской Федерации (доступность правоохранительной помощи): 
проблемы и перспективы реализации // Научный вестник Омской академии МВД 
России. 2013. № 2. C. 16–23.

6 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 313-р от 6 марта 
2013 г. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Обе-
спечение общественного порядка и противодействие преступности”» // СЗ РФ. 2013. 
№ 11, ст. 1145.

Е. В. Топильская*

О ПОНяТИИ ПРОТИВОДЕйСТВИя ПРЕСТУПНОСТИ

Одним из первых демократических правовых актов, издан-
ных на основании Конституции Российской Федерации 1993 г., 
был Указ Президента РФ от 6 июля 1995 г. № 673 «О разработ-
ке концепции правовой реформы в Российской Федерации»1. 
Создание правовой базы и реформа правоохранительной 
системы для усиления борьбы с преступностью были назва-
ны в Указе в числе мер, которые должны обеспечить форми-
рование и функционирование российской государственности 
и развитие полноценного гражданского общества. Работа по 
реализации концепции правовой реформы продолжается до 
настоящего времени, и параллельно с изменениями в праве 
происходит ревизия основных теоретических понятий.

Так, говоря сегодня о противодействии преступности, сле-
дует в первую очередь определиться терминологически.

Противодействие общества криминальной угрозе в ши-
роком смысле обычно называют социальным контролем: это 
часть системы регулирующих воздействий на индивида со сто-
роны общества2. При этом в социальный контроль включается 
не только деятельность государственных органов, но и актив-
ность гражданского общества.

Термин «социальный контроль» применительно к ответу 
общества на криминальную угрозу принимается в криминологии 
не всеми, его в основном использовали приверженцы социоло-
гической школы. Детерминисты предпочитали консервативный 
оборот «борьба с преступностью» и ценили этот термин за под-

* Топильская Елена Валентиновна, доцент кафедры уголовного права Северо-
Западного филиала Российской академии правосудия.
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разумевающийся в нем наступательный характер3. В теории 
существовали также компромиссные «воздействие на преступ-
ность» (П. П. Осипов, С. М. Иншаков)4 и «противодействие пре-
ступности» (Д. А. Шестаков)5. В каждом случае эти понятия вклю-
чают весь комплекс мер по защите общества от преступности.

Терминологическую определенность в этот вопрос внесли 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму»6 и Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»7, установив, 
что под противодействием понимается деятельность феде-
ральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции/терроризма, в том числе 
по выявлению и последующему устранению причин коррупции/
терроризма (профилактика коррупции/терроризма);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскры-
тию и расследованию коррупционных правонарушений/терро-
ризма (борьба с коррупцией/терроризмом);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий кор-
рупционных правонарушений/терроризма.

Безусловно, эти определения можно и даже следует при-
менять в отношении противодействия не только коррупции 
и терроризму, но и любым проявлениям преступности. Таким 
образом, под противодействием преступности нужно понимать 
деятельность государственных органов и организаций, инсти-
тутов гражданского общества и отдельных лиц, которая осу-
ществляется по следующим направлениям: предупреждение 
преступности, борьба с ней и минимизация последствий пре-
ступных проявлений.

В уточнении нуждается понимание направления, связанно-
го с предупреждением преступности, в том числе с выявлени-
ем и последующим устранением ее причин.

В криминологии традиционно предупреждение и профи-
лактика преступности являются синонимами и означают недо-
пущение совершения преступлений путем выявления и устра-
нения их причин, условий, способствующих их совершению, 
а также оказание предупредительного воздействия на лиц, 
склонных к противоправному поведению, включая осущест-
вление профилактических мер по индивидуальному предупре-
ждению преступления на ранней стадии формирования у лиц 
антиобщественной установки8. Если же исходить из законода-
тельной дефиниции, содержащейся в законах «О противодей-
ствии терроризму» и «О противодействии коррупции», понятие 
предупреждения преступности является более широким, чем 
профилактика, заключающаяся в выявлении и устранении 
причин преступности. Очевидно, что в таком случае за преде-
лами профилактики, но в рамках предупреждения преступ-
ности остаются меры по предупредительному воздействию 
на лиц, склонных к противоправному поведению, в том числе 
установление нормативных ограничений поведения физиче-
ских лиц и деятельности юридических лиц, с целью превенции 
проявлений преступной деятельности. Например, к предупре-
ждению организованной преступности можно отнести меры, 
направленные на подрыв ее экономической базы (выявление 
ресурсов преступных объединений и конфискация незакон-
ных доходов), препятствующие возможности воспользоваться 
результатами организованной преступной деятельности, – ле-
гализовать незаконные доходы (борьба с отмыванием денег, 
контроль за крупными операциями с наличностью), и меры, 
осложняющие содействие организованным преступным объ-
единениям со стороны лиц, обладающих административным 
ресурсом (повышение прозрачности правосудия, функциони-
рования органов власти и управления и т.д.).

Подтверждение этому можно найти в документах междуна-
родных сообществ, посвященных противодействию организо-
ванной преступности. Так, «Руководящие принципы для пред-
упреждения организованной преступности и борьбы с ней», 
принятые Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями в Гаване 
в 1990 г., и более поздние документы, основанные на «Руко-
водящих принципах…», говорят о необходимости разработки 
детальных программ, направленных на создание препятствий 
для потенциальных правонарушителей, сокращение возмож-

ностей для совершения преступлений и создание условий, при 
которых факт совершения преступлений становится явным9.

К числу важных компонентов стратегии предупреждения 
преступности международные документы относят также по-
вышение эффективности правоохранительной деятельности 
и уголовного правосудия, обеспечение действенности и спра-
ведливости процесса, что должно служить сдерживающим фак-
тором для преступности и укреплять гарантии прав человека10.

В юридической литературе критикуется законодательное 
описание борьбы с преступностью, ограничивающееся мерами 
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас-
следованию преступлений, и не содержащее упоминания об от-
правлении правосудия. Высказывается мнение о том, что любое 
противодействие предполагает и адекватную государственную 
реакцию в виде применения строго регламентированных санк-
ций, поэтому в понятие борьбы с преступностью необходимо 
включить стадию рассмотрения дел в порядке уголовного су-
допроизводства и назначения наказания виновным11. Нужно 
возразить, что, хотя судебное рассмотрение дел о преступле-
ниях и назначение наказания виновным выступает логическим 
продолжением выявления, пресечения, раскрытия и рассле-
дования преступлений, все же борьба с преступностью входит 
в специфические задачи уполномоченных органов и не явля-
ется задачей судов. Так, согласно ст. 1 Федерального закона 
«О полиции», назначение полиции – противодействие преступ-
ности12; прокуратура в соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального 
закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 
Федерации»13 осуществляет координацию деятельности право-
охранительных органов по борьбе с преступностью, и т.п.

Суды же осуществляют судебную власть, отправляют пра-
восудие14, и не являются субъектами борьбы с преступностью. 
Однако без отправления правосудия невозможно противодей-
ствие преступности, а включение этой функции в деятельность 
по предупреждению преступности (несмотря на превентивное 
значение актов правосудия) означало бы искусственное суже-
ние этой важной сферы, равно как и отнесение ее к минимиза-
ции последствий преступной деятельности. Вероятно, следует 
дополнить перечень направлений противодействия преступно-
сти еще одним направлением – деятельностью по отправле-
нию правосудия по делам, связанным с организованной пре-
ступной деятельностью, и по исполнению приговоров.

__________
1 СЗ РФ. 1995. № 28, ст. 2642. 
2 См.: Социологический словарь / отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев. М.: 

Норма, Инфра-М, 2010. C. 194.
3 См., напр.: Долгова А. И. Борьба с преступностью // Криминология: учебник 

для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005. 
C. 383; Хамазина О. И. Правовые средства противодействия коррупции: проблемы 
теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2008. C. 12.

4 См.: Иншаков С. М. Криминология: учебник. М.: Юриспруденция, 2000; Ком-
плексное изучение системы воздействия на преступность / под ред. П. П. Осипова. 
Л., 1978.

5 См.: Шестаков Д. А. Криминология: Новые подходы к преступлению и пре-
ступности; Криминогенные законы и криминологическое законодательство; Проти-
водействие преступности в изменяющемся мире: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.

6 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» (в ред. от 08.11 2011 г.) // СЗ РФ. 2006. № 11 ст. 1146.

7 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (в ред. от 07.05. 2013 г.) // СЗ РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228.

8 См.: Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» / под ред. С. Ю. Наумова, С. Е. Чаннова (постатей-
ный). М.: Юстицинформ, 2011. [Электронный ресурс] – режим доступа: www.garant.
ru (дата обращения: 18.07.2012).

9 См.: «Руководящие принципы для предупреждения организованной преступ-
ности и борьбы с ней», принятые Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями в Гаване в 1990 г., п. 3: [Элек-
тронный ресурс] – режим доступа: www.garant.ru (дата обращения: 18.07.2012).

10 Там же. п. 4; см. также: Резолюция Экономического и Социального Совета 
1994/12 «Организованная транснациональная преступность». [Электронный ресурс] 
режим доступа: http://www.un.org/russian/documen/gadocs/27spec/docs/re94–10.pdf 
(дата обращения: 05.11.2012).

11 См.: Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» / под ред. С. Ю. Наумова, С. Е. Чаннова (постатейный).

12 См.: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от 
05.04.2013) // СЗ РФ. 2011. № 7 ст. 900. 

13 См.: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 07.05.2013 г.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. 
№ 8, ст. 366.

14 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судеб-
ной системе Российской Федерации» (в ред.от 25.12.2012 г.) // СЗ РФ. 1997. № 1 ст. 1.
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИцИИ КОНСТИТУцИОННОГО СУДА  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  

И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕчЕНИИ ЗАДАч  
РОССИйСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА  

(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕмЫ)

Проблема правовых позиций Конституционного Суда РФ 
в последнее время широко дискутируется в отечественной юри-
дической науке и среди юристов-практиков1. Противоречивые 
оценки данного правового явления усиливают интерес к позна-
нию их сущности и роли для развития правовой системы РФ. 
Имеет данная проблема и важное уголовно-правовое значение2.

Конституция РФ, являясь каркасом российской правовой 
системы, содержит в себе фундаментальную правовую док-
трину. Уголовно-правовые нормы, развивая конституционные 
установления, содержат соответствующие требования к по-
ведению субъектов уголовных правоотношений. Выполнение 
этих требований способствует реализации задач, закреплен-
ных в ст. 2 Уголовного кодекса РФ. Случаи несоответствия 
уголовно-правовых норм нормам конституционным создают 
угрозу обеспечению конституционной законности. Следова-
тельно, требуются дальнейшие шаги по созданию механизма 
разрешения данных коллизий. Конституционный Суд РФ как 
высший судебный орган конституционного контроля обладает 
правокорректирующей функцией, позволяющей лишить юри-
дической силы положения нормативных правовых актов или 
изменить их содержание исходя из конституционного смысла 
действующих норм права.

К примеру, в Постановлении от 27 мая 2008 г. № 8-П Кон-
ституционный Суд РФ сформулировал правовые позиции 
о квалификации деяний по контрабанде: нормативное положе-
ние ч. 1 ст. 188 УК РФ признано не соответствующим Конститу-
ции РФ. Конституционный Суд указал, что «нормы, вводящие 
юридическую ответственность, должны исключать расшири-
тельное их истолкование, с тем чтобы за правонарушения, яв-
ляющиеся, по существу, административными, не допускалась 
одновременно возможность и уголовной ответственности… 
Введя в правовое регулирование нормативное положение, 
устанавливающее уголовную ответственность за контрабанду 
валюты, которое в силу своей неопределенности не позволяет 
отграничить преступление от аналогичного ему по объектив-
ной стороне административного правонарушения, федераль-
ный законодатель – в нарушение Конституции Российской 
Федерации и международных обязательств Российской Феде-
рации – создал возможность произвольного применения этого 
положения и недопустимой подмены административной от-
ветственности уголовной, что противоречит общепризнанным 
принципам уголовной ответственности, не согласуется с зада-
чами уголовного законодательства, а также с принципами за-
конности, равенства граждан перед законом и судом, справед-
ливости, гуманизма, закрепленными на основе Конституции 
Российской Федерации Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, и не соответствует предусмотренным им основаниям 
уголовной ответственности и понятию преступления»3.

Правовые позиции Конституционного Суда РФ конкретизи-
руют и детализируют типичные уголовно-правовые предписания 
применительно к конкретным ситуациям, являются средством 
по дальнейшему совершенствованию не только отрасли уго-
ловного права, но и правоприменительной практики, устраняют 
неясность норм, пробелы и коллизии уголовного законодатель-
ства. Правовые позиции обладают регулятивно-правовым по-
тенциалом в области уголовного права, а также исключительной 
важностью для всех субъектов правотворчества и правоприме-
нения, поскольку дают разъяснение основным принципам кон-
ституционного строя РФ, правового статуса государства, мест-
ного самоуправления, граждан и их объединений, закреплен-
ным в Конституции Российской Федерации. Однако в настоящее 
время правовые позиции Конституционного Суда РФ официаль-
но не признаны ни нормой права, ни источником российского 
уголовного права. Изложенное обусловливает необходимость 
углубленного теоретического анализа юридической природы 

* Ульбашева Фатима Борисовна, аспирант кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Саратовской государственной юридической академии.

правовых позиций Конституционного Суда РФ и их роли по обе-
спечению задач, стоящих перед уголовным правом.

__________
1 См., напр.: Маврин С. П. Правовые позиции Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации: природа и место в национальной правовой системе // Жур-
нал конституционного правосудия. 2010. № 6; Захаров В. В. Решения Конституци-
онного Суда РФ в системе источников российского права // Журнал российского 
права. 2006; Гаджиев Г. А. Правовые позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации как источник конституционного права // Конституционное право: 
восточно-европейское обозрение. 2009; Гук П. А. Правовые позиции Конститу-
ционного Суда РФ как дополнительный источник права // Современное право. 
2008. № 11.

2 Вишневецкая И. Н. Практика как уголовно-правовая категория // Вестник 
СГАП. 2006. Юбилейный вып. (50). C. 129.

3 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 
2008 г. № 8-П по делу о проверке конституционности части первой статьи 188 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М. А. Аслама-
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РЕАЛИЗАцИя КОНСТИТУцИЛОННЫХ ПОЛОЖЕНИй  
В ПРАВИЛАХ НАЗНАчЕНИя БОЛЕЕ мяГКОГО НАКАЗАНИя

Уголовное законодательство охраняет и защищает жизнь, 
здоровье и достоинство личности1, обеспечивает реализацию 
иных правовых отношений, справедливо карает каждого пра-
вонарушителя, принуждая его к соблюдению установленных 
общеобязательных правил поведения.

Важным аспектом уголовно-правовых воззрений являют-
ся гуманизация уголовного законодательства, проводимые по 
инициативе Президента РФ В. В. Путина, необходимость осу-
ществления которых особенно ярко заявленная во время Еже-
годного послания Федеральному Собранию РФ.

Создавая новое уголовное законодательство, Российская 
Федерация, впитав в себя исторический опыт и лучшие тради-
ции советских времен, подошла к назначению наказания как 
нравственно оправданному институту. Ведь еще Д. И. Курский от-
мечал, что «преступник – это человек, который опасен в данное 
время, которого нужно или изолировать, или исправить, но кото-
рому ни в коем случае не надо мстить»2. Поэтому, законодатель, 
обращая внимание на характер и степень общественной опас-
ности преступления, обстоятельства его совершения и личность 
виновного, изложил в ст. 64 УК РФ правила назначения более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, 
основанные на конституционных положениях и принципах.

Данное законодательное смягчение наказания обуслов-
лено уголовной политикой государства, важным элементом 
которой является установление уголовных наказаний за 
общественно опасные деяния. Виды и размеры наказаний 
тесно связаны с целями и общими началами их назначения, 
а также с условиями применения3. Однако, чтобы назначить 
справедливое наказание, необходим учет смягчающих и отяг-
чающих наказание обстоятельств. Смягчающие наказание 
обстоятельства принимаются в расчет при избрании в преде-
лах санкции более мягкого наказания. Их можно разделить 
на обстоятельства, относящиеся к самому преступлению 
и к личности виновного4.

При этом законодатель, определяя правила назначения 
более мягкого наказания, все больше начинает обращать вни-
мание на личность виновного. Надо полагать это не случайно. 
Сама природа понятия более мягкого наказания связана с лич-
ностью преступника, его поведением, отражающим степень со-
циальной опасности.

Человек, совершивший преступление, оказывается цен-
тром проблемы индивидуализации. Общие указания закона 
о том, что должен учитывать суд, носящие абстрактный харак-
тер, реализуются затем в суде применительно к конкретному 
человеку, совершившему преступление. Поэтому теоретиче-
ски следует различать: а) индивидуализацию наказания в за-
коне, что есть выражение в нормах уголовного права общих 
положений, в абстрактной форме обязывающих суд учитывать 
их при назначении наказания лицу, совершившему престу-
пление, в рамках санкции статьи закона; б) индивидуализа-
цию наказания в суде, что означает применение положений 

* Уманец Вера Сергеевна, преподаватель кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Саратовской государственной юридической академии.
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Общей и Особенной частей УК РФ при назначении наказания 
конкретному лицу с учетом особенностей личности виновного 
и обстоятельств, смягчающих ответственность. И, чем дальше 
и глубже идет процесс индивидуализации наказания, тем все 
большее значение приобретает личность человека, совершив-
шего преступление, ее особенности, ибо наказание призвано, 
в конечном счете, быть средством исправления виновного, сни-
жения его социальной опасности. Внимание к человеку, учет 
его особенностей, индивидуализация наказания составляют 
этический смысл института назначения наказания5. Поэтому, 
не случайно в ч. 1 ст. 64 УК РФ указывается, что «при наличии 
исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотива-
ми преступления, ролью виновного, его поведением во время 
или после совершения преступления, и других обстоятельств, 
существенно уменьшающих степень общественной опасности 
преступления, а равно при активном содействии участника 
группового преступления раскрытию этого преступления нака-
зание может быть назначено ниже низшего предела…».

Законодатель, говоря о назначении более мягкого нака-
зания, прежде всего, обращает внимание на личность пре-
ступника, его поведение с момента подготовки преступления, 
до назначения наказания. По словам А. А. Герцензона, инди-
видуальный подход необходим «в целях выявления условий, 
которые способствовали совершению преступления, и приня-
тия наиболее эффективных предупредительных мер, включая 
меры, направленные на исправление … данной личности, пу-
тем применения к ней предусмотренных законом мер»6.

Назначение судом более мягкого наказания конкретному 
человеку, совершившему преступление, есть своеобразное 
искание истины. И именно поэтому, помимо строгого соблю-
дения буквы закона, судом осуществляется оценка содеянно-
го и личности совершившего преступление. При этом право-
вая идеология – ведущее звено в этом процессе – позволяет 
точно оценить и политическое звучание содеянного, и сте-
пень общественной опасности и др., т. е. поставить конкрет-
ный случай на твердую почву учета интересов государства, 
общества и ответственности личности за содеянное. Право-
вая же психология7 дает возможность суду оценить характе-
ристику человека как личности, но в то же время личности 
не «изолированной», а как члена общества, с конституцион-
ными правами и обязанностями, наконец, его собственное 
поведение до, во время совершения преступления и после 
него, его моральный облик. Все это в совокупности и дает 
суду возможность не формально, а по существу назначить 
законное, целесообразное и справедливое наказание. «Идея 
справедливости, – пишет В. Давидович, – глубоко проникает 
в массовое сознание, быт и нравы, в общественную психо-
логию, во внутренний мир каждой личности. Она не столько 
рассудочно анализируется или теоретически осмысливается, 
сколько схватывается почти подсознательно, подчас с безот-
четной ясностью. Люди, как показывает жизненный опыт, иной 
раз не могут рационально обосновать свои оценки справед-
ливости или несправедливости того или иного человеческого 
поступка, акта власти, экономического решения. Но они чув-
ствуют это непосредственно, интуитивно, ибо определенный 
поступок, акт, решение как бы взвешены ими на «внутренних 
весах» нравственности и справедливости. С этим чувством 
нельзя не считаться, его следует изучать и осмысливать. 
В нем сконцентрированы исторический опыт народных масс, 
мудрость веков»8. Только справедливое наказание может до-
стичь своих целей, обеспечить эффективное исправление, 
частную и общую превенцию. Таким образом, наказание ста-
новится выражением нравственных принципов, существую-
щих в правовом государстве, получающих свое специфиче-
ское выражение в задаче, имеющей целью исправить чело-
века, но ни при каких условиях не унижать его человеческого 
достоинства. Поэтому, возможности индивидуализации нака-
зания сопряжены с переходом к их более мягкому виду9.

История развития уголовного права всех периодов сви-
детельствует, что принцип гуманизма всегда присутствовал 
и в законе, и в правоприменительной практике. Было всегда 
возможно обоснованное смягчение наказания. Однако, для 
практики вопрос о назначении более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за соответствующее преступление, является 
непростым. Это обусловлено имеющимися в практике назна-

чения наказания вопросами, в первую очередь, касающихся 
достаточного определения обстоятельств дела, смягчающих 
ответственность при назначении наказания. Поскольку закон 
допускает признавать таковыми и другие обстоятельства. 
К тому же после вступления в силу УК РФ в судебной прак-
тике10. накопилось немало вопросов, связанных, в частности, 
с изменениями в регламентации общих начал, а также с вве-
дением новых для российского законодательства правил об 
обязательном11 смягчении (статьи 62, 64 и 6 УК) наказания. 
Так, завершающим общим началом назначения наказания 
является необходимость учета при назначении наказания 
условий жизни семьи лица, признанного виновным в совер-
шении преступления. Данное правило является новым для 
УК РФ и связано с реализацией принципа гуманизма в Уго-
ловном законе. При этом вопрос о соответствии положений 
УК о смягчении наказания общим началам назначения нака-
зания привлекает внимание ученых. Некоторые из положений 
УК РФ о смягчении наказания в литературе расцениваются 
либо как исключение из общих начал назначения наказания 
(отступление от них), либо как особые правила, учитывающи-
еся наряду с общими началами12. Мной поддерживается точ-
ка зрения ученых, которые считают, что правила о смягчении 
наказания не отменяют и не изменяют общих начал назначе-
ния наказания, а, напротив, полностью им соответствуют.

Признание судом не обязанности, а права учитывать указан-
ные в законе обстоятельства в качестве смягчающих наказание 
имело бы весьма существенные отрицательные последствия: 
необоснованное расширение функций судебных органов за счет 
сужения функций законодателя, а также значительное ухудше-
ние правового положения правонарушителя13. В этой связи без-
опасность человека гарантируется уголовным законом.

Таким образом, при назначении более мягкого наказания суды 
должны руководствоваться конституционным принципом охраны 
государством достоинства личности, стремлением решить задачи 
УК РФ по охране прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, общественного порядка и общественной безопасности, 
окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных 
посягательств и предупреждения преступлений, а также руковод-
ствоваться принципом законности, равенства граждан перед за-
коном, принципом вины, гуманизма и справедливости.
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Е. В. Христофорова*

ПРОБЛЕмЫ РЕАЛИЗАцИИ НОРм  
ОБ ОХРАНЕ чАСТНОй ЖИЗНИ ГРАЖДАН

Конституция РФ в ст. 23 устанавливает право каждого на не-
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, за-
щиту своей чести и доброго имени. Официальное закрепление 
такого права в его действующем смысле ознаменовало собой 
прорыв на пути развития демократического общества. Отличи-

* Христофорова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафе-
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тельной чертой действующей Конституции явилось толкование 
«частной жизни» в полном смысле этого термина. В современ-
ных условиях оно представляется естественным и неотъем-
лемым. Право на частную жизнь гарантируется и охраняется 
не только отечественным законодательством, но и междуна-
родными правовыми актами. Одним из основных в этой связи 
является Всеобщая декларация прав человека. В ст. 12 Декла-
рация закрепляет: «Никто не может подвергаться произвольному 
вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным 
посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 
корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый че-
ловек имеет право на защиту закона от такого вмешательства 
или таких посягательств»1. Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод (1950 г.) устанавливает право на свободу 
и личную неприкосновенность. Аналогичным образом право на 
личную неприкосновенность представлено в Конвенции СНГ 
о правах и основных свободах человека. Все вышеперечислен-
ные нормативные акты тем или иным образом говорят о непри-
косновенности частной жизни лица в различных её проявлени-
ях. Но справедливости ради следует заметить, что ни один из 
них не дает точного определения и не устанавливает её преде-
лов. И этот вопрос сегодня является предметом исследования 
различных отраслей – философии, социологи, юридических 
и иных наук. В литературе присутствует мнение, согласно кото-
рому данный изъян наносит существенный урон правоприме-
нителю в области уголовного права, объясняя это отраслевой 
спецификой. Однако имеет смысл указать на более глобальный 
характер этой проблемы. Так отсутствие нормативно-правового 
разъяснения данных терминов и категорий в целом порождает 
существенную неразбериху и в иных отраслях права. Например, 
при гражданско-правовой защите, истцы не всегда могут раз-
делить право на защиту чести и достоинства лица и право за-
щиты частной жизни, имея достаточно размытое представление 
о содержании и границах последней. Так, например, Гражданин 
Зарипов Ю.Ф., будучи недовольным оценкой его персоны, пред-
ставленной в общественно-политической газете «Красное зна-
мя» обратился в суд за защитой своих интересов. Публикация, 
вызвавшая негодование у истца, отражала суть обвинительного 
приговора вынесенного в его отношении в открытом судебном 
заседании, чем, по его мнению, нарушила его права2. Обращает 
на себя внимание позиция истца, согласно которой распростра-
нение информации о его судимости одновременно посягает и на 
частную жизнь, и на честь и достоинство. Если бы законодатель 
своевременно, на соответствующем уровне закрепил понятие 
«неприкосновенности частной жизни» подобной путаницы мож-
но было бы избежать. Что же касается привлечения к ответствен-
ности (в том числе уголовной) за распространения порочащих 
сведений, то, как известно, необходимо установить их ложный 
характер. Сложившаяся ситуация в отношении гражданина За-
рипова Ю.Ф. свидетельствует об обратном. Его виновность в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ полно-
стью доказана в суде. Его честь и достоинство были подвергнуты 
сомнению не публикацией в газете, а собственным, осознанным 
актом волеизъявления в виде незаконного приобретения, хране-
ния и покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. 
Но на этом истец не останавливается и усматривает в этих же 
действиях посягательство на его частную жизнь. Суд справед-
ливо отказал истцу в удовлетворении требований, указав, что 
сведения, изложенные в приговоре, нельзя относить к частной 
жизни лица т.к. они оглашались в открытом судебном заседании, 
что предполагает донесение их до сведения широкого круга лиц. 
Вывод суда свидетельствует, что эти сведения не могут состав-
лять личную тайну и являться предметом охраны.

Похожая ситуация складывается в области применения уго-
ловного законодательства. Норма об ответственности за пося-
гательство на данное право впервые была установлена ст. 137 
УК РФ 1996г. И хотя с момента её принятия прошел достаточный 
промежуток времени, практика правоприменения продолжает 
сталкиваться с трудностями, при определении пределов частной 
жизни лица. Отсутствие такого нормативного закрепления, за-
ставляет суды руководствоваться не «буквой закона», а идти на 
поводу субъективного восприятия потерпевшего. Именно такую 
ситуация наглядно иллюстрирует следующий пример судебной 
практики. Так, при создании «Книги памяти репрессированных», 
лицо занималось подготовкой базы данных о фактах репрессий 

в отношении немцев, проживавших в СССР в период Великой 
Отечественной Войны. При этом он являлся сотрудником ар-
хива ИЦ УВД по Архангельской области. В ходе формирования 
базы данных, обвиняемому стала известна информация, напри-
мер, о том, что некоторые из репрессированных были призваны 
служить в немецкой армии и участвовали в боевых действиях. 
Данный факт был оценен судом как сбор сведений, составляю-
щих личную или семейную тайну, и гражданин был привлечен по 
ст. 137 УК РФ3. Подобный исход дела продемонстрировал, что 
желание потерпевшего (здесь таковыми выступали родственники 
репрессированных) скрыть определенные факты специфическо-
го характера своей семейной биографии послужило достаточным 
основанием для признания информации семейной тайной. Ито-
гом такого решения явилось ограничение доступа к объемному 
числу архивных данных, обладающих высокой значимостью 
для общества. И в этой связи нельзя не согласиться с мнением 
И. Павлова, который называет такие решения произвольными, 
поскольку они основаны на «субъективном мнении нескольких 
лиц»4. не смотря на то, что законодатель пытался быть конкретен 
и объясняет нарушение права на неприкосновенность частной 
жизни лица, как посягательство на его личную или семейную тай-
ну, ему не удалось избежать представленных проблем.

Вопрос о пределах частной жизни, как юридической катего-
рии, и посей день остается открытым и одним из наиболее об-
суждаемых. Такая ситуация была предопределена позицией со-
временного законодательства. В научной литературе и в выше-
перечисленных правовых актах она определяется по-разному: 
начиная от любых проявлений жизни индивида не связанных 
с публичной и общественной деятельностью. Уместно заметить 
что гражданско-правовая охрана частной жизни с недавних пор 
подразумевает более широкую сферу воздействия, нежили уго-
ловно правовая. Статья 152.2 ГК РФ, вступающая в действие 
с 01.10.2013 г., запрещает совершать какие-либо действия с лю-
бой информацией, «касающейся частной жизни, в частности све-
дений о его происхождении, о месте его пребывания или житель-
ства, о личной и семейной жизни»5. Надо сказать, что подобная 
позиция представляется вполне соответствующей духу времени. 
Так, по мнению авторов неприкасаемой должна быть «вся сфера 
семейной жизни, родственных и дружеских связей, домашнего 
уклада и иных отношений, включая образ мышления, увлечения 
и т.д»6. Следует признать, что такой подход, хоть и не решил всех 
проблем правоприменителя при рассмотрении дел о посягатель-
ствах на частную жизнь граждан, поскольку по-прежнему отсут-
ствует её законодательное закрепление, но существенным обра-
зом облегчил его задачу, указав как на противоправные действия 
на действия, связанные с любой информацией о частной жизни. 
В этой связи уголовно-правовая охрана тайны частной или се-
мейной выглядит не достаточно регламентироаанной. Законода-
телю следовало бы или отказаться от столь узких категорий или 
закрепить в установленной форме понятие и содержание.

Только единообразное толкование и понимание закона спо-
собно обеспечить развитие современной государственности.

__________
1 Всеобщая декларация прав человека // СПС «Консультант».
2 См.: Определение Липецкого областного суда от 28.05.2007 г. www.media-pravo.info
3 См. Павлов И. Ю. Конституционно-правовые проблемы толкования ст. 137 УК 

РФ. www.iuaj.net.
4 Там же.
5 Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений 

в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции». ntc.duma.gov.ru

6 См., напр.: Петрухин И. Л. Личные тайны (человек и власть). М., 1998. C. 11.

О. В. Шляпникова*

РЕАГИРОВАНИЕ НА ГРУППОВУю  
ПОДРОСТКОВО-мОЛОДЕЖНУю ПРЕСТУПНОСТЬ  

(ПРОБЛЕмЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ) 

Конституция Российской Федерации провозглашает чело-
века, его права и свободы высшей ценностью1. В связи с этим, 
государство обязано надлежащим образом обеспечить соблю-
дение и защиту его прав и свобод. Особую актуальность и зна-

* Шляпникова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юри-
дической академии.
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чимость в современных условиях приобретает поддержание 
государством надежного общественного порядка и безопас-
ности, складывающихся в результате противоправного поведе-
ния членов подростково-молодежных формирований.

В соответствии с этим, теория и практика борьбы с груп-
повой подростково-молодежной преступностью должна быть 
направлена на разработку научно-обоснованного и достаточно 
отлаженного механизма реагирования на него. В юридической 
литературе и правоприменительной деятельности данное по-
нятие рассматривается, как правило, лишь в контексте осу-
ществления мер прокурорского воздействия. 

На наш взгляд, такое представление о реагировании на 
преступность, как одно из направлений регулирования обще-
ственными процессами, является недостаточно полным, и су-
жает круг познаний его структурных элементов.

Реакция – активное сопротивление чему-то, воспрепят-
ствование наступлению2. Реагировать (от лат. re-противо 
и agree-действовать) – проявлять каким-либо образом свое от-
ношение к чему-либо3.

Как видим, этимологическое значение данного слова – проти-
водействовать чему-либо, воспрепятствовать его наступательно-
му движению, отвечать на что-то, отзываться каким-то образом.

По нашему мнению, относительно преступности в целом, 
и групповой подростково-молодежной преступности в частности, 
употребление и дальнейшее распространение, реагирование, 
как одного из направлений государственной политики в указанной 
сфере является достаточно обоснованным и удобоприменимым.

Как справедливо отмечено А. И. Долговой «реагирование на 
преступность – наиболее широкое понятие, включающее раз-
ные по характеру и направленности типы реакций различных 
субъектов. Это могут быть: а) непринятие преступности и от-
рицательное отношение преступника; б) частичное непринятие 
или противоречивое отношение к различным криминальным 
проявлениям и их субъектам; в) солидарность с теми, кто совер-
шает преступление, их оправдание и даже стремление к подра-
жанию; г) стремление к компромиссу и в определенных случа-
ях – вступление в сделки с преступниками, а также другие4.

Такое широкое толкование понятия «реагирования на пре-
ступности» охватывает различные, а порой, противоположные 
типы реакции, в том числе, борьба с преступностью, компро-
миссы, переход на сторону преступности.

Как нам представляется, реагирование на групповую 
подростково-молодежную преступность необходимо приме-
нять в более узком смысле, подразумевая под этим противо-
действие ей, как систему, состоящую из следующих структур-
ных элементов. Объект реагирования; субъекты реагирования; 
виды (уровни) реагирования. 

Что касается объекта реагирования, то он имеет свои осо-
бенности, связанные с тем, что групповое поведение и процесс 
его формирования в подростково-молодежной среде представ-
ляет собой сложное и многоплановое явление, которое может 
рассматриваться в различных отношениях и аспектах. Для нас 
же представляет интерес правовая оценка поведения членов 
криминогенных и криминальных, в том числе, организованных 
групп, поскольку к их членам применяются меры администра-
тивно правового и уголовно-правового воздействия. При этом, 
важно изучение, как правомерного, так и противоправного по-
ведения, поскольку это парные категории, и роль профилак-
тической деятельности в своей значительной части связана 
с воздействием и на правомерное поведение, с целью его 
упорядочивания, то есть, согласование действий и поступков 
между собой и с внешним условием. Такое содержание охра-
нительной деятельности наиболее характерно при проведении 
культурно-зрелищных, спортивных и других массовых меро-
приятий, а также в ситуациях больших скоплений людей. 

Групповое поведение членов криминогенных и криминаль-
ных организованных подростково-молодежных формирований 
зависит от многих факторов. Анализ их необходим для того, что-
бы, во-первых, определить место административно-правовых 
и уголовно-правовых средств в предупреждении и пресечении 
неправомерных действий. Во-вторых, найти правильное со-
отношение организационных и различного рода юридических 
средств в системе мер упорядочения членов криминогенных 
и криминальных подростково-молодежных формирований. 
В-третьих, обеспечить успешное взаимодействие с органами 

и организациями, от которых зависит успех противодействия 
противоправному поведению членов данных групп. 

Что касается субъектов реагирования, то по-нашему мнению, 
они должны быть представлены достаточно широко не только 
как государственные органы, в том числе и правоохранительные, 
но и как не специализированные органы в лице общественных 
объединений, представителей институтов гражданского обще-
ства, самодеятельных организаций, юридических лиц, отдельных 
граждан. Проведенное нами исследование позволило установить 
более сорока органов и организаций, способных воздействовать 
на формирование личности в рассматриваемой сфере.

Согласны с утверждением А. И. Долговой, касающегося не-
обходимости учета при реагировании на преступность, в том чис-
ле и на подростково-молодежную, разграничения во всех случа-
ях компетенции отдельных субъектов и субъектов коллективного 
реагирования, что является одним из условий предупреждения 
всеобщей безответственности и обеспечения полноценной дея-
тельности и индивидуальной ответственности каждого субъекта 
в любом случае; обеспечение высокопрофессионального реаги-
рования специальных субъектов (в том числе субъектов право-
творческой, так и правоприменительной деятельности); форми-
рование нетерпимого отношения к преступности в целом и к от-
дельным ее видам как со стороны государственных органов, ин-
ститутов гражданского общества, юридических лиц и граждан5.

Концепция реагирования на подростково-молодежную груп-
повую преступность представляет, на наш взгляд, совокупность 
мероприятий общесоциального, специально-криминологического, 
индивидуального и правового характера. Условиями эффектив-
ности реагирования правоохранительных органов на криминоген-
ные и криминальные организованные подростково-молодежные 
формирования, являются: должное материально-техническое 
и кадровое обеспечение субъектов реагирования; научное обе-
спечение реагирования на групповую подростково-молодежную 
преступность; изучение и использование в деятельности передо-
вого опыта, достигнутого различными субъектами реагирования; 
должное информационное обеспечение субъектов реагирова-
ния и правовое регулирование реагирования на подростково-
молодежную групповую преступность.

Считаем, что в основе реагирования на групповую 
подростково-молодежную преступность должны лежать осно-
вополагающие принципы, характерные для концепции реа-
гирования на преступность в целом, с учетом ее возрастных 
и социально психологических особенностей.

__________
1 См.: Конституция Российской Федерации. М.:Омега-Л, 2013. 
2 См.: Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. 5-е изд., стерео-

тип. М.: Рус.яз., 1998 C. 589.
3 См.: Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузне-

цов. СПб.: Норинт, 1998. C. 1107.
4 См.: Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. М.: Россий-

ская криминологическая ассоциация, 2002. C. 3.
5 См.: Там же. C. 3–4.

Е. А. Шуклина*

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УчАСТИя ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ СЕЛЬСКОй ПРЕСТУПНОСТИ

Предупреждение преступности в сельской местности пред-
ставляет собой достаточно сложную систему. Как многогран-
ное явление предупреждение преступности включает в себя 
мероприятия различного рода. Речь идет не только об обще-
социальных мерах, но и о специально-криминологических. 
В качестве последних по праву можно рассматривать участие 
общественности в предупреждении сельской преступности.

В научной литературе высказывались и сегодня выска-
зываются предложения и формы общественного участия 
в специально-криминологическом предупреждении преступле-
ний, в том числе и в сельской местности. Этим аспектам посвя-
щены работы М. И. Байтина1, Т. И. Желудковой2, Г. П. Ермолови-
ча3, А. З. Гливинского4, С. И. Шкуркина5, Д. В. Васичьева6, В. Б. Бе-
лорусова7, С. А. Терентьева8, П. А. Кунакова9 и многих других.

* Шуклина Евгения Андреевна, аспирант кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Саратовской государственной юридической академии.
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Несмотря на наличие теоретических разработок по ис-
следуемому вопросу, вместе с тем сегодня сохраняется акту-
альность разработки конкретных мероприятий специально-
криминологического предупреждения преступлений в сельской 
местности с участием общественности. Какие же это меры? 
Ответ может быть дан лишь на основе анализа современной 
нормативно-правовой базы.

Необходимо отметить, что с начала 1990-х гг. в нашей стра-
не делались неоднократные попытки активизировать участие 
граждан и общественных объединений в обеспечении правопо-
рядка – в 1991, 1999 и 2002 годах, а также в 2008 году путем раз-
работки проекта Федерального закона «Об участии граждан Рос-
сийской Федерации в охране общественного порядка». Однако 
на сегодняшний день указанный проект так и не был принят10.

В настоящее время возможность привлечения обществен-
ности к обеспечению правопорядка11 закреплена в ряде нор-
мативных правовых актов. Особую теоретическую и практи-
ческую ценность для настоящего исследования представляют 
Проекты Федерального закона «Об участии граждан Россий-
ской Федерации в охране общественного порядка» 2009 года 
и 2011 года. Проанализируем первый.

В статье 8, посвященной реализации права граждан на уча-
стие в охране общественного порядка, устанавливаются формы 
такого участия: участие в деятельности общественных объедине-
ний, задачами которых является участие в охране общественного 
порядка (об этом будет сказано ниже); создание самодеятельных 
групп граждан (далее формирования общественной самодея-
тельности) для решения задач охраны общественного порядка по 
месту жительства, месту пребывания или месту нахождения сво-
ей собственности; участие в деятельности народных дружин12.

Важное место в системе специально-криминологических 
мер борьбы с сельской преступностью необходимо отвести на-
родным дружинам. Отметим, что единого федерального закона, 
закрепляющего основы функционирования института народных 
дружин нет. Речь можно вести лишь о региональном нормотвор-
честве, регулирующем вопросы организации и деятельности 
дружин. Сказанное вовсе не означает, что сегодня не предпри-
нимаются попытки принятия такого акта. Так, в Проекте Феде-
рального закона «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» 2009 года содержится отдельная глава, посвященная 
этим вопросам.

Применительно к специально-криминологическому преду-
преждению преступлений в сельской местности деятельность 
народных дружин должна сводиться к следующему. Во-первых, 
народные дружины должны оказывать содействие участковому 
уполномоченному полиции в обеспечении охраны обществен-
ного порядка. Речь идет о такой форме, как патрулирование.

В качестве иного возможного направления деятельности 
народных дружин можно назвать работу с ранее судимым кон-
тингентом и лицами, склонными к девиантному поведению. 
Результаты авторского исследования подтверждают эту мысль: 
32,6 % лиц, совершивших преступления в сельской местности 
ранее судимы (т.е. речь следует вести о рецидивной преступно-
сти). В научной литературе, в частности Красковским В.Я., от-
мечается, что основными условиями, способствующими реци-
дивным преступлениям, совершаемым в сельской местности, 
следует считать не только недостатки в организации и осущест-
влении воспитательного воздействия системы исполнения на-
казаний в отношении рецидивистов, но и отсутствие механизма 
постпенитенциарного сопровождения лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы13. Полагаем, что часть данной функции 
можно возложить на народные дружины. Конечно же, с учетом 
их особого обучения органами внутренних дел. Важность и вос-
требованность данной меры, необходимость соответствующей 
работы с названным элементом не вызывает сомнений.

Еще одной, на наш взгляд, эффективной, мерой специально-
криминологического предупреждения преступности в сельской 
местности следует считать организацию так называемых фор-
мирований общественной самодеятельности в сельской мест-
ности. В Проекте Федерального закона «Об участии граждан 
в охране общественного порядка» 2009 года закреплялась на-
званная форма (ст. 13). При этом в Проекте делается разграни-
чение между названной формой и народными дружинами (ст. 13, 
14–24). Однако в последующем проекте 2011 года первая фор-
ма не содержится. Полагаем, что на законодательном уровне 

все же следует регламентировать порядок организации и дея-
тельности формирований общественной самодеятельности.

В системе специально-криминологических мер предупре-
ждения преступности в сельской местности роль формирований 
общественной самодеятельности видится в следующем. Во-
первых, формирования самодеятельности, представляя собой 
добровольные самоуправляемые образования, могут участво-
вать в мероприятиях по обеспечению сохранности собственного 
имущества, имущества соседей, сельскохозяйственной техники, 
а также сельхозпродукции. Кстати, в Проекте Федерального за-
кона, в статье 13 и закреплялось, что граждане, защищая от 
преступных и иных противоправных посягательств свои жизнь, 
здоровье и собственность, жизнь, здоровье и собственность 
других граждан могут на добровольной основе, по договорен-
ности между собой и с уведомлением органов местного самоу-
правления создавать по месту жительства, по месту пребывания 
или по месту нахождения своей собственности формирования 
общественной самодеятельности14. Во-вторых, в деятельности 
формирований общественной самодеятельности возможна 
реализация зарубежного (американского) принципа «соседского 
присмотра» (Neighbourhood Watch). Подробно эту тему освеща-
ет Т. В. Раскина, раскрывая деятельность общественности по 
обеспечению и охране общественного порядка, которая реали-
зуется в основном путем организации совместного с полицией 
патрулирования улиц, поиску сигналов о преступлениях и осу-
ществлении «соседского присмотра»15. На наш взгляд, назван-
ная мера в системе специально-криминологического предупре-
ждения преступности в сельской местности с участием форми-
рований общественной самодеятельности будет эффективна.

Таким образом, специально-криминологическое предупре-
ждение преступности в сельской местности представляет со-
бой сложную, трудоемкую деятельность соответствующих 
субъектов. Она должна быть не только системной, научно-
обоснованной, экономически целесообразной и четко сплани-
рованной. Во многом эффективность мер будет зависеть от 
степени и качества участия в названных процессах специали-
зированных общественных организаций, народных дружин, 
формирований общественной самодеятельности. По наше-
му мнению, именно они призваны стать одним из важнейших 
субъектов специально-криминологического предупреждения 
преступности в сельской местности.

__________
1 См.: Байтин М.И., Гольдман B. C. Народные дружины. Саратов, 1969. 
2 См.: Желудкова Т. И. Некоторые проблемы участия трудящихся в охране 
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общественного порядка: Труды Академии МВД СССР. М., 1986.

3 См.: Ермолович Г. П. Добровольные организации в США по борьбе с преступ-
ностью (историко-правовой анализ): дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2001.

4 См.: Гливинский А. З. Правовое регулирование участия граждан в обеспече-
нии правопорядка в Российской Федерации. М., 2001.

5 См.: Шкуркин С. И. Административно-правовой статус общественных объеди-
нений правоохранительной направленности в сфере охраны общественного поряд-
ка: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.
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рых стран Западной Европы) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.

7 См.: Белорусов В. Б. Административно-правовой статус негосударственных 
субъектов правоохранительной деятельности в Российской Федерации: дис. ... д-ра 
юрид. наук. М., 2005.

8 См.: Терентьев С. А. Правовые и организационные основы участия граждан 
в охране общественного порядка: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009.

9 См.: Кунаков П. А. Участие субъектов гражданского общества в обеспечении 
правопорядка как форма проявления социально-правовой активности: дис. ... канд. 
юрид. наук. Владимир, 2007.

10 См.: Яковлев Р. Р. Правовые основы взаимодействия полиции с институтами 
гражданского общества // Вестник ВЭГУ. 2011. № 6. C. 155–159. C. 156.

11 В настоящее время в стране действуют более 35 тыс. добровольных фор-
мирований правоохранительной направленности, из них более 18,5 тыс. народных 
дружин численностью около 221 тыс. человек, свыше 11,5 тыс. общественных пун-
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деятельность граждан в обеспечении правопорядка / Подробнее об этом см.: Раски-
на Т. В. Криминологические проблемы участия общественности в предупреждении 
преступности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. C. 17.

12 Проект Федерального закона № 146414–5 «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» // СПС «КонсультантПлюс».

13 Красковский Я. Э. Предупреждение рецидивной преступности в сельской 
местности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2010. C. 10.

14 Проект Федерального закона № 146414–5 «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» // СПС «КонсультантПлюс».

15 Раскина Т. В. Криминологические проблемы участия общественности в пред-
упреждении преступности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. C. 15.
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РОЛЬ КОНСТИТУцИИ В ОХРАНЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Общепризнанно, что Конституция Российской Федера-
ции играет главную роль в регулировании природоохранных 
и природоресурсных отношений. Нормы ст. 9, 36, 42, 58, 71, 
72, 73 Конституции РФ представляют собой правовую основу 
российского законодательства об охране природных ресурсов, 
«на основании Конституции строится и развивается все рос-
сийское законодательство, организуется его применение, под-
держивается законность и правопорядок, защищаются права 
граждан, обеспечивается выполнение экологической функции 
государства и экологической обязанности каждого. Известны 
победы экологов в судах на основании прямого действия всех 
трех позиций ст. 42 Конституции)1». Из истории2 известно, что 
на общероссийском референдуме была принята Конституция 
РФ, разработанная Конституционным совещанием, а не Кон-
ституционной комиссией. При этом нормы Конституции РФ 
о природных ресурсах отсутствовали в первоначальном «пре-
зидентском» проекте и появились в ее тексте благодаря син-
тезу с проектом Конституции Конституционной комиссии. Как 
полагает Б. С. Мечетный, именно Конституционная комиссия 
и Конституционное совещание «спасли» Конституцию РФ от 
излишней либеральности в отношении природных ресурсов, 
продиктованной сугубо историческими причинами (например, 
длительным отсутствием в России права частной собственно-
сти на землю)3.

В отношении отдельных природных ресурсов роль основ-
ного акта страны, безусловно, велика. Применительно к тако-
му природному ресурсу как лес можно отметить, что согласно 
статье 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы 
(в том числе лес) используются и охраняются в Российской 
Федерации как основа жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей территории. Это положение 
развито и подтверждено в Постановлении Конституционного 
Суда РФ: «лесной фонд – ввиду его жизненно важной много-
функциональной роли и значимости для общества в целом, 
необходимости обеспечения устойчивого развития (сбаланси-
рованного развития экономики и улучшения состояния окру-
жающей природной среды в условиях возрастания глобаль-
ного экологического значения лесов России и выполнения 
ею соответствующих международных обязательств), а также 
рационального использования этого природного ресурса в ин-
тересах Российской Федерации и ее субъектов – представляет 
собой публичное достояние многонационального народа Рос-
сии и как таковой является федеральной собственностью осо-
бого рода»4. Однако это положение представляет собой только 
толкование суда, пусть и профессиональное – судебное, пусть 
и субъект особый – Конституционный Суд РФ, все же позиция 
об особой роли лесов и их особой охране не закрепляется пря-
мо в основном акте страны. Между тем, в Конституциях СССР 
1977 г. и РСФСР 1978 г. (после международной Стокгольмской 
конференции 1972 г.) был закреплен принцип, согласно которо-
му в интересах настоящего и будущих поколений в России при-
нимаются необходимые меры для охраны и научно обоснован-
ного рационального использования земли и ее недр, водных 
ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения 
в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства при-
родных богатств и улучшения окружающей человека среды5.

Интересно, что в некоторых конституциях зарубежных госу-
дарств существуют нормы, признающие роль отдельных при-
родных ресурсов, например, роль лесов в глобальных процес-
сах регулирования состояния окружающей среды, а именно:

– обязанность государства принимать необходимые меры 
по защите лесов и окружающей среды (ст. 15 Конституции Ис-
ламской Республики Афганистан);

* Абанина Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
земельного и экологического права Саратовской государственной юридической ака-
демии, старший научный сотрудник Центра интерэкоправа ЕврАзНИИПП.

– нацеленность государства на рациональное использо-
вание лесов, водных ресурсов, пастбищ и других природных 
запасов на основе принципа долговременного развития (ст. 59 
Конституции Республики Албании);

– гарантия, что с целью сохранения природных ресурсов 
этой страны и предотвращения деградации экосистемы, не ме-
нее чем на 60 процентах общей площади территории Бутана 
будут сохранены лесные насаждения (гл. 5 п. 3 Конституции 
Королевства Бутан);

– обязанность государства осуществлять защиту окружаю-
щей среды и соблюдение баланса природных ресурсов, и соз-
дание четкого плана использования земли, воды, воздуха, ве-
тра, недр, экологических систем, энергии, газа, песка, камней, 
леса и лесной продукции, животного мира, рыбных и водных 
ресурсов (ст. 59 Конституция Королевства Камбоджи);

– стимулирование государством развитие иных источников 
энергии: солнца, ветра и др. в целях защиты лесного фонда 
(ст. 255 Конституции Республики Гаити);

– обязанность государства прилагать усилия к защите 
и улучшению окружающей среды и охране лесов и живой при-
роды страны (п. 48А.*(53) Конституции Индии);

– приоритет изготовления «изделий из ресурсов лесного 
хозяйства, если при этом используются чурбаны, жерди, дре-
весные остатки строительных материалов, щепа, опилки или 
любой другой первичный лесоматериал, или пульпа дерева, 
а – не изготовление изделий из дерева» (пп. b п. 1 Приложения 
6 к Консолидированному Канадскому Конституционному Акту 
1867–1982 годов)6.

Было бы неправильно думать, что автор призывает в со-
временную российскую Конституцию обязательно внести со-
ответствующие нормы об охране отдельных природных ресур-
сов, напротив, автор поддерживает позицию С. А. Боголюбова 
о том, что положения российской Конституции об экологии 
вполне достаточны для решения современных проблем охра-
ны окружающей среды и организации рационального приро-
допользования на конституционном уровне7. Кроме того, что 
нормы Конституции РФ являются нормами прямого действия 
(известны случаи, когда российские граждане выигрывали су-
дебные процессы на основании прямого действия ст. 42 Кон-
ституции, например, Постановление Европейского суда по пра-
вам человека от 09.06.2005 «Дело «Фадеева (Fadeyeva) против 
Российской Федерации» (Жалоба № 55723/00)»), на основании 
конституционных норм за прошедшие двадцать лет сформи-
ровалось достаточно неплохое экологическое, природоресурс-
ное законодательство. В связи с этим в преддверии 20-летнего 
юбилея Конституции Российской Федерации пожелаем рос-
сийскому народу свято соблюдать возложенную Конституцией 
обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам.

__________
1 Без экологических статей конституция существовать уже не могла (интер-

вью с профессором С. А. Боголюбовым) // Экологические положения конституций: 
сборник / под ред. Е. А. Высторобца; [предисл. Ю. С. Шемшученко, вступ. слово 
В. И. Данилова-Данильяна, интервью с С. А. Боголюбовым]. М.; Уфа: МИРмпОС, 
Центр интерэкоправа ЕврАзНИИПП, 2012. C. 11.

2 Из истории создания Конституции Российской Федерации : конституционная 
комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990–1993 гг.): в 6 т. / Фонд консти-
туц. реформ; под общ. ред. О. Г. Румянцева. Т. 1: 1990 год. М., 2007.

3 Мечетный Б.С. О роли правовых положений о природных ресурсах проекта 
Конституции Конституционной комиссии в современной правовой действительно-
сти // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 4. C. 25–29.

4 Постановление КС РФ от 9 января 1998 г. № 1-П «По делу о проверке консти-
туционности Лесного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 3, ст. 429.

5 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Респу-
блик. Конституции (Основные Законы) Союзных Советских Социалистических Ре-
спублик. М., 1985. C. 12, 59. Цит. по: Боголюбов С. А. Конституционные основы охра-
ны окружающей среды // Журнал российского права. 2003. № 11.

6 См.: Экологические положения конституций: сборник / под ред. Е. А. Вы-
сторобца (предисл. Ю. С. Шемшученко, вступ. слово В. И. Данилова-Данильяна, 
интервью с С. А. Боголюбовым). М.; Уфа: МИРмпОС, Центр интерэкоправа ЕврАз-
НИИПП, 2012. 

7 Боголюбов С. А. Конституционные основы охраны окружающей среды // Жур-
нал российского права. 2003. № 11. 
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ВОДНАя СТРАТЕГИя РОССИИ  
И КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОй ПОЛИТИКИ  

В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИчЕСКОГО РАЗВИТИя  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Статья 42 Конституции РФ1 гласит: «каждый имеет право 
на благоприятную окружающую среду…».

Согласно ст. 1 ВК РФ2 охрана водных объектов – система 
мероприятий, направленных на сохранение и восстановление 
водных объектов, т.е. природных или искусственных водоемов, 
водотоков либо иных объектов, постоянное или временное 
сосредоточение вод в которых имеются характерные формы 
и признаки водного режима, в совокупности своей составляю-
щих водный фонд России.

При этом водное законодательство основывается на при-
оритете охраны водных объектов перед их использованием 
(ст. 3 ВК РФ).

Российская Федерация принадлежит к числу государств, 
наиболее обеспеченных водными ресурсами. Среднемного-
летние возобновляемые водные ресурсы России составляют 
10 % мирового речного стока (2 место в мире после Бразилии) 
и оцениваются в 4,3 тыс. куб. км в год. В целом по стране обе-
спеченность водными ресурсами составляет 30,2 тыс. куб. м 
на человека в год3.

Водные ресурсы Российской Федерации характеризуются 
значительной неравномерностью распределения по террито-
рии страны. На освоенные районы европейской части страны, 
где сосредоточено более 70 % населения и производственного 
потенциала, приходится не более 10 % водных ресурсов4.

Как известно, 30 апреля 2012 г. Дмитрий Медведев утвердил 
«Основы государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»5.

Необходимость их принятия вытекала из трех основных 
особенностей современного этапа развития России:

- взаимоотношения общества и природы вступили в ту 
фазу, когда дальнейшее удовлетворение жизненных потребно-
стей человека стали вызывать изменения, потенциально угро-
жающие его существованию;

- данное экологически опасное воздействие челове-
ка на окружающую природную среду вызвано социально-
экономическими механизмами;

- социально-экономический и природный аспекты жизни 
человека должны рассматриваться в неразрывной связи.

Впервые, в качестве официальной доктрины развития Рос-
сии, концепция «устойчивого развития» была принята указом 
Президента еще в 1996 году, задача которой было – достиже-
ние социальной, экономической и экологической стабильности 
(благополучия) страны в соответствии с международными обя-
зательствами, принятыми Российской Федерацией в рамках 
соглашений на саммите ООН по окружающей среде и разви-
тию в Рио-де-Жанейро. Далее «Концепция государственной 
политики в сфере воспроизводства, использования и охраны 
природных ресурсов», разработанная МПР РФ в 1997 г., «Кон-
цепция государственной политики в сфере использования, 
восстановления и охраны водных объектов» (1999 г.), форми-
рование национального плана действий, разработка проекта 
экологической доктрины РФ, приуроченного к всемирному сам-
миту Земли по устойчивому развитию (ЮАР, г. Йоханнесбург, 
2002 г.) и т.д.

В целях коренного изменения состояния водного хозяй-
ства и усиления охраны водного фонда было принято рас-
поряжение Правительства РФ от 27 августа 2009 г. № 1235р 
«Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на 
период до 2020 г. и плана мероприятий по ее организации»6. 
На реализацию этой масштабной Водной стратегии России 
до 2020 г. планировалось затратить 700 млрд. руб., из кото-
рых федеральное финансирование составляет 500 млрд руб. 

* Агапов Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент кафе-
дры земельного и экологического права Саратовской государственной юридической 
академии.

Предполагаются также пилотные проекты, основанные на са-
мофинансировании7.

Водная стратегия Российской Федерации определяет 
основные направления развития водохозяйственного комплек-
са России и, что очень важно, предусматривает водоресурсное 
обеспечение реализации Концепции долгосрочного социально-
экономического развития страны на период до 2020 года, при-
нятой в ноябре 2008 года.

Разработанная в целях водоресурсного обеспечения реа-
лизации Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, она 
определила основные инновационные направления деятель-
ности по развитию водохозяйственного комплекса и закрепила 
базовые принципы государственной политики в области ис-
пользования и охраны водных объектов8.

Стратегию предполагается реализовать в два этапа.
В рамках первого этапа (2009–2012 годы) обеспечивается 

создание условий для устойчивого развития водохозяйствен-
ного комплекса, предусматривается совершенствование нор-
мативной правовой базы, совершенствование системы управ-
ления водохозяйственным комплексом, внедрение инноваци-
онных технологий, усиление охраны и улучшение качества вод 
в водных объектах.

На втором этапе (2013–2020 годы) осуществляется широ-
кая модернизация водохозяйственного комплекса на основе 
опережающего развития научно-технической и технологиче-
ской базы. Впервые ставится задача практической реализации 
конкурентных преимуществ российского водоресурсного по-
тенциала на внешних рынках.

Водная стратегия определила основным инструментом 
обеспечения комплексного использования водных объектов 
схемы комплексного использования и охраны водных объ-
ектов (СКИОВО), включающих в себя систематизированные 
материалы о состоянии и использовании водных объектов 
и являющихся основой для осуществления водохозяйствен-
ных мероприятий по охране водных объектов, расположенных 
в границах речных бассейнов9. Их разработка должна быть за-
вершена в 2015 году.

В России в настоящее время существующая сеть гидроло-
гических наблюдений Федеральной службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды включает 3085 гидро-
логических постов.

За последние 20 лет сокращение сети гидрологических на-
блюдений в Российской Федерации составило в среднем 30 %, 
а в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока – до 
50 %10. Данное обстоятельство обусловило устойчивую тенден-
цию ухудшения качества гидрологических прогнозов.

Новейшие основы госполитики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года прак-
тически не затронули правовую регламентацию водных объ-
ектов. В них содержится всего две фразы, относительно вод: 
«глобальные экологические проблемы, связанные с … загряз-
нением поверхностных и подземных вод, а также морской сре-
ды, затрагивают интересы Российской Федерации и её граж-
дан» и «объём сточных вод, сбрасываемых в поверхностные 
водные объекты без очистки или недостаточно очищенных, 
остается высоким».

Основы занимают по объему около 15 страниц стандарт-
ного текста, страдают абстрактностью и декларативностью 
формулировок. Общая концепция выражается во внедрении 
экологических мотивов во всех сферах – регулировании, пла-
нировании и оценке результатов хозяйственной деятельности, 
и «презумпции экологической опасности планируемой хозяй-
ственной и иной деятельности», предусматривая необходи-
мость «полного возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде», что вызывает некоторые сомнения как с теоретической, 
так и практической точек зрения. А эффективность работы ре-
гиональных властей, будет определяться на основе оценки 
«состояния окружающей среды и экологической безопасности 
на соответствующей территории…». Но законодатель, к сожа-
лению, не дает ответа: каким образом будет производиться эта 
самая оценка.

Тем не менее, будем надеяться, что «стратегическая 
цель» государственной политики в области экологического 
развития будет достигнута, а именно: решение социально-
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экономических задач, обеспечивающих экологически ори-
ентированный рост экономики, сохранение благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия и природ-
ных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего 
и будущих поколений, реализации права каждого человека на 
благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка 
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности.

__________
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А. С. Алихаджиева*

ЭКОЛОГИчЕСКАя ПОЛИТИКА СОВРЕмЕННОй РОССИИ  
(ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя)

Экологическая стабильность является показателем гра-
мотной государственной политики. «Гармония» политической 
системы, конституционного строя и другие аспекты современ-
ного общества тесно взаимосвязаны, не могут идти вразрез 
с общепринятыми нормами. Экологическая политика совре-
менной России основывается на положениях Конституции РФ. 
Следует согласиться с мнением Д. Г. Шустова о том, что «Госу-
дарство приобретает свой окончательный образ в конституции. 
Конституция придает государству данную конкретную форму, 
характеристику, определяет цели, задачи, функции, компетен-
цию, институциональную и территориальную структуру, кон-
ституционный образ участия в правоотношениях, поведения 
во всех сферах (политической, экономической, социальной, 
духовной, экологической)»1.

Кроме того, в деле эффективной реализации экополитики 
особое место отведено Экологической доктрине Российской 
Федерации как документу, определяющему ее направления 
в области охраны окружающей среды и использования природ-
ных ресурсов, в том числе и по борьбе с современными гло-
бальными экологическими вызовами человечеству. 2013 год 
в России объявлен Годом окружающей среды. 12 декабря этого 
года Президент РФ огласил ежегодное Послание Федерально-
му Собранию. В числе многих вопросов государственного зна-
чения глава государства не обошел стороной и экологическую 
политику России: «Мы также должны уделить самое присталь-
ное внимание вопросам экологии, экологического оздоровле-
ния территорий. Собственно говоря, по некоторым, вы знаете, 
мы уже начали работать, например, по Арктике. Наш ориен-
тир – это высокие экологические стандарты развития».

Такое пристальное внимание Президент РФ смог выра-
зить всего в 32 словах, что составляет менее 0,35 % от общего 
объема послания. Справедливости ради можно отметить, что 
вербально глава государства уделил больше внимания эколо-
гии, чем материально. Так, в утвержденном бюджете России на 
2013 год по разделу «Охрана окружающей среды» предполага-
ется выделить 25 350 млн. руб., что составляет лишь 0,22 % от 
всех расходов федерального бюджета. Об экологии в обраще-
ниях глав государств к Парламенту говорят не только в России. 
И если Владимир Путин снова в свой речи сообщил, что «Нам 
необходимо укрепить позиции в ядерной энергетике», то главы 
других стран говорят о развитии возобновляемой энергетики2.

В дискуссиях о возможном выборе стратегии в области 
охраны окружающей среды на данный момент отчетливо обо-
значены различные подходы. Первый сводится к ужесточению 
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мер экологического надзора, несмотря на отсутствие финансо-
вых возможностей. Согласно второму подходу ситуация в сфе-
ре охраны окружающей среды не оценивается как критиче-
ская, и потому жесткие меры не только не нужны, но и вредны, 
так как будут сдерживать экономический рост. Поскольку ре-
сурсы ограничены, нужно тщательно взвешивать выгоды эко-
логической политики и затраты на её реализацию. К тому же 
вступление России в ВТО, как событие прошлого года потребу-
ет ужесточения природоохранных мероприятий и разработки 
новых действенных механизмов реализации государственной 
политики в области природопользования и природоохраны. 
Кроме того, взаимосвязь экономических и  экологических  про-
блем диктует  необходимость использования, как преимуществ 
рыночного механизма,  так и мер государственного регулиро-
вания для обеспечения экологически сбалансированного раз-
вития экономики.

Следует заметить, что до сих пор не решена проблема цен-
трализации или децентрализации экологического управления, 
и она не раз вставала в ходе развития экологического законо-
дательства. Современное состояние характеризуется именно 
повышением значения регионального уровня управления, хотя 
передача подобного рода полномочий субъектам РФ, зачастую 
не совсем оправданна.

Вопрос о понятии и сущности экологического управления 
имеет давнюю историю. Однако если в 60–80-х годах про-
шлого столетия говорили об управлении охраной природы, то 
сейчас – об управлении охраной окружающей среды и приро-
допользования.

На современном этапе развития Российской Федера-
ции, целесообразно искать решения проблем окружающей 
среды на основе смены поведения человека в соответствии 
с такими социальными ценностями, которые обеспечивают 
благоприятные условия для жизни человека. Необходимо 
рассматривать приоритетный экономический рост на базе 
щадящих и ресурсосберегающих технологий и решение про-
блем окружающей среды на базе увеличения финансирова-
ния в этой области и принятие новых технологический реше-
ний. Реализация экологической политики неразрывно свя-
зана с общей инвестиционной деятельностью. Необходимо 
модернизировать существующую практику осуществления 
природоохранных проектов путем разработки новых схем 
финансирования. Важным элементом такой системы должны 
стать межбюджетные отношения и правила финансирования 
экологических проектов, предусматривающие долевое уча-
стие средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

Приоритетными для финансирования на федеральном 
уровне должны стать проекты, ориентированные на структурные 
преобразования в наиболее «грязных» отраслях промышленно-
сти, решение острых региональных экологических проблем.

Россия, большая часть территории которой останется ре-
зервом устойчивости биосферы, будет продолжать играть ве-
дущую роль в международном процессе по решению глобаль-
ных экологических проблем. Экологическая политика страны 
должна содействовать привлечению иностранных инвестиций 
в экологоориентированные проекты. По нашему мнению, в на-
стоящее время, в России и в мире, остро ощущается потреб-
ность в разработке и применении новой концепции экологиче-
ского мышления и экологической культуры адекватной вызо-
вам современности.

Эффективная государственная экологическая полити-
ка на сегодняшний день не может обойтись без затратных, 
финансируемых из бюджета направлений. К их числу отно-
сятся обеспечение национального выживания в условиях 
мирового экологического кризиса, т.е. выделение ресурсов 
на случай развития событий по «пессимистическим сцена-
риям», выполнение мероприятий по достижению устойчиво-
сти или приемлемого уровня изменений ключевых экологи-
ческих систем.

Содержание государственной политики в области охраны 
окружающей среды во всех основных ее аспектах: цели, за-
дачи, способы реализации, создание соответствующих орга-
низационных структур, порядок финансирования и контроля 
должен определяться с учетом экологической безопасности. 
Такой подход подразумевает для решения задач в области 
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охраны окружающей среды использование одних способов, 
сил и средств, а для обеспечения экологической безопасно-
сти – иные.

Сложность и важность задачи формирования государ-
ственной экологической политики России предполагают 
участие в ее разработке общественных организаций, в том 
числе экологических движений. В период острой социально-
экологической напряженности установление конструктивного 
взаимодействия органов власти с этими партиями и движе-
ниями может превратиться в одно из необходимых условий 
сохранения управляемости социально-экологических процес-
сов. Кроме того, очень важно вести адекватный учет экологи-
ческого ущерба, вреда, наносимого здоровью и имуществу че-
ловека. Реалистичная оценка потенциального экологического 
ущерба необходима в экологической экспертизе, экологиче-
ском страховании, проектном анализе, инвестиционной дея-
тельности, экологическом аудите. Без оценки «экологической 
выгоды» и возможных негативных последствий не должен 
и не может вводиться в действие ни один хозяйствующий объ-
ект даже если присутствует развернутое экономическое обо-
снование его эксплуатации. В противном случае, в том числе 
внешняя экологическая политика нашего государства будет 
расценена как нарушающая нормы и стандарты, прописанные 
в таких документах, как Стокгольмская Декларация 1972 года, 
Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и раз-
витию 1992 года, Йоханнесбургской Декларации Всемирного 
саммита по устойчивому развитию от 4 сентября 2002 года 
и многих других.

Разработку государственной экологической политики, ее 
важнейших программ следует, вероятно, осуществлять таким 
образом, чтобы обеспечить формирование экологического ми-
ровоззрения населения, включающего духовное и нравствен-
ное воспитание, образование, освоение мировых природоох-
ранных стандартов взаимодействия в системе «природа – че-
ловек – общество»; добиться конструктивного сотрудничества 
общества, государства, граждан в деле охраны здоровья 
человека и природной среды; обеспечить внедрение экологи-
чески приемлемых технологий, рациональное использование 
природных ресурсов страны; разработать систему экологиче-
ского правопорядка; превратить эколого-экономические фак-
торы в неотъемлемый компонент управления экономическим 
и социальным развитием страны; реализовать неотъемлемое 
право каждого гражданина на благоприятную и здоровую окру-
жающую среду.

__________
1 Шустров Д. Г. Государство и конституция // Конституционное и муниципальное 

право. 2012. № 2. C. 9.
2 Владимир Путин: 32 слова об экологии и 7 слов об атомной энергетике // 

Зеленый мир. http://zmdosie.ru/eko-press/mneniya/1273-vladimir-putin-32-slova (дата 
обращения: 14.05.2013).

А. П. Анисимов*

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕмАХ  
КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя  

ЭКОЛОГИчЕСКИХ ОТНОШЕНИй В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Анализ норм Конституции РФ, посвященных регулирова-
нию экологических отношений, позволяет выявить ряд недо-
статков и дискуссионных положений, обусловленных наруше-
нием правил юридической техники:

1) согласно ст. 42 Конституции РФ, каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии, и право на возмещение ущерба, причиненного 
экологическими правонарушениями. Это довольно субъектив-
ный подход. Законодатель включает в Основной закон одни, 
предусмотренные международно-правовыми актами субъек-
тивные права (на экологическую информацию, возмещение 
ущерба), и полностью игнорирует другие (на объединение или 
участие в принятии решений, затрагивающих экологические 
права и обязанности граждан). Отсюда следует вывод о целе-
сообразности закрепления в Основном законе только базового 
экологического права – на благоприятную окружающую среду, 

* Анисимов Алексей Павлович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права Волгоградского института бизнеса.

без указания на иные экологические права, являющиеся сред-
ством его реализации. Такой подход и реализован в ряде Кон-
ституций зарубежных стран.

2) в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции России, 
отдельным предметом совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов РФ являются «особо охраняемые природ-
ные территории». Важность особой охраны уникальных и цен-
ных природных комплексов ни у кого не вызывает сомнений. 
Однако возникает сразу два вопроса. Во-первых, нормы, опре-
деляющие правовой режим особо охраняемых природных тер-
риторий, образуют институт особенной части экологического 
права. Наряду с важностью и необходимостью этого правового 
института, другие институты экологического права обладают 
не меньшей значимостью, например, институт экологического 
надзора и контроля, или институт юридической ответственно-
сти за экологические правонарушения. Следовательно, налицо 
отсутствие единого основания для выделения отдельных ин-
ститутов экологического права.

Во-вторых, экологическое законодательство, действо-
вавшее до принятия Конституции (равно как и действующее 
сейчас), предусматривало две разновидности территорий 
с особым эколого-правовым статусом: особо охраняемые 
природные территории и зоны чрезвычайной экологической 
ситуации (зоны экологического бедствия). Обе разновидно-
сти предполагали придание особого эколого-правового ста-
туса определенной территории, в одном случае «позитивно-
го», направленного на изъятие ее из хозяйственного оборота 
в целях сохранения в исходном виде уникальных природных 
комплексов и ландшафтов, а в другом случае – «негативно-
го», направленного на принятие комплекса неотложных мер 
по восстановлению деградировавших природных комплексов 
и восстановление благоприятного качества окружающей сре-
ды. В итоге, одна разновидность «территориального» направ-
ления охраны окружающей среды включена в Конституцию, 
а другая – нет.

В-третьих, разве вопросы создания и функционирования 
ООПТ не регулируется экологическим законодательством, упо-
мянутым в этой же статье?

3) отдельным предметом совместного ведения п. «д» ч. 1 
ст. 72 Конституции России выделяет охрану окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопасности. Для выясне-
ния соотношения указанных понятий обратимся к ст. 1 Закона 
РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. Согласно 
данной статье, охрана окружающей среды – это «деятельность 
органов государственной власти Российской Федерации, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, общественных и иных не-
коммерческих объединений, юридических и физических лиц, 
направленная на сохранение и восстановление природной 
среды, рациональное использование и воспроизводство при-
родных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
и ликвидацию ее последствий».

Экологическая безопасность – это «состояние защищен-
ности природной среды и жизненно важных интересов чело-
века от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, их последствий». Таким образом, 
на что направлена природоохранная деятельность, какова 
ее цель? Представляется, что эта цель – обеспечение эколо-
гической безопасности. Но если обеспечение экологической 
безопасности – это и есть цель  охраны окружающей среды, 
то зачем нужно упоминание деятельности и ее цели в Основ-
ном законе, тем более, что по другим отраслям права этого 
не делается?

4) согласно ст. 58 Конституции, каждый обязан сохранять 
природу и окружающую среду, бережно относиться к природ-
ным богатствам. Термины «окружающая среда» и «природа» 
раскрыты в ст. 1 Закона РФ «Об охране окружающей среды» 
от 10 января 2002 г. Из этой статьи следует, что природа – это 
составная часть окружающей среды. Так зачем нам охранять 
одновременно и часть, и целое? Зачем нужно такое дублиро-
вание? При этом термин «природные богатства» не известен 
экологическому законодательству.
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5) Конституция России употребляет два термина, которы-
ми обозначает субъектов тех или иных прав и свобод. В од-
них случаях таким субъектом назван «каждый» (каждый име-
ет право на жизнь, каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду), в других случаях «граждане» (граждане 
имеют право обращаться лично, а также направлять инди-
видуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления; граждане и их 
объединения вправе иметь в частной собственности землю 
и т.д.). Согласно одному из существующих толкований вы-
шеназванных терминов, «каждый» – это любой гражданин 
России, апатрид или иностранный гражданин, находящий-
ся на территории России. В этом случае возникает вопрос: 
возлагает ли Конституция экологические обязанности на 
юридических лиц? Исходя из отраслевого экологического 
законодательства ответ положительный. Согласно другому 
толкованию, «каждый» – это граждане, юридические лица 
и государство, которые должны охранять природу. Но термин 
«каждый» используется и в других статьях Конституции. На-
пример, согласно ст. 20 Конституции, каждый имеет право на 
жизнь. Стало быть, данное право распространяется на госу-
дарство и юридических лиц?

Однозначного ответа здесь нет. Вышеизложенное означает, 
что при подготовке в будущем проекта новой Конституции во-
просам юридической техники должно быть уделено куда боль-
шее значение, что позволит сделать текст Основного закона 
убедительнее.

Т. В. Волкова*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИя  
РЫНКОм ЗЕмЛИ В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Конституция РФ в ст. 35–36 установила принципиально 
новый правовой строй в земельно-имущественных отношени-
ях страны, определив перспективы развития института част-
ной собственности на землю, но с учетом специфики специ-
альных норм земельного и экологического законодательства 
(ст. 9, 42, 72).

Рынок земли на переходном этапе развития экономики 
служит инструментом и одновременно гарантией реализации 
основных конституционных прав граждан и юридических лиц 
на землю: право иметь ее частной собственностью, право 
свободно (если это не наносит вреда окружающей среде и не 
нарушает прав и законных интересов иных лиц) осуществлять 
владение, пользование и распоряжение землей1. Важнейшими 
средствами достижения целей земельной реформы в той трак-
товке, которая была определена законодательством, является 
выполнение неотъемлемых условий и средств осуществления 
экономических реформ в целом.

Рынок недвижимости – это многомерное информационное, 
социально-экономическое, территориальное, организационно-
правовое пространство обеспечения оборотоспособности объ-
ектов недвижимости и прав на них. В этом пространстве и вза-
имодействуют продавцы и покупатели объектов недвижимости 
и различных прав на них, согласовывая цены, осуществляя 
и затем в установленном порядке регистрируя соответствую-
щие рыночные сделки2.

Рынок как некое экономическое пространство проведения 
операций с объектами недвижимости (типа купли-продажи, 
аренды, мены и т.д.) безусловно, имеет вполне определен-
ное отношение к проблеме эффективного государственно-
го управления недвижимостью, в том числе и земельными 
участками. На рынке земельных ресурсов реализуется одно 
из важных управленческих правомочий собственника – пра-
вомочие распоряжения, полного распоряжения правовой 
судьбой принадлежащего ему объекта недвижимости (зе-
мельного участка).

Можно выделить ряд основных проблем правового регули-
рования управления земельными ресурсами, связанных с рын-
ком земли, как общих для всего земельного законодательства, 

** Волкова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дры земельного и экологического права Саратовской государственной юридической 
академии, федеральный судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

так и специальных – применительно к регулированию отноше-
ний рынка земли, от решения которых будет зависеть развитие 
правовых основ данного рынка:

– концептуальное обеспечение развития земельного за-
конодательства вообще, правового обеспечения проведения 
и завершения земельной реформы в особенности и рынка 
земли в частности;

– правовое регулирование отношений собственности на 
землю;

– уточнение приоритетов в развитии правового регулирова-
ния использования отдельных категорий земель;

– надлежащие правовое регулирование управления зе-
мельными ресурсами.

Исходя из уникальности земельно-имущественного ком-
плекса в российском законодательстве земельные участки, 
участки недр и все, прочно связанное с землей, являют-
ся определяющими понятиями. Это законодательное за-
крепление приоритета земли позволяет выделить новую 
систему государственного управления (регулирования) зе-
мельными ресурсами на основе обеспечения соблюдения 
права собственности и экономической самостоятельности 
землепользования. Применение современных эффектив-
ных инновационных форм хозяйствования, базирующихся 
на административно-рыночных механизмах регулирования 
земельно-имущественных отношений, позволяет решить сле-
дующие задачи:

1) рациональное и эффективное использование и охрана 
земли как территориально-базисного, социально-экономи чес-
ко го и природно-хозяйственного объекта;

2) создание эффективной системы социально-правовых 
и финансово-управленческих начал для развития всех форм 
собственности;

3) создание действенного механизма экономико-правовой 
ответственности землепользователей за причинение ущерба 
другим собственникам, окружающей среде и экологической 
безопасности государства;

4) совершенствование правового механизма по наделению 
субъектов РФ и местных органов самоуправления полномочия-
ми по регулированию комплекса земельно-имущественных от-
ношений в регионах, городах и поселениях.

Нельзя отрицать необходимость сбалансированно-
го развития научного, высокотехнологичного и образова-
тельного секторов различных отраслей экономики и права. 
Их системное урегулированное взаимодействие позволит 
обеспечить получение, распространение и использование 
научно-правовых результатов, новых технологий и науко-
емкой продукции в различных отраслях права, в том числе 
земельного права как самостоятельной отрасли правовой 
системы. В настоящее время без этого немыслимо перспек-
тивное развитие экономики страны в целом, основу которой 
составляют земля и иные природные ресурсы, являющиеся 
основой жизнедеятельности народов, проживающих на со-
ответствующей территории. Такой тип экономики на совре-
менном этапе развития общества и государства именуется 
инновационной.

Разработка, внедрение в практику новых подходов к разре-
шению правовых коллизий в земельном законодательстве име-
ют важное значение, как средство повышения эффективности 
правоприменения национального законодательства в целом.

Управление инновационными процессами в сфере рацио-
нального использования и охраны земель – одно из направле-
ний стратегического государственного управления, осущест-
вляемого на всех уровнях власти.

Его целью является определение основных направлений 
научно-правового обоснования в законотворческой и право-
применительной деятельности в следующих областях: разра-
ботка и внедрение новых подходов к определению, примене-
нию, толкованию теоретических и практических положений как 
земельного, так и гражданского, экологического и иных смеж-
ных отраслей права.

__________
1 См.: Волков Г.А., Голиченков А.К., Козырь О. М. Развитие рынка земли: право-

вой аспект // Государство и право. 1998. № 2. C. 50–58. 
2 См.: Гровер Р., Соловьев М. Управление недвижимостью: учебник. М., 2001. 
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Л. В. Воробьева*

КОНСТИТУцИя И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕмЫ  
ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕмЛю

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 36) граждане и их 
объединения вправе иметь в частной собственности землю. 
В то же время, владение, пользование и распоряжение зем-
лей и другими природными ресурсами осуществляются их 
собственниками свободно, если это не наносит ущерба окру-
жающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных 
лиц, что полностью корреспондирует с п. 3 ст. 17 Конституции 
РФ. Условия и порядок пользования землей определяются на 
основе федерального закона.

Кроме того, это связано порой с обеспечением права граж-
дан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции 
РФ), в частности с правом на пользование водными объектами 
и береговой зоной без ограничений.

К сожалению, далеко не всегда данные конституционные 
положения реализуются надлежащим образом через существу-
ющее земельное, водное и иное законодательство, которое 
было принято и неоднократно менялось за время после приня-
тия Конституции РФ. Так, Водный кодекс РФ (в новой редакции 
от 3.06.2006 г. №74-ФЗ)1, вступившей в силу с 1 января 2007 г., 
существенно упростил порядок предоставления земельных 
участков, но, тем не менее, не разрешил проблем правового 
режима объектов недвижимости в водоохранной зоне, защиты 
экологических и иных конституционных прав граждан.

Нередко правообладатель (собственник, арендатор и др.), 
получив земельный участок (несмотря на то, что решение о его 
предоставлении оспаривается), сразу же начинает масштаб-
ное строительство, чем нарушаются имущественные права 
граждан, чьи земельные участки и иные имущественные объ-
екты располагаются рядом. Так, например, даже проведение 
работ по отсыпке грунта на земельном участке, выделенном 
в береговой зоне (прибрежной защитной полосе), приводит 
к затоплению паводковыми водами соседних земельных участ-
ков и находящего на них имущества2.

Даже обращения граждан в органы, контролирующие со-
блюдение природоохранного (земельного, водного и др.) за-
конодательства, а также в органы прокуратуры со ссылками 
в них на нормы Конституции не обеспечивают защиту их эколо-
гических и имущественных прав. Практика правоприменения 
показывает, что даже предпринимаемые юридические меры по 
отношению к нарушителям далеко не всегда обеспечивает за-
щиту указанных прав граждан.

Справедливости ради, следует заметить, что это не «вина» 
Конституции, а в значительной степени – проблемы несовер-
шенства действующего законодательства и правопримени-
тельной практики.

Действующим земельным и экологическим законодатель-
ством возможность предоставления земельных участков в во-
доохранной зоне и в особенности в прибрежных защитных по-
лосах ограничена (ст. 27 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ)3. В то же время земельные участки, расположенные 
в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной поло-
сы, не изъяты из оборота.

Как предусмотрено ст. 65 Водного кодекса РФ, на терри-
ториях, примыкающих к береговой линии рек, являющихся 
водоохранными зонами, устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водного 
объекта и истощения его вод, а также сохранения среды оби-
тания водных биологических ресурсов и других объектов жи-
вотного и растительного мира. Обычно ширина водоохранной 
зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и шири-
на их прибрежной защитной полосы за пределами территорий 
городов и других поселений устанавливаются от соответствую-
щей береговой линии.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибреж-
ные защитные полосы, на территориях которых вводятся до-
полнительные ограничения хозяйственной и иной деятельно-

* Воробьева Людмила Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафе-
дра гражданского права и процесса Тамбовского государственного технического 
университета.

сти. В соответствии с п. 11 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина 
прибрежной защитной полосы устанавливается от соответ-
ствующей береговой линии в зависимости от уклона берега 
водного объекта и составляет тридцать метров для обратного 
или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех граду-
сов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Так, 
для рек протяженностью от пятидесяти километров и более – 
защитная полоса устанавливается в размере двухсот метров.

Проектирование, строительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
в границах водоохранных зон допускаются только при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов от загрязнения, засорения и ис-
тощения вод в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей среды (п. 16 
ст. 65 Водного кодекса РФ).

Установление на местности границ водоохранных зон 
и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том 
числе посредством специальных информационных знаков, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством 
РФ. Однако почему-то Положение о водоохранных зонах во-
дных объектов и их прибрежных защитных полосах (утв. поста-
новлением Правительства РФ от 23.11.1996 г. № 1404)4 в ноя-
бре 2007 г. было признано утратившим силу. Это положение 
дополнительно к вышеуказанным ограничениям устанавлива-
ло, что в пределах прибрежных защитных полос запрещалось, 
в частности, установка сезонных стационарных палаточных 
городков, размещение дачных и садово-огородных участков 
и выделение участков под индивидуальное строительство.

Получается, что на этих территориях выделять землю под 
строительство вроде бы запрещено. Но этот запрет на ме-
стах легко обходят, Тем более, что он «не стыкуется» со ст. 4 
Федерального закона (от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ) «О подсоб-
ном хозяйстве»5, в котором владельцу выделенного для этих 
целей земельного участка гарантируется право возводить на 
нем не только жилой дом, но и производственные, бытовые 
и иные здания, строения, сооружения. Обычно земельный уча-
сток в границе прибрежной защитной полосы предоставляется 
гражданину для целей, вроде бы не связанных со строитель-
ством (на основании ст. 34 Земельного кодекса РФ). А в раз-
решительных документах чаще всего используется формули-
ровка «для ведения личного хозяйства».

В «цепочке» действий от заявления до узаконения гражда-
нином права собственности на земельный участок или другое 
недвижимое имущество участвуют: органы муниципальной 
власти в лице местных администраций; органы, осуществляю-
щие кадастровый учет и ведение государственного кадастра 
недвижимости; органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
не говоря уже об контролирующих службах и органах прокура-
туры. Но фактически никто реально не проверяет законность 
предоставления земли будущему субъекту землепользова-
ния, а должностные лица, принимающие соответствующие 
решения – не отвечают за нарушение законодательных норм. 
А после того, как право собственности на объект уже получено 
и зарегистрировано восстановить «статус-кво» и защитить на-
рушенные права собственника соседнего участка практически 
невозможно. Или это, как минимум, требует огромных усилий 
и затрат, а также правовой воли и политического мужества от 
правоохранительных органов.

Вынесение правообладателям предписаний об устране-
нии выявленных нарушений и даже привлечение должностных 
лиц к административной ответственности по ст. 8.12 КоАП РФ 
за нарушение порядка предоставления гражданам, юридиче-
ским лицам земельных участков в водоохранных зонах мало 
что меняет в положении тех, чьи права нарушены. Представле-
ния руководителям местных администраций о необходимости 
соблюдении порядка предоставления гражданам земельных 
участков в водоохранных зонах и режимах их использования 
в большинстве случаев не дают должного профилактического 
эффекта.

Подготавливая и вынося подобные акты (постановления, 
распоряжения) на выделение земельного участка и разреше-
ние строительства, местные администрации районов и горо-
дов не проводят ни экологических экспертиз, ни инженерных 
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и прочих изысканий, не исследуют местность на возможность 
неблагоприятных экологических последствий (например под-
топление домовладений и др.).

Таким образом, противоречия в действующем законода-
тельстве и несовершенство порядка предоставления земель-
ных участков гражданам и юридическим лицам в водоохран-
ных зонах способствуют нарушению экологических и иных 
прав населения, усложняют правоприменительную и судебную 
практику в этой сфере правоотношений.

__________
1 СЗ РФ. 2006. № 23, ст. 2381.
2 Текущий архив Тамбовского районного суда. Гражданское дело № 33–

2336/2013.
3 СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4147.
4 Там же. 1996. № 49, ст. 5567. 
5 Российская газета. 2003. 10 июля.

О. ю. Ганюхина*

ОСНОВА СОБЛюДЕНИя КОНСТИТУцИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН –  
ЭКОЛОГИчЕСКИй КОНТРОЛЬ

Стратегической целью каждого государства в области 
экологии является сохранение природных систем, поддер-
жание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для 
устойчивого развития общества, повышения качества жизни, 
улучшения здоровья населения и демографической ситуации, 
обеспечения экологической безопасности страны1. В России 
право каждого гражданина на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возме-
щение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу, за-
креплено Конституцией Российской Федерации2. Вместе с тем 
эти конституционные права в последние десятилетия подвер-
гаются масштабным нарушениям. Для этого необходимо обе-
спечение эффективного экологического контроля органами, 
осуществляющими управление в сфере охраны окружающей 
среды и использования природных ресурсов.

Экологический контроль – это важнейшая правовая мера 
обеспечения рационального природопользования и охраны 
окружающей природной среды от вредных воздействий. По-
средством экологического контроля в основном обеспечивает-
ся принуждение соответствующих субъектов права окружаю-
щей среды к исполнению экологических требований. Меры эко-
логической ответственности за экологические правонарушения 
применяются либо в процессе экологического контроля, либо 
с привлечением иных государственных органов3.

Петров В.В. определяет экологический контроль как про-
верку соблюдения предприятиями, учреждениями, организа-
циями, т.е. всеми хозяйствующими субъектами и гражданами 
требований по охране окружающей природной среды и обеспе-
чению экологической безопасности общества4.

Базовым законом, закрепляющим права российских граж-
дан в сфере экологии, является Федеральный закон «Об охра-
не окружающей среды» от 10 января 2002 года. Основным 
принципом закона является приоритет защиты жизни и здо-
ровья человека, обеспечения благоприятных экологических 
условий для жизни, труда и отдыха населения. Закон утвердил 
право граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воз-
действия окружающей среды, вызванного хозяйственного или 
иной деятельностью, катастрофами и стихийными бедствия-
ми5.

Контроль в области охраны окружающей среды (экологи-
ческий контроль) – система мер, направленная на предотвра-
щение, выявление и пресечение нарушения законодательства 
в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюде-
ния субъектами хозяйственной и иной деятельности требова-
ний, в том числе нормативов и нормативных документов, в об-
ласти охраны окружающей среды6. Экологический контроль 
рассматривается с двух позиций, как функция управления 
охраны окружающей среды, так как представляет собой само-
стоятельный вид деятельности, в содержание которой входит 
сбор информации о подконтрольных объектах, ее обработка, 
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оценка и передача для принятия управленческих решений, 
а так же в качестве гарантии правовых норм, как способа обе-
спечения законности в экологическом управлении. Вместе 
с тем, глава XI закона «Об охране окружающей среды» на-
зывается как «Государственный экологический надзор. Про-
изводственный и общественный контроль в области охраны 
окружающей среды».

Под государственным экологическим надзором понимается 
деятельность уполномоченных федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, направленная на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами 
и гражданами требований в области охраны окружающей сре-
ды, посредством организации и проведения проверок указанных 
лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, и деятельность уполномоченных орга-
нов государственной власти по систематическому наблюдению 
за исполнением обязательных требований, анализу и прогнози-
рованию состояния соблюдения обязательных требований при 
осуществлении органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами своей деятельности7.

государственный экологический надзор включает в себя: 
государственный надзор за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр; государственный 
земельный надзор; государственный надзор в области обра-
щения с отходами; государственный надзор в области охра-
ны атмосферного воздуха; государственный надзор в области 
использования и охраны водных объектов; государственный 
экологический надзор в области охраны озера Байкал и другие 
виды надзора.

По нашему мнению, законодатель еще больше усложняет 
вопросы разграничения контроля и надзора, как в теоретиче-
ском понимании, так и в правоприменительном.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экологиче-
ский контроль – важнейшая правовая мера обеспечения раци-
онального природопользования и охраны окружающей среды 
посредством соблюдения всеми хозяйствующими субъектами 
и гражданами экологических требований по охране окружаю-
щей среды и юридической ответственности за экологические 
правонарушения.

Важнейшей составляющей конституционного права граж-
дан на благоприятную окружающую среду и юридической 
гарантией его реализации является право требовать от госу-
дарства, его органов, должностных лиц, юридических и фи-
зических лиц выполнения соответствующих обязанностей по 
созданию и сохранению благоприятных природных условий 
жизнедеятельности.

Тем ни менее необходимо обратить внимание на то, что 
в законе «Об охране окружающей среды» не содержится чет-
кого определения необходимых мер для обеспечения контроля, 
как со стороны должностных лиц, так и со стороны граждан. Так 
же отсутствует перечень федеральных органов исполнительной 
власти, на которых возлагается осуществление государствен-
ного экологического контроля, производственного и обществен-
ного контроль. Отсутствует четкое разграничение полномочий 
и ответственности между федеральными и региональными ор-
ганами государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в области контроля за использованием ресурсов и со-
стоянием окружающей среды. В связи с этим возникает необ-
ходимость более детального исследования данной проблемы 
и ликвидация имеющихся пробелов в законодательстве.

__________
1 Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р «Экологиче-

ская доктрина Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 36, ст. 3510.
2 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., ст. 42.
3 См.: Бринчук М. М. Экологическое право. М., 2000. C. 449.
4 См.: Петров В. В. Экологическое право России. М., 1996. C. 239.
5 См.: Миронов О. О. Экология и нарушение прав человека // Зеленый мир. 

2003. № 7–8. C. 4–11.
6 Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» 

// СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133; 2013. № 27, ст. 3477.
7 Там же.
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КОНСТИТУцИя РОССИИ –  
ПРАВОВАя ОСНОВА ОБЕСПЕчЕНИя  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Государственная политика, направленная на улучшение 
качества жизни населения, увеличение роста производства 
сельскохозяйственной продукции, защиту отечественного 
сельскохозяйственного товаропроизводителя требует совер-
шенствования правового регулирования отношений в области 
продовольственной безопасности страны. Проблемы обеспе-
чения продовольственной безопасности страны особенно ак-
туализировались с момента вступления России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО).

В мае 2013 г. на заседании круглого стола «Доступность 
отечественных продуктов питания как фактор продовольствен-
ной безопасности России» отмечалось, что агропромышленный 
комплекс должен стать локомотивом, который снимет страну 
с нефтяной иглы и приведет к стабильному росту всех сторон 
жизнедеятельности общества и государства. Сегодня Россия 
импортирует более 40  % продовольствия и можно говорить 
о фактической утрате ею продовольственной безопасности1.

Необходимо отметить, что РФ по всем видам ресурсов, 
необходимых для сельскохозяйственной деятельности, само-
достаточна. Её ресурсный потенциал в расчете на душу насе-
ления в 2–2,5 раза превышает ресурсный потенциал США, в 6 
раз Германии, и в 18–20 раз Японии2.

С утверждением Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации (далее – Доктрина)3 потребность 
в обеспечении населения страны продовольствием перешла 
на новый уровень – уровень национальной безопасности. 
В Доктрине отмечается, что для выхода на показатели полного 
достижения продовольственной безопасности страны необхо-
димо прилагать усилия, как со стороны всего общества, так 
и государства.

Продовольственная безопасность РФ в соответствии с п. 2 
Доктрины является одним из главных направлений обеспе-
чения национальной безопасности страны в среднесрочной 
перспективе, фактором сохранения ее государственности 
и суверенитета, важнейшей составляющей демографической 
политики, необходимым условием реализации стратегическо-
го национального приоритета – повышение качества жизни 
российских граждан путем гарантирования высоких стандар-
тов жизнеобеспечения. В соответствии же с п. 6 Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
«национальная безопасность» – состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, 
свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суве-
ренитет, территориальную целостность и устойчивое развитие 
РФ, оборону и безопасность государства4.

Таким образом, определение продовольственной безопас-
ности страны, данное в Доктрине реализует и конкретизирует 
положения Конституции РФ о государственном суверенитете, 
правах человека и гражданина, социальном характере госу-
дарства. При таком подходе к проблемам продовольственной 
безопасности на первый план выходят вопросы национальной 
безопасности.

С момента принятия Доктрины деятельность государства 
по обеспечению продовольственной безопасности страны 
стала особенно активной. Правительством РФ утверждены Го-
сударственная программа развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы5 (далее – Государственная программа) и Фе-
деральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»6 (да-
лее – Федеральная программа). В вышеуказанных документах 
подчеркивается, что обеспечение продовольственной безопас-
ности страны должно быть поставлено во главу угла государ-
ственной аграрной политики в ходе осуществления мероприя-
тий по развитию аграрного производства и сельского социума. 

* Гущин Николай Эдуардович, кандидат политических наук, доцент кафедры 
земельного и экологического права Саратовской государственной юридической 
академии.

Например, главной целью Государственной программы явля-
ется обеспечение продовольственной независимости России 
в параметрах, заданных Доктриной. В Федеральной програм-
ме также отмечается, что для обеспечения продовольственной 
безопасности страны, повышения конкурентоспособности от-
ечественного аграрного сектора экономики на мировом рынке 
продовольствия нужно, в частности, осуществлять адекватные 
меры по улучшению условий жизни и демографической ситуа-
ции в сельской местности, повышению инвестиционной актив-
ности в агропромышленном комплексе.

Возникает вопрос о возможности и необходимости разра-
ботки федерального закона, регулирующего отношения в об-
ласти продовольственной безопасности. Представляется, что 
правовые вопросы, возникающие в процессе обеспечения про-
довольственной безопасности страны, можно решить только 
с принятием особого федерального закона о продовольствен-
ной безопасности государства.

__________
1 См.: URL: www: http://er.ru/news/2013/5/14/rudenskij (дата обращения: 

2.08.2013).
2 См.: Антамошкина Е. Н. Аграрная политика и продовольственная безопас-

ность России // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. № 6, 
июнь [Электронный ресурс]. URL: www: http://ekonomika.snauka.ru/2013/06/2469 
(дата обращения: 4.08.2013).

3 См.: Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 
утверждена Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 // СЗ РФ. 2010. № 5, 
ст. 502.

4 См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года. Утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // СЗ РФ. 
2009. № 20, ст. 2444.

5 См.: Государственная программа развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы. Утверждена постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 
// СЗ РФ. 2012. № 32, ст. 4549.

6 См.: Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 // СЗ РФ. 2013. № 30, ч. 2, ст. 4110.

Е. м. Кологерманская**

ПРОБЛЕмЫ ОБЕСПЕчЕНИя ГАРАНТИй  
РЕАЛИЗАцИИ ПРАВ ГРАЖДАН  

НА БЛАГОПРИяТНУю ОКРУЖАюЩУю СРЕДУ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕяТЕЛЬНОСТИ,  

СВяЗАННОй С РАЗРАБОТКОй  
И ПРИмЕНЕНИЕм НАНОТЕХНОЛОГИй И ИХ ПРОДУКТОВ

Провозгласив приоритет прав и свобод человека и граж-
данина, Российская Федерация приняла на себя обязанность 
признавать, соблюдать и защищать права и свободы челове-
ка и гражданина (статья 2 Конституции РФ). Для того чтобы 
надлежащим образом выполнять свои обязанности, государ-
ство создает и развивает соответствующие гарантии (условия 
и средства), а также устанавливает правовые механизмы их 
осуществления (реализации). Таким образом, основная цель 
правового государства – обеспечение механизмов реализации 
прав и свобод человека. В связи с чем создаются институты, 
способствующие реализации тех или иных прав. Это, прежде 
всего, нормативно правые акты более узкого содержания, при-
нимаемые в соответствии с Конституцией, а также дополняю-
щие ее. А также создание уполномоченных органов (судебных, 
правоохранительных, уполномоченных по правам человека). 
Безусловно, в основе правового регулирования данной обла-
сти лежит Конституция Российской Федерации, которая уста-
навливает фундаментальные положения, касающиеся такой 
потенциально опасной деятельности, как разработка и приме-
нение нанотехнологий и их продуктов.

Однако не все права, закрепленные Основным законом, 
имеют достаточные механизмы реализации. Так право на бла-
гоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением1, 
гарантированное статьей 42 Конституции РФ, не имеет полно-
ценных механизмов реализации, особенно при осуществлении 
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деятельности в рассматриваемой области. Это связано с ря-
дом причин:

На сегодняшний день в Российской Федерации не приня-
то ни одного федерального закона, закрепляющего основные 
аспекты, регулирующие нанотехнологические исследования. 
Таким образом, в настоящее время основное правовое регу-
лирование отношений в сфере разработки и применения про-
дуктов нанотехнологий и наноматериалов осуществляется ис-
ключительнорамочными документами2.

В Российской Федерации нет специально уполномоченно-
го органа, задачами которого являлись обеспечение экологи-
ческой безопасности, контроль за разработкой и применением 
проектов наноиндустрии. Созданное в 2011 году Открытое ак-
ционерное общество «Роснано» преследует основную цель – 
коммерциализацию нанотехнологических разработок, созда-
ние на их основе реально работающего бизнеса.

Кроме того, значительная часть достижений в этой области 
становится засекреченной и только часть информации общего 
характера является открытой и появляется в научных журна-
лах.

Таким образом, в сфере, связанной с разработкой и при-
менением нанотехнологий и их продуктов, отсутствуют гаран-
тии реализации прав граждан на благоприятную окружающую 
среду.

__________
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ).

2 Белокрылова Е. А. О некоторых правовых проблемах обеспечения экологи-
ческой безопасности нанотехнологий и наноматериалов в Российской Федерации 
// Вестник Удмуртского университета. 2012. Вып. 4. http://vestnik.udsu.ru/2012/2012–
024/vuu_12_024_14.pdf (дата обращения: 08.09.2013).

К. С. Левашкина*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ЗЕмЛяХ РЕКРЕАцИОННОГО НАЗНАчЕНИя  

КАК ОСНОВА ЭКОЛОГО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИя РЕГИОНОВ

2013 год объявлен в Содружестве Независимых Государств 
будет объявлен Годом экологической культуры и охраны окру-
жающей среды. Большинство коммерческих и некоммерческих 
организаций и учреждений также провозгласили 2013 год го-
дом экологии1.

С принятием в 1993 году Конституции РФ были закреплены 
и расширены права человека и гражданина в области экологии 
и охраны окружающей среды. Так, статья 42 Основного Закона 
закрепила право каждого на благоприятную окружающую сре-
ду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением. Разумеется, Основной Закон государ-
ства не обязан в полной мере воспроизводить экологические 
права граждан, он лишь определяет круг основных прав челове-
ка и гражданина, которые впоследствии конкретизируются и рас-
ширяются внутренним Законодательством конкретной страны.

Необходимо отметить, что экологически ориентированное 
законодательство (если возможно применить данное слово-
сочетание в нашем случае) не возникает одновременно с при-
менением к праву экологических критериев оценки. Полагаем, 
что как раз наоборот, такое качество законодательства и пра-
ва, как эффективность формируется в результате осмысления 
необходимости предъявления требований эффективности 
к динамически развивающемуся законодательству и правопри-
менительной практике.

По нашему мнению, при регулировании определенной об-
ласти общественных отношений посредством государственно-
правового воздействия следует придерживаться приоритет-
ных основных целевых установок, посредством применения 
которых достигается требуемый результат. Другими словами 
в принимаемых нормативных правовых актах, а также иных 
документах рекомендательного либо концептуального харак-
тера следует придерживаться определенного направления 
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развития конкретной отрасли права, во избежание снижения 
эффективности права в целом и в целях повышения каче-
ственных характеристик законодательства. При этом, говоря 
о качественных характеристиках оценки эффективности пра-
вовых норм, следует сразу оговориться, что автором имеется 
ввиду определенный высокий уровень правоприменительной 
практики. Думается, что именно отсутствие в практике вопро-
сов, связанных с применением конкретной нормы, а также от-
сутствие противоречий в законодательстве при регулировании 
определенной группы общественных отношений либо конкрет-
ного правоотношения, и является показателем высокого уров-
ня развития правового механизма и его эффективности.

Говоря о формировании качественной нормативно-
правовой базы, касающейся и развивающей экологическую 
функцию государства в общей системе общественных от-
ношений, нами уделено особое внимание возникновению 
и функционированию земельных участков из состава земель 
рекреационного назначения. В соответствии со статьей 98 
Земельного кодекса Российской Федерации, к землям рекреа-
ционного назначения относятся земли, предназначенные и ис-
пользуемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В со-
став земель рекреационного назначения входят земельные 
участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кем-
пинги, объекты физической культуры и спорта, туристические 
базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные 
лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические 
станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трас-
сы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объек-
ты2. В связи с тем обстоятельством, что перечень земель ре-
креационного назначения, установленный диспозицией статьи 
98 ЗК РФ не является исчерпывающим, следует предположить, 
что перечень объектов рекреации может быть расширен. Пола-
гаем, данное умышленное умалчивание законодателя являет-
ся совершенно оправданным. Здесь важно отметить, что в на-
учной литературе ведутся споры относительно возможности 
отнесения к землям рекреационного назначения земельных 
участков, занятых дачами. По нашему мнению, такое отнесе-
ние возможно. В большинстве стран СНГ земельные участки, 
занятые дачами, отнесены Земельными кодексами к землям 
рекреационного назначения. Так, например, статья 51 ЗК Укра-
ины устанавливает состав земель рекреационного назначения. 
К ним, в частности, относятся участки зеленых зон и зеленых 
насаждений населенных пунктов…участки, предоставленные 
для дачного  строительства; участки, предоставленные для 
строительства других объектов стационарной рекреации3. 
Последнее вызывает особенный интерес. Земельный кодекс 
Украины прямо закрепляет возможность, а главное – допусти-
мость размещения на землях рекреационного назначения осо-
бого вида объектов недвижимости – объектов стационарной 
рекреации. ЗК РФ такого положения не содержит. Однако цель 
выделения земель рекреационного назначения в признанную 
субъкатегорию позволяет сделать обоснованный вывод о том, 
диспозиция 51 статьи ЗК Украины более логична, нежели ЗК 
РФ, поскольку соблюдается цель выделения рекреационных 
земель – удовлетворения потребностей граждан в отдыхе. 
Здесь же хотелось бы высказать мнение относительно допу-
стимости размещения дач на землях рекреационного назна-
чения. По смыслу закона – можно, причем не изменяя катего-
рию земельного участка. Включение земельных участков под 
дачами, согласно ЗК РФ, представляется все-таки допустимым 
путем закрепления соответствующей территориальной зоны 
с разрешенным видом использования – дачное строительство. 
Кроме того, в отличие, например, от формулировки аналогич-
ной категории земель в Земельном Кодексе Республики Бела-
русь (статья 126), которой установлено, что землями рекреа-
ционного назначения признаются земли, предназначенные 
и используемые для организованного массового отдыха и ту-
ризма населения, размещение дач допустимо на территории 
рекреационных земель4. В отечественном законодательстве 
отсутствуют исключительные обязательные признаки – органи-
зованность и массовость, которые необходимы для причисле-
ния земель к категории рекреационных. К землям рекреацион-
ного назначения относятся также земли пригородных зеленых 
зон (ЗК Республики Беларусь).
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При этом существует достаточно интересные моменты, 
возникающие в ходе отнесения земель к данной субъкате-
гории и вопросы их последующей эксплуатации. В п. Репино 
Курортного района города Санкт-Петербурга (земли населен-
ных пунктов) располагаются так называемые государственные 
дачи. Нежилое здание (гос.дача), расположенная на земель-
ном участке. По Генеральному плану Санкт-Петербурга уча-
сток находится в зоне Р3, а в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 16.02.2009 г. № 29–10 «О Правилах землеполь-
зования и застройки Санкт-Петербурга»5 участок находится 
в территориальной зоне рекреационного назначения ТР3–2 – 
зоне объектов туризма и санаторно-курортного лечения, го-
стиниц и пансионатов, дачного фонда, с включением объектов 
инженерной инфраструктуры. До настоящего времени дей-
ствует Решение Ленинградского городского Совета народных 
депутатов 7 сессии 21 созыва от 25.04.1991 года № 11 «О госу-
дарственных дачах»6, в соответствии с которым продажа госу-
дарственных дач гражданам, а также учреждениям, организа-
циям и предприятиям Ленинграда запрещена (п. 1 указанного 
Решения). Данным Решением закреплено отсутствие возмож-
ности приобретения как земельного участка, так и нежилого 
здания – государственная дача на нем. Однако, согласно офи-
циальной информации, размещенной в газете «Коммерсант»7 
(http://www.kommersant.ru/doc/1351170) в настоящее время 
осуществляется продажа гос. дач путем продажи с публичных 
торгов. При этом, как показывает практика и статистика депар-
тамента оценки NAI Becar, цена первого лота соответствовала 
рынку, а последующих была почти вдвое ниже. Таким образом, 
участки, уникальные в силу своей рекреационной значимости, 
в силу природного ландшафта, климатических и геополити-
ческих условий, были реализованы по заведомо заниженной 
стоимости. При этом не закреплен принцип обязательного кон-
троля и недопущения бесконтрольной реализации земельных 
ресурсов особой значимости, торги проводились на общих 
основаниях. В данном случае, по нашему мнению, следовало 
бы принять нормативные документ, диктующий специальную 
программу развития рекреационной зоны на территории ТР3–2 
в п. Репино Курортного района города Санкт-Петербурга, а так-
же разработать и утвердить подобные программы для иных 
аналогичных территорий.

Важно отметить, что в последнее время отмечается тен-
денция, в соответствии с которой зона рекреационного назна-
чения используется для жилищной застройки и наоборот. Такая 
ситуация характерна для курортов Черноморского побережья, 
где на территории земель населенных пунктов размещаются 
мини-гостиницы для временного пребывания и размещения от-
дыхающих.

В целях оптимизации действующего земельного и градо-
строительного законодательства, а также устранения противо-
речий при размещении рекреационных объектов в зонах жилой 
застройки, следует обратить внимание на Правила землеполь-
зования и застройки города-курорта Геленджик, разработан-
ные по заказу Администрации курорта в октябре 2005 – марте 
2006 года8.

Работа проводилась на основе корректировки генераль-
ного плана города Геленджика и параллельно с разработкой 
нового генплана всего городского округа. Новым генеральным 
планом предусматривается развитие города в рекреационный 
центр международного уровня, активное рекреационное стро-
ительство, создание новых гостиниц и других рекреационных 
учреждений.

В результате был подготовлен пакет из 21 карты градостро-
ительного зонирования и 21 карты зон с особыми условиями 
использования территорий. Градостроительные регламенты 
были сведены по пяти внутригородским округам. Своеобразие 
проекта заключается в том, что карты градостроительного зо-
нирования подготовлены как для населённых пунктов городско-
го, так и сельского типа, расположенных, как правило, в горных 
районах и связанных с лесным хозяйством9.

Проект правил застройки Геленджика стал своеобразной 
лабораторией для разработки методики градостроительно-
го зонирования, применяемой НКП НПО «ЮРГЦ» и в даль-
нейших работах. Новизна градостроительного зонирования 
применительно к Геленджику заключалась в том, что в про-
екте были детально разработаны зоны т.н. «рекреационного 

строительства»10, включающие в себя территории, предна-
значенные для разных форм размещения отдыхающих. Это 
позволило определить правовой режим т.н. «малых гостиниц», 
стихийно строившихся и стоящихся в настоящее время в свя-
зи с предстоящими Олимпийскими играми в городе Сочи. При 
этом, такая легализация построек позволит также получать 
налоги в пользу муниципалитетов с целью развития и транс-
формации местных бюджетов, таким образом, появится до-
полнительный непротиворечащий законодательству источник 
доходов. Институт градостроительного зонирования трансфор-
мировал проектные решения генерального плана в правовую 
повседневную практику. Распределение территориальных зон 
соответствует генеральному плану и способствует постепенно-
му освоению территорий курортных поселений, прилегающих 
к морю, в целях размещения рекреантов, формирования систе-
мы обслуживания рекреационной деятельности и структуры го-
родских (поселковых) центров и подцентров. Думается, данная 
весьма интересная и положительная практика не должна рас-
цениваться как попытка законной легализации самовольных 
построек и нецелевого использования земельных ресурсов 
в целом. Полагаем, что именно в связи с наличием в ПЗЗ го-
рода Геленджика зон рекреационного строительства появится 
возможность хоть как-то разгрузить иные объекты рекреации 
и рассредоточить рекреационную нагрузку на природные ре-
сурсы. Кроме того, такие зоны возможно создавать не только 
на территории Черноморского побережья, но и на всей терри-
тории России, в частности Волгоградской области в местах рас-
положения сероводородных источников в Иловлинском райо-
не, территории Палласовского района (о. Баскунчак и Эльтон). 
Главной задачей для законодателя в данном случае останется, 
помимо приведения в соответствие генплана с действующим 
законодательством, осуществление контроля за размещением 
таких мини-гостиниц и их соответствию СНиП, строительным 
нормативам и иным необходимым нормам.

__________
1 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gazprom.ru/press/news/2012/

december/article151192/
2 Земельный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4147 

(с изм. и доп.).
3 Интернет ресурс/zakon.rada.gov.ua›go/2768–14
4 Интернет ресурс/tamby.info›kodeks/zk.htm
5 СПС «КонсультантПлюс».
6 Там же.
7 http://www.kommersant.ru/doc/1351170 
8 gelendzhik.org›Градостроительство›Правила землепользования Геленджик
9 Там же.
10 Там же. 

Н. И. махонько*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИя  
ЭКОЛОГИчЕСКОГО И САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Двадцать лет Конституция Российской Федерации, яв-
ляющаяся Основным Законом Российской Федерации и обла-
дающая наивысшей юридической силой, регулирует наиболее 
важные общественные отношения, характеризующиеся, пре-
жде всего, социальной значимостью.

Конституционные положения являются отправными для 
других отраслей права, в том числе для экологического и ме-
дицинского. Главной характеристикой данных положений яв-
ляется то, что они носят декларативный характер, и поэтому 
могут быть исследованы с помощью правового механизма, от-
дельные звенья которого детализируются как в законоположе-
ниях, так и в подзаконных нормативных актах.

Рассмотрим подробнее статью 42 Конституции Российской 
Федерации – «каждый имеет право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением».

Окружающая человека среда имеет свое выражение 
в двух аспектах: социальная и естественная, то есть те отно-
шения, которые складываются по поводу какого-либо объекта 

* Махонько Николай Иванович, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
земельного и экологического права Саратовской государственной юридической ака-
демии.
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между людьми и отношения, возникающие между человеком 
и окружающей его природной, биологической и т.п. средой. 
Практически любое негативное воздействие человека на 
окружающую среду имеет обратный эффект, и уже, в свою 
очередь, окружающая среда оказывает негативное влияние 
на здоровье как на живущих в данное время людей, так и на 
будущие поколения.

Права граждан, закрепленные в статье 42 Конституции 
Российской Федерации, детализируются и гарантируются ста-
тьями 2 и 3 закона Российской Федерации «Об охране окружа-
ющей среды» от 10 января 2002 года и иными нормативными 
правовыми актами. Закон раскрывает понятие экологического 
правонарушения, о котором упоминает Конституция, а имен-
но к нему относятся: хозяйственная или иная деятельность, 
противоречащая действующему законодательству, авария, 
катастрофа, стихийное бедствие и иное неблагоприятное воз-
действие на окружающую среду.

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Фе-
дерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. Медицинская помощь в государственных и муни-
ципальных учреждениях здравоохранения оказывается граж-
данам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений. В России финансиру-
ются федеральные программы охраны и укрепления здоровья 
населения, принимаются меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется 
деятельность, способствующая укреплению здоровья челове-
ка, развитию физической культуры и спорта, экологическому 
и санитарно-эпидемиологическому благополучию.

Материалы практики и данные социологических исследова-
ний свидетельствуют о том, что значительная часть населения 
Российской Федерации стремится к активной деятельности по 
оздоровлению экологической обстановки. Граждане сознатель-
но участвуют в создании системы экологического воспитания 
и управления процессами роста экологической культуры, в по-
вышении эффективности экологической деятельности испол-
нительных и представительных органов, как государственной 
власти, так и на местах.

Важную группу прав конституционного статуса граждани-
на Российской Федерации – права и обязанности граждан на 
охрану их здоровья и имущества от неблагоприятного воздей-
ствия окружающей природной среды – составляют экологиче-
ские права и обязанности. Эти права носят глобальный обще-
гуманистический характер, регулируются нормами националь-
ного права и международными соглашениями, признаваемыми 
Российской Федерацией.

Согласно Конституции Российской Федерации правовое 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
и здоровья населения осуществляется законами и подзаконны-
ми актами Российской Федерации, которые в своей совокупно-
сти образуют экологическое и санитарное законодательство.

Головным нормативно-правовым актом санитарного за-
конодательства является Закон Российской Федерации от 12 
марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения».

Эколого-правовое обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия направлено на достиже-
ние такой цели, как создание необходимых условий для реали-
зации на территории Российской Федерации прав и интересов 
граждан и общества в сохранении и укреплении здоровья лю-
дей, их физическом и духовном развитии и долголетней и ак-
тивной жизни (статья 2 Закона).

Статья 57 Закона «гражданско-правовая ответственность 
за причинение вреда вследствие нарушения санитарного за-
конодательства» предусматривает также гражданскую ответ-
ственность за вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, имуществу юридического лица вследствие нару-
шения санитарного законодательства. Данный вред подлежит 
возмещению гражданином как юридическим лицом, причинив-
шим его, в полным объеме, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

«Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязатель-
ны, направлены на повышение их санитарной культуры, про-
филактику заболеваний и распространение знаний о здоровом 
образе жизни» – гласит часть 1 статьи 36 Закона.

Предусмотрено установление предельно-допустимых норм 
нагрузки на окружающую природную среду с целью обеспече-
ния наиболее благоприятных условий жизни для населения, 
недопущение разрушения естественных экологических систем 
и необратимых изменений в окружающей природной среде 
(глава V Закона Российской Федерации «Об охране окружаю-V Закона Российской Федерации «Об охране окружаю- Закона Российской Федерации «Об охране окружаю-
щей среды»).

Право всех граждан Российской Федерации на охрану 
окружающей природной среды обеспечивает санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения как социально-
правовое явление и реализуется по следующим направлени-
ям: планирование и нормирование качества окружающей при-
родной среды, осуществление мер по предотвращению эколо-
гически вредной деятельности и оздоровлению окружающей 
природной среды, предупреждению и ликвидации последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; предоставление каж-
дому реальных возможностей для проживания в условиях, 
благоприятных для жизни и здоровья окружающей природной 
среды; возмещение в судебном или административном поряд-
ке вреда, причиненного гражданам и их здоровью в результате 
загрязнения окружающей природной среды и иных воздействий 
не нее, в том числе последствий аварий и катастроф; государ-
ственный контроль за состоянием окружающей природной сре-
ды и соблюдением природоохранительного законодательства, 
привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении 
экологической безопасности населения.

В условиях развития современной российской государ-
ственности, закрепленной Основным Законом Российской Фе-
дерации, экологическое и медицинское право приоритет отда-
ет человеку, его здоровью, жизни, их охране от вредного влия-
ния окружающей среды в силу техногенных и антропогенных 
отрицательных воздействий, обеспечивает реальные гарантии 
прав человека и гражданина на здоровую и благоприятную для 
жизни окружающую среду, комфортные условия для жизни, 
труда и отдыха населения.

Е.В. менис*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ  
РАцИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИя  

И ОХРАНЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИчЕСКИХ РЕСУРСОВ

Примечательно, что 20-летний юбилей Конституции РФ 
мы отмечаем вместе с Годом охраны окружающей среды, 
объявленным Указом Президента Российской Федерации 
В. В. Путиным от 10 августа 2012 г. В связи с этим многие на-
учные работы посвящены исследованию норм Конституции 
РФ прямо или косвенно затрагивающих вопросы рациональ-
ного использования и охраны природных ресурсов и окру-
жающей среды. В связи с актуализацией проблем необхо-
димости развития рыбохозяйственного комплекса страны, 
принятием программ, концепции, стратегии и нового закона 
об аквакультуре1, в настоящем докладе автору хотелось бы 
уделить внимание объекту деятельности по рыболовству – 
водным биоресурсам и конституционным основам их исполь-
зования и охраны.

Водные биологические ресурсы (далее – водные био-
ресурсы) в целях ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов»2 – рыбы, водные беспозвоночные, 
водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные 
и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы. 
Законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоре-
сурсов состоит из упомянутого Федерального закона, других 
федеральных законов и законов субъектов Российской Фе-
дерации (ст. 3). Как видим, отдельно в статье не упоминается 
о том, что законодательство о рыболовстве и сохранении во-
дных биоресурсов основывается на положениях Конституции 
РФ, однако исходя из того, что рыболовство – это вид пользо-
вания животным миром, а законодательство о животном мире 
основывается на положениях Конституции РФ, исследуемое 
законодательство также основывается на положениях Консти-
туции РФ.

* Менис Елена Владимировна, преподаватель кафедры земельного и экологи-
ческого права Саратовской государственной юридической академии. 
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Прямо в Конституции РФ не упомянуто ни о водных био-
ресурсах, ни о животном мире, как это сделано в отношении 
других природных ресурсов (земля, недра, водные и лесные 
ресурсы, особо охраняемые природные территории), более 
того, не установлено, к ведению федерации, субъектов феде-
рации или совместному ведению относится законодательство 
о животном мире, в общем, и водных биоресурсах, в част-
ности. Так, в статье 72 Конституции РФ предусмотрено, что 
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся земельное, водное, лес-
ное законодательство, законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды; природопользование; охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности. Неупоми-
нание в перечне предметов ведения законодательства о жи-
вотном мире (и биоресурсах) является не принципиальной 
позицией законодателя, а, согласимся с М. М. Бринчуком, «его 
упущением, животный мир (и водные биоресурсы в частности) 
относится к столь же важным объектам природы, требующим 
специального правового регулирования использования и охра-
ны, как и земля, воды, недра, леса»3. Действительно, животные 
мир и иные организмы согласно ФЗ «Об охране окружающей 
среды»4 являются компонентами природной среды, природ-
ным ресурсом, а природопользование, упомянутое в ст. 72 
Конституции РФ, представляет собой эксплуатацию природных 
ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот.

Также идеи Конституции РФ прослеживаются в принципах 
законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоре-
сурсов. Так, первый принцип – учет значения водных биоресур-
сов как основы жизни и деятельности человека. Согласно ему 
регулирование отношений в области рыболовства и сохране-
ния водных биоресурсов осуществляется исходя из представ-
лений о них как о природном объекте, охраняемом в качестве 
важнейшей составной части природы, природном ресурсе, ис-
пользуемом человеком для потребления, в качестве основы 
осуществления хозяйственной и иной деятельности, и одно-
временно как об объекте права собственности и иных прав на 
водные биоресурсы. Эта норма напрямую исходит из статьи 9 
Конституции РФ (земля и другие природные ресурсы использу-
ются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни 
и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории).

Седьмой принцип – предоставление в пользование водных 
биоресурсов гласно и открыто. Он означает, что информация 
о таком предоставлении общедоступна. Неоспоримо, что дан-
ный принцип также является конституционным, а именно раз-
вивает статью 42 Конституции РФ – каждый имеет право на 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 
К такой информации относится: информация о количествен-
ных, качественных и об экономических характеристиках во-
дных биоресурсов; о рыбохозяйственных бассейнах и водных 
объектах рыбохозяйственного значения; о юридических лицах 
и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
рыболовство; о судах рыбопромыслового флота, в том числе 
о праве собственности и об иных правах на них, о типе (мощно-
сти) и классе таких судов; об орудиях добычи (вылова) водных 
биоресурсов; о решениях органов государственной власти 
и договорах, на основании которых возникает право на добы-
чу (вылов) водных биоресурсов; об уловах водных биоресур-
сов; иная документированная информация об использовании 
и о сохранении водных биоресурсов. По справедливо сложив-
шемуся мнению представителей науки и практики введение 
такого правила в принципы, то есть основы законодательства 
о водных биоресурсах, является своеобразной формой защи-
ты от коррупции в рыбном хозяйстве.

Конституционные начала усматриваются и в ст. 4 ФЗ 
«О рыболовстве», согласно которой «если международными 
договорами Российской Федерации в области рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены законодательством о рыболов-
стве и сохранении водных биоресурсов, применяются правила 
этих международных договоров». Это положение повторяет из-
вестную ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о примате правил междуна-
родных договоров над российским законодательством.

Также законодательство о рыболовстве и сохранении во-
дных биоресурсов содержит иные нормы, не так явно как 

приведенные выше, но тоже реализующие конституционные 
идеи. Например, статья 12 ФЗ «О рыболовстве» закрепляет 
возможность ограничения права на добычу (вылов) водных 
биоресурсов: право на добычу (вылов) водных биоресурсов 
может быть ограничено в соответствии с федеральными зако-
нами и международными договорами Российской Федерации. 
Эта норма имеет конституционные корни: ст. 36 Конституции 
РФ говорит о том, что владение, пользование и распоряжение 
землей и другими природными ресурсами осуществляются 
их собственниками свободно, если это не наносит ущерба 
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов 
иных лиц. Однако ограничение права должно быть основано 
на законе и соответствовало конституционным экологическим 
целям, произвольно ограничить права нельзя, на это обраща-
ет внимание и Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО): «Все права владения и пользования 
ограничены правами других лиц, а также необходимыми в об-
щественных целях мерами, предпринимаемыми государства-
ми. Такие меры следует определять законодательно, исключи-
тельно с целью содействия всеобщему благосостоянию, в том 
числе с целью охраны окружающей среды, и в соответствии 
с обязательствами государства в области прав человека»5. 
И международное и национальное принятие и установление 
ограничений прав пользователей полностью соответствует 
представлению о водных биоресурсов как о природном объ-
екте, охраняемом в качестве важнейшей составной части при-
роды, природном ресурсе, используемом человеком для по-
требления, в качестве основы осуществления хозяйственной 
и иной деятельности.

___________
1 См., напр.: Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утв. Минсельхозом РФ 10.09.2007 г.), Распоряжение Прави-
тельства РФ от 02.09.2003 г. № 1265-р «О Концепции развития рыбного хозяйства 
Российской Федерации на период до 2020 года» (в ред. от 21.07.2008 г.); Федераль-
ный закон от 02.07.2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др.

2 Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» (в ред. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. 2004. № 52, ч. 1, 
ст. 5270.

3 См.: Комментарий к Федеральному закону от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ 
«О животном мире» (постатейный) / под ред. О. Л. Дубовик; авт. комм. к ст. 3 – 
М. М. Бринчук // СПС «КонсультантПлюс». 2010.

4 Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(в ред. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133.

5 См.: Добровольные руководящие принципы ответственного управления вла-
дением и пользованием земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной безопасности. ФАО. Рим, 2012.

А. И. милютин*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИя  
ОТНОШЕНИй В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕчЕНИя НАСЕЛЕНИя  

ПИТЬЕВОй ВОДОй В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Поскольку организм человека на 90% состоит из воды, 
к ней должны быть предъявлены повышенные санитарно-
эпидемиологические требования. Несомненно, в основе пра-
вового регулирования данной области лежит Конституция Рос-
сийской Федерации, которая закрепляет в статье 41 – право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь; в статье 42 – право 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением1. 
Безусловно, каждое из этих конституционных положений ка-
сается вопросов обеспечения населения питьевой водой. 
Однако реализация данных положений, к сожалению, далеко 
не идеальна. Рассмотрим основные проблемы по следующим 
критериям:

1. Политико-правовые критерии. В РФ имеется более 
200 нормативных и методических документов, посвященных 
указанным правоотношениям, большая часть из которых 
имеет рекомендательный характер (СанПин, ГОСТы и пр.)2. 
Принятый 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» стал результатом многолетнего обсужде-
ния: за прошедшие 6 лет обсуждения указанного проекта из 

* Милютин Антон Игоревич, аспирант Удмуртского государственного универси-
тета.
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сферы правового регулирования потенциального нормативно-
правового акта были исключены отношения, связанные 
с безопасностью и качеством питьевой воды. Действующее 
российское законодательство, рассматривает питьевую 
воду не как природный объект или ресурс, а как объект пра-
ва собственности, в том числе частной. Из всех возможных 
котрольно-надзорных механизмов, имеющихся в РФ, на се-
годняшний день, в отношении питьевой воды предусмотрено 
лишь декларирование соответствия. Основным правовым 
инструментом, обеспечивающим реализацию гарантий прав 
граждан в области питьевого водоснабжения, является ме-
ханизм юридической ответственности, положения о которой 
Закон № 416-ФЗ вообще не содержит, включая нормы отсы-
лочного характера.

2. Социально-экономические критерии. Поскольку рас-
сматриваемая область общественных отношений относится 
к совместному ведению, то субъекты РФ вправе устанавливать 
тарифы использования питьевой воды. не смотря на фактиче-
ское отсутствие затрат по улучшению качества питьевой воды, 
тарифы за потребление 1 кубометра воды близки к европей-
ским, а зачастую превышают их.

3. Организационно-исполнительные критерии. Отла-
женная система органов управления в области обеспечения 
качества питьевой воды также призвана выступать одним из 
элементов системы правовых гарантии в области питьево-
го водоснабжения. В России в свете принятия нового Закона 
№ 416-ФЗ данная система является запутанной, коммерциа-
лизированной, преследующей преимущественно извлечение 
прибыли.

Даже краткий анализ указанных аспектов позволяет сде-
лать вывод о том, что решение данной проблемы должно со-
ставлять одно из приоритетных направлений экологической 
политики Российской Федерации в целях надлежащего обе-
спечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, 
гарантированного статьей 42 Конституции РФ.

__________
1  Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ).

2 Официальный сайт Министерства регионального развития РФ http://www.
minregion.ru/press_office/news/2384.html 

Т. ю. Оленина*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕСА В РОССИИ**

Термин «лес» довольно часто упоминается в повсед-
невной жизни человека и общества, но в настоящее время 
законодатель не дает четкого определения леса. В связи 
с участившейся практикой лесонарушений, понятие леса при-
обретает особую актуальность, как в юридической науке, так 
и правоприменительной деятельности.

В теории права вопрос о понятии «лес» считается дис-
куссионным. Одни авторы полагают, что под ним следует по-
нимать только древесно-кустарниковую растительность, дру-
гие – исключительно землю, а третьи предлагают определять 
лес как совокупность разных элементов природы. Высказы-
валось мнение и о том, что объектом действующего лесного 
законодательства является не «юридическое понятие леса», 
а лес как особый природный объект в его общепринятом по-
нимании1.

12 декабря 1993 года была принята Конституция Россий-
ской Федерации2. В ней не упоминается слово «лес». Един-
ственная норма есть по лесному законодательству в пункте 
«к» статьи 72 Конституции Российской Федерации о том, что 
лесное законодательство находится в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Совместное ведение предполагает принятие нормативно-
правовых актов в указанной сфере, как на уровне Россий-
ской Федерации, так и на уровне субъектов Российской Фе-
дерации.

* Оленина Татьяна Юрьевна, доцент кафедры международного и конституци-
онного права Петрозаводского государственного университета.

** Издается в рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратеги-
ческого развития Петрозаводского государственного университета на 2012–2016 гг.

В статье 9 предусматривается, что земля и другие при-
родные ресурсы используются и охраняются в Российской 
Федерации как основа жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на соответствующей территории. Земля и другие при-
родные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности.

В части 2 статьи 36 Конституции Российской Федерации 
предусматривается, что владение, пользование и распоряже-
ние землей и другими природными ресурсами осуществляют-
ся их собственниками свободно, если это не наносит ущерба 
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов 
иных лиц.

Согласно пункту «в» статьи 72 Конституции Российской 
Федерации вопросы владения, пользования и распоряжения 
землей, недрами, водными и другими природными ресурса-
ми находятся в совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации.

Таким образом, в Конституции Российской Федерации со-
держатся общие нормы, правовые основы посвященные при-
родным ресурсам, но нет пояснения, что под ними понимается 
и относится ли к ним лес. Лес – это очень сложная система, ко-
торая включает в себя различные природные объекты (земли, 
недра, растительность, животный мир, атмосферный воздух). 
Каждый человек под лесом понимает что-то свое: для кого-то 
это некая благоприятная окружающая среда, кто-то рассматри-
вает как источник прибыли (например, предприниматели рас-
сматривают лес в целях продажи древесины), для кого-то это 
объект имущественных прав и так далее.

__________
1 Лесной кодекс Российской Федерации: комментарии / под общ. ред. Н. В. Ко-

маровой, В. П. Рощупкина. Изд. 2-е, доп. М.: ВНИИЛМ, 2007. C. 36.
2 Российская газета. 1993. 25 дек.

А. я. Рыженков***

РЕШЕНИя КОНСТИТУцИОННОГО СУДА  
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  

И ЗЕмЕЛЬНО-ПРАВОВАя ДОКТРИНА

Конституционный Суд РФ – судебный орган конституци-
онного контроля, самостоятельно и независимо осущест-
вляющий судебную власть посредством конституционного 
судопроизводства. Принимая постановления и определения 
в пределах своих полномочий, Конституционный Суд РФ 
не просто разрешает споры о соответствии положений тех 
или иных законов и подзаконных актов Конституции РФ, но 
и оказывает серьезное влияние на развитие теории права 
и государства, а также отраслевых юридических наук. Глав-
ный общетеоретический интерес к деятельности Конституци-
онного Суда РФ заключается в выявлении юридической при-
роды его решений, допустимости признания их источниками 
российского права.

В настоящий момент в российской юридической науке 
набирает силу позиция о том, что открытость перечня ис-
точников права необходима и полезна для функционирова-
ния правовой системы, поскольку придает ей необходимую 
гибкость. Постановления, а в ряде случаев и Определения 
Конституционного Суда меняют нормативное содержание 
Конституции России, федеральных законов и законов субъ-
ектов РФ, иных нормативных актов, приспосабливая право-
вую систему к меняющимся условиям общественной жизни, 
а, следовательно, их необходимо признать источниками кон-
ституционного права.

Предлагается выделять три критерия отнесения того или 
иного акта к источникам права: нормативность (содержание 
в акте правил поведения), обязательность (поддержка госу-
дарственным принуждением), общеизвестность (официаль-
ное опубликование). Акты Конституционного Суда обладают 
всеми тремя перечисленными признаками, что позволяет от-
носить их к источникам права вообще и конституционного пра-
ва в частности1.

*** Рыженков Анатолий Яковлевич, доктор юридических наук, профессор кафе-
дры гражданского и международного частного права Волгоградского государствен-
ного университета.
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Можно привести много примеров актов Конституционно-
го Суда РФ, в которых Суд, давая толкование тех или иных 
норм федеральных законов, по сути, конструировал новые 
нормы права. Одним из таких примеров может служить 
Определение Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2006 г. 
№ 542-О «По запросу Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия о проверке конституционности ряда положе-
ний части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также жалобе главы города Екатеринбурга на 
нарушение теми же законоположениями конституционного 
права на местное самоуправление».

В данном Определении суд установил, что положения ч. 11 
ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, 
устанавливающие порядок безвозмездной передачи в феде-
ральную собственность и собственность субъектов Россий-
ской Федерации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в связи с разграничением полномочий между 
федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления, в системе действую-
щего правового регулирования предполагают необходимость 
волеизъявления органа местного самоуправления на такую 
передачу, согласованных действий между органами местного 
самоуправления и соответствующими органами государствен-
ной власти Российской Федерации и субъектов РФ и не могут 
рассматриваться как позволяющие исполнительному органу 
государственной власти Российской Федерации или субъекта 
РФ, осуществляющему полномочия собственника имущества, 
принимать решения о передаче имущества из муниципальной 
собственности в собственность субъекта РФ или в собствен-
ность Российской Федерации в одностороннем порядке, игно-
рируя волеизъявление органов местного самоуправления на 
такую передачу.

Таким образом, Конституционный Суд РФ, обязав органы 
государственной власти испрашивать согласие органа местно-
го самоуправления на изъятие у него имущества, фактически 
создал новую норму права.

Другими получившими широкий общественный резонанс 
примерами судебного нормотворчества, являются Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 14 апреля 2008 г. № 7-П 
«По делу о проверке конституционности абз. 2 ст. 1 Феде-
рального закона «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» в связи с жалобами 
ряда граждан» и Постановление Конституционного Суда РФ 
от 30 июня 2011 г. № 13-П «По делу о проверке конституцион-
ности абзаца второго статьи 1 Федерального закона «О са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан» в связи с жалобой гражданина А. В. Во-
робьева».

Указанными постановлениями сначала был признан не-
соответствующим Конституции РФ абз. 2 ст. 1 Федерально-
го закона «О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан» в той части, в какой 
им ограничивается право граждан на регистрацию по месту 
жительства в пригодном для постоянного проживания жилом 
строении, расположенном на садовом земельном участке, 
который относится к землям населенных пунктов, а затем 
данное правило было распространено и на земли сельскохо-
зяйственного назначения посредством разрешения регистра-
ции в расположенных на таких земельных участках жилых 
строениях.

В последнем случае мы видим яркий пример так называе-
мого «негативного нормотворчества», когда Конституционный 
Суд РФ, признавая несоответствующей Конституции норму 
федерального закона, фактически создает новое правило по-
ведения, запрещая в данном случае органам государственной 

власти отказывать гражданам в их желании зарегистрировать-
ся в садовом домике.

Важное доктринальное значение для науки земельного 
права имеет Постановление Конституционного Суда РФ от 
13 декабря 2001 г. № 16-П «По делу о проверке конститу-
ционности ч. 2 второй статьи 16 Закона города Москвы «Об 
основах платного землепользования в городе Москве» в свя-
зи с жалобой гражданки Т. В. Близинской». В нем Конститу-
ционный Суд РФ обратил внимание на то, что часть вторая 
статьи 16 Закона города Москвы «Об основах платного зем-
лепользования в городе Москве» не отвечает обращенному 
к законодателю конституционному требованию определенно-
сти правовой нормы: она допускает распространение поня-
тия «предоставление земельного участка» как на случаи пер-
вичного получения земли, так и на случаи перерегистрации 
права владения и пользования земельными участками для 
граждан, проживающих в принадлежащих им на праве соб-
ственности домах, которые расположены на этих земельных 
участках. Отсутствие разграничения институтов предостав-
ления земли и изменения титула прав на земельные участки 
для уже реально владеющих ими граждан на практике приво-
дит к тому, что вопрос о размерах землевладения решается 
произвольно. Неопределенность нормы позволяет органам 
исполнительной власти квалифицировать переоформление 
прав на земельный участок как первичное его предоставле-
ние и в результате по собственному усмотрению определять, 
в каком размере он подлежит передаче в пожизненное насле-
дуемое владение (в деле заявительницы это привело к зна-
чительному его уменьшению), что создает возможность для 
злоупотреблений, порождает противоречивую правопримени-
тельную практику и не отвечает принципу равенства граждан 
перед законом и судом.

Для науки земельного права данная правовая позиция 
Конституционного Суда РФ интересна тем, что в 2001 г. впер-
вые было дано официальное толкование двух важнейших 
земельно-правовых терминов в сравнительно-правовом аспек-
те. При этом следует заметить, что законодатель и в рамках 
действующих сейчас законов нередко смешивает данные про-
цедуры, называя «переоформление» прав на земельный уча-
сток «предоставлением» земельного участка.

Несмотря на общую позитивную оценку влияния правовых 
позиций Конституционного Суда РФ на земельно-правовую 
доктрину и законодательство, следует заметить, что некото-
рые решения Конституционного Суда РФ носят дискуссион-
ный характер. Одним из таких примеров является Определе-
ние Конституционного Суда РФ от 6 июля 2000 г. № 133-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению запроса Волгоградской об-
ластной Думы о проверке конституционности пункта 1 и аб-
заца второго пункта 3 Указа Президента РФ от 24 декабря 
1993 г. № 2287 «О приведении земельного законодательства 
Российской Федерации в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации». В данном Определении Конституцион-
ный Суд РФ указал, что Конституция сходит из того, что земля 
является особого рода товаром, недвижимостью, а значит, 
в регулировании земельных отношений должны гармонично 
взаимодействовать нормы земельного и гражданского зако-
нодательства.

Не возражая против последнего тезиса, все же следует за-
метить, что земля не является «особого рода товаром», а име-
ет намного более сложную характеристику, выступая в трех 
качествах: природного объекта, природного ресурса, и, лишь 
уже, в-третьих, объектом недвижимого имущества.

Одной из положительных тенденций последних лет яв-
ляется увеличение в решениях Конституционного Суда РФ 
количества ссылок на правовые позиции Европейского Суда 
по правам человека, в том числе при рассмотрении земель-
ных вопросов. Впервые такой подход был использован в По-
становлении Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2001 г. 
№ 16-П «По делу о проверке конституционности части второй 
статьи 16 Закона города Москвы «Об основах платного зем-
лепользования в городе Москве» в связи с жалобой граждан-
ки Т. В. Близинской». В нем Конституционный Суд Российской 
Федерации, давая толкование понятию «свое имущество», 
сослался на ряд решений Европейского Суда по правам чело-
века. Последний в своей практике исходит из того, что каждый 
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имеет право на беспрепятственное пользование и владение 
своим имуществом, в том числе в рамках осуществления вещ-
ных прав, также подлежащих защите (решения от 23 сентября 
1982 г. по делу «Спорронг и Леннрот (Sporrong and Lonnroth) 
против Швеции» и от 21 февраля 1986 г. по делу «Джеймс 
и другие (James and Others) против Соединенного Королев-
ства», а также содержащее ссылки на них решение от 30 
мая 2000 года по делу «Карбонара и Вентура (Carbonara and 
Ventura) против Италии»).

Впоследствии данная тенденция была продолжена. Так, 
в Постановлении Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. 
№ 10-П «По делу о проверке конституционности положений 
пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских 
судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального за-
кона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 
Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации» Конституционный Суд сослался на позицию Ев-
ропейского Суда по правам человека, считающего, что сто-
роны в гражданско-правовых отношениях могут, не прибегая 
к рассмотрению дела судом, заключить соответствующее со-
глашение, в том числе в виде арбитражной оговорки в дого-
воре, и разрешить спор путем третейского разбирательства. 
Отказ от права на рассмотрение своего дела судом не нару-
шает Конвенцию при условии, что он совершается без при-
нуждения (постановление от 27 февраля 1980 г. по делу «Де-
вер (Deweer) против Бельгии»).

Европейский Суд по правам человека полагает, что ста-
тья 6 Конвенции не исключает создание третейских судов для 
разрешения споров между частными лицами; слово «суд» 
в ее пункте 1 не обязательно должно пониматься как суд 
классического типа, встроенный в стандартный судебный ме-
ханизм страны, и может подразумевать орган, учрежденный 
для решения ограниченного числа особых вопросов, при не-
изменном условии, что им соблюдаются необходимые гаран-
тии (постановления от 8 июля 1986 г. по делу «Литгоу и дру-
гие (Lithgow and others) против Соединенного Королевства» 
и от 3 апреля 2008 года по делу «Риджент Кампани (Regent 
Company) против Украины»).

Тем самым подтверждается правомерность обращения 
частных лиц – в пределах реализации ими на основе авто-
номии воли права на свободу договора – к третейскому раз-
бирательству в сфере гражданских правоотношений, где до-
пускается разрешение споров посредством общественного 
саморегулирования, а публичные интересы обеспечиваются 
законодательными предписаниями, устанавливающими про-
цедуры третейского разбирательства, что предполагает нали-
чие гарантий справедливости и беспристрастности, присущих 
любому судебному разбирательству в силу требований ст. 46 
Конституции РФ во взаимосвязи со статьей 6 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод.

Таким образом, использование авторитета правовых пози-
ций Европейского суда по правам человека позволило Консти-
туционному Суду РФ признать указанные выше положения за-
конов как допускающие, по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регулирования, 
рассмотрение третейскими судами гражданско-правовых спо-
ров, касающихся недвижимого имущества (в том числе об об-
ращении взыскания на имущество, заложенное по договору об 
ипотеке), и государственную регистрацию соответствующих 
прав на основании решений третейских судов, не противореча-
щими Конституции РФ.

Анализ решений Конституционного Суда показывает, что 
данный орган судебного конституционного контроля осущест-
вляет не только толкование земельно-правовых и иных норм, 
но и развивает юридическую доктрину и законодательство, 
предлагает свое понимание отдельных норм Конституции Рос-
сии, которое является обязательным для всех субъектов пра-
ва.

__________
1 Алпатов К. А. Акты Конституционного Суда Российской Федерации как ис-

точники конституционного права Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. 
Волгоград, 2006. C. 11. 

В. И. Симонов*

НОРмЫ КОНСТИТУцИИ КАК ОСНОВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ ОХРАНЕ ЗЕмЕЛЬ

Земля в Российской Федерации представляет особую цен-
ность, что выражается закреплением в п. 1 ст. 9 Конституции 
РФ1 положения о том, что земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Российской Федерации как осно-
ва жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории. Значимость земли как природного объ-
екта и природного ресурса отражена и в п. 2 ст. 36 Конституции 
РФ, устанавливающем, что владение, пользование и распоря-
жение землей осуществляются их собственниками свободно, 
если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 
прав и законных интересов иных лиц. Таким образом, с одной 
стороны, разрешается свободное распоряжение земельными 
участками их собственниками, а с другой – установлены огра-
ничения в целях охраны окружающей среды и защиты прав 
и законных интересов иных лиц. Такие ограничения входят 
в конституционное содержание права частной собственности 
на земельные участки2.

Провозглашение в Конституции РФ вышеназванных право-
вых норм означает для законодателя необходимость регла-
ментирования в правовых актах особого порядка использо-
вания и охраны земли как природного объекта и природного 
ресурса.

Безусловно, основным нормативным документом, регули-
рующим земельные отношения, является Земельный кодекс 
РФ3 (далее – ЗК РФ), который закрепляет, помимо прочего, 
права и обязанности собственников и иных правообладате-
лей земельных участков, а также гарантии соблюдения этих 
прав.

Так, в обязанности собственников земельных участков 
и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, 
входит использование земельных участков в соответствии с их 
целевым назначением и принадлежностью к той или иной ка-
тегории земель и разрешенным использованием способами, 
которые не должны наносить вред окружающей среде. Гаран-
тией выполнения указанной обязанности служит закрепленная 
возможность изъять земельный участок у землепользователя 
в случае его ненадлежащего использования.

Провозгласив целью государственной политики по управле-
нию земельным фондом повышение эффективности использо-
вания земель и охрану земель как основного компонента окру-
жающей среды и главного средства производства в сельском 
хозяйстве при обеспечении продовольственной безопасности 
страны, «Основы государственной политики использования зе-
мельного фонда Российской Федерации на 2012–2017 годы», 
утвержденные Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 
2012 г. № 297-р в качестве одного из направлений ее реализа-
ции называют совершенствование порядка изъятия земельных 
участков в связи с их ненадлежащим использованием, вклю-
чая уточнение оснований для такого изъятия, а также полно-
мочий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления при осуществлении мероприятий, связанных 
с изъятием4.

Необходимость соответствующих изменений обусловлена 
тем, что при неиспользовании или ненадлежащем использова-
нии земельных участков возникает опасность их захламления, 
загрязнения, снижения плодородных свойств почвы, что может 
повлечь существенный ущерб окружающей среде.

Законодателем подготовлен целый ряд мер, направленных 
на модернизацию института изъятия земельных участков.

Первым шагом стало принятие Федерального закона от 
07.06.2013 г. № 123-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального за-
кона «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»5. Названным актом, во-первых, раскрыто содержа-
ние ненадлежащего использования земельного участка, куда 
вошли, например, использование земельного участка с грубым 
нарушением правил рационального использования земли, 
в том числе, если участок используется не в соответствии с его 
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целевым назначением или его использование приводит к су-
щественному снижению плодородия сельскохозяйственных зе-
мель или значительному ухудшению экологической обстанов-
ки; порча земель; невыполнение обязанностей по рекультива-
ции земель, обязательных мероприятий по улучшению земель 
и охране почв и др.

Во-вторых, установлено, что в случае ненадлежащего ис-
пользования земельного участка, принадлежащего на праве 
постоянного (бессрочного) пользования государственному или 
муниципальному учреждению, казенному предприятию, такое 
право прекращается по решению исполнительного органа го-
сударственной власти или органа местного самоуправления, 
предусмотренных статьей 29 ЗК РФ, об изъятии земельного 
участка при условии неустранения ненадлежащего использо-
вания земельного участка.

Таким образом, в ЗК РФ введено исключение из правила 
о судебном порядке прекращения права на земельный уча-
сток. Однако сам такой порядок должен быть регламентиро-
ван специальным нормативным актом, который пока в уста-
новленном порядке не принят. Думается, что введение такого 
способа прекращения права на земельный участок может по-
влечь положительные результаты, однако нужно тщательно 
выяснять нарушения правил использования в отношения 
конкретного участка, чтобы избежать злоупотреблений орга-
нов власти.

Следующим шагом в данном направлении может стать до-
полнение ЗК РФ нормами об основаниях и порядке изъятия 
земельного участка в связи с его ненадлежащим использова-
нием у частного собственника. Такой законопроект уже подго-
товлен Минэкономразвития РФ6. В соответствии с указанным 
проектом под ненадлежащим использованием собственником 
земельного участка предлагается понимать, например: дея-
тельность на земельном участке, нарушающую установленный 
для данного земельного участка вид разрешенного использо-
вания и представляющую опасность для жизни или здоровья 
человека, окружающей среды, в том числе для сохранения 
плодородия почв, сохранения памятников истории и культуры; 
неиспользование земельного участка, предназначенного для 
строительства в течение трех лет со дня возникновения права 
собственности на земельный участок или изменения разре-
шенного использования, допускающего строительство, то есть 
отсутствие на земельном участке здания или сооружения, для 
размещения которых предназначен участок, либо отсутствие 
у собственника данного участка действующего разрешения 
на строительство объектов, предусмотренных к размещению 
на данном участке, либо нахождение на земельном участке 
объектов незавершенного строительства, срок разрешения на 
строительство которых истек.

Однако этот проект вызывает ряд вопросов. Например, 
если на земельном участке, предназначенном для индивиду-
ального жилищного строительства, возведено строение, но 
собственник не успел оформить документы на него. По логике 
проекта такой участок тоже подлежит изъятию. Однако такое 
изъятие будет нарушать конституционные права собственни-
ков. Поэтому формулировки предлагаемых норм видятся из-
лишне жесткими, способными повлечь злоупотребления со 
стороны надзорных органов.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что стремясь обеспе-
чить надлежащее эффективное и рациональное использова-
ние земель и их охрану, законодателю следует опираться на 
конституционные нормы, гарантирующие основные права зем-
левладельцев.
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ю. В. Сорокина*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
КАРАНТИНА РАСТЕНИй В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Российская Федерация является государством правовым, 
демократическим и социально направленным; человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью в таком госу-
дарстве; Конституция, которая гарантирует реализацию этих 
прав и свобод, признается основным законом страны. Любая 
отрасль права, в том числе право экологическое, формируется 
на базе Конституции, которая является сводом общеправовых 
принципов, обладает высшей юридической силой по отноше-
нию ко всем внутригосударственным нормативным правовым 
актам, имеет прямое действие и применяется на всей терри-
тории России.

Законодательство РФ в области обеспечения карантина 
растений включает в себя Конституцию РФ, Федеральный за-
кон от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений», другие 
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты РФ, а также законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ1. Рассмотрим под-
робнее вопрос о правовых актах в сфере обеспечения каран-
тина растений.

Прежде всего, это Конституция Российской Федерации от 
12 декабря 1993 г.2 В настоящее время в Конституции РФ нет 
норм, которые бы напрямую устанавливали правоотношения 
по действию и применению режима карантина растений. Одна-
ко есть ряд статей, которые опосредованно регулируют данные 
правоотношения, создают для них правовую основу. Так, со-
гласно ст. 41 и 42 Конституции РФ, в нашей стране граждане 
имеют право на охрану здоровья, на благоприятную окружаю-
щую среду, поэтому и охрана здоровья граждан, и создание 
благоприятной окружающей среды возлагаются на государ-
ственные и муниципальные органы различного уровня. Уже 
ст. 2 Конституции РФ устанавливает, что признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства.

Именно государство должно обеспечивать охрану здоро-
вья граждан и их право на благоприятную окружающую среду. 
Однако в процессе реализации административно-правового 
режима карантина растений государство в целях защиты од-
них прав и интересов граждан ущемляет их другие права. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены федеральным зако-
ном только в той мере, в какой это необходимо в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Таким образом, введение 
дополнительных ограничений со стороны государства в отно-
шении определенных прав и свобод граждан в нашем случае 
необходимо для защиты их здоровья.

Помимо Конституции РФ правовую основу в данной сфере 
правового регулирования будут составлять и другие норма-
тивные правовые акты. Среди актов законодательного уровня 
можно назвать также:

Таможенный кодекс Таможенного союза (регламентиру-
ет вопросы правового регулирования отношений, связанных 
с перемещением товаров через таможенную границу таможен-
ного союза, их перевозкой по единой таможенной территории 
таможенного союза под таможенным контролем, временным 
хранением, таможенным декларированием, выпуском и ис-
пользованием в соответствии с таможенными процедурами, 
проведением таможенного контроля, уплатой таможенных пла-
тежей, а также властных отношений между таможенными орга-
нами и лицами, реализующими права владения, пользования 
и распоряжения указанными товарами);

Кодекс РФ об административных правонарушениях (ст. 10.1 
«Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными 
и опасными вредителями растений, возбудителями болезней 
растений, растениями-сорняками»; ст. 10.4 «Непринятие мер 
по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения рас-
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тений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры» и т.д.);

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности»;

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730–1 «О государственной 
границе Российской Федерации».

Далее можно выделить различные нормативные правовые 
акты подзаконного характера на федеральном уровне.

Примечательно, что карантин животных урегулирован уже 
не только на уровне законодательства федерального, но и на 
уровне законодательства регионального (субъектов Федера-
ции). Такое инициативное законотворчество по вопросам обе-
спечения безопасности в области ветеринарии вызвано опас-
ностью распространения вируса птичьего гриппа. Невольно 
напрашивается вывод о том, что если бы был выявлен опас-
ный вирус, передаваемый от растений к людям, то правовое 
регулирование данного вопроса также приобрело бы двухуров-
невую систему нормативных актов.

Среди нормативных правовых актов подзаконного харак-
тера, регулирующих правоотношения в области реализации 
режима карантина растений можно назвать:

постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. 
№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов дея-
тельности»;

постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327 
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору»;

постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. 
№ 1085 «Об утверждении Положения о лицензировании дея-
тельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержа-
щих растений»;

приказ Минсельхоза РФ от 22 января 2004 г. № 40 «Об 
утверждении перечня бесплатных услуг, предоставляемых Го-
сударственной службой карантина растений Российской Феде-
рации»;

приказ Минсельхоза РФ от 20 июня 2003 г. № 889 «Об 
утверждении Правил по охране труда в растениеводстве»;

приказ МПС РФ от 18 июня 2003 г. № 36 «Об утверждении 
Правил перевозок железнодорожным транспортом подкаран-
тинных грузов»;

постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 8 ноября 2001 г. № 34 «О введении в действие са-
нитарных правил – СП 1.2.1077–01»;

приказ Минсельхоза РФ от 16 мая 2003 г. № 750 «Об 
утверждении специализированных форм первичной учетной 
документации»;

приказ Минсельхоза РФ от 31 января 2003 г. № 28 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому 
учету доходов и расходов деятельности сельскохозяйственных 
и других организаций АПК».

Среди множества международных правовых актов хоте-
лось бы выделить Международную конвенцию по карантину 
и защите растений (1997 г., ФАО, Рим), участником которой 
является и Россия. Конвенция предусматривает ряд законода-
тельных, технических и административных мер, направленных 
на предотвращение интродукции и распространения вредных 
организмов, повреждающих растения и растительные продук-
ты. В соответствии с Конвенцией Россия обязалась обеспе-
чить распространение на своей территории информации о ре-
гулируемых вредных организмах, мерах по предупреждению 
их интродукции и борьбе с ними; проведение научных иссле-
дований в области карантина и защиты растений; издание фи-
тосанитарных карантинных регламентаций; и осуществление 
таких других функций, которые могут быть необходимы для вы-
полнения Конвенции (п. 3 ст. IV). Государствами-участниками 
Конвенции создана Комиссия по фитосанитарным мерам 
в рамках Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации ООН (ФАО).

В связи с тем, что Российская Федерация является участни-
ком Таможенного союза государств, на нее распространяются 
решения Комиссии Таможенного союза. Так, решением Комис-
сии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 «Об обеспе-
чении карантина растений в таможенном союзе» утверждены 
такие значимые документы, как Положение о порядке осущест-

вления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на 
таможенной границе таможенного союза и Положение о по-
рядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора) на таможенной территории таможенного союза.

Правительством РФ подписан ряд соглашений с правитель-
ствами иностранных государств по вопросам сотрудничества 
в области карантина и защиты растений. Заключение между-
народных соглашений имеет своей целью улучшение охраны 
территории своих государств от заноса карантинных организ-
мов и снижение потерь, причиняемых ими, а также облегче-
ние торговли и обмена семенами, посадочным материалом 
и другой продукцией, подлежащими контролю в соответствии 
с правилами по карантину и защите растений двух договарива-
ющихся государств. Компетентным органом, осуществляющим 
координацию деятельности по реализации международных со-
глашений со стороны Российской Федерации, является Мини-
стерство сельского хозяйства РФ.

Таким образом, конституционное регулирование в области 
реализации режима карантина растений с учетом их естествен-
ных и экономических свойств в жизни и деятельности людей 
получает закрепление в рассмотренных выше нормативных 
актах, которые наряду с Конституцией РФ служат основой для 
формирования и развития всей системы экологического зако-
нодательства. Оценивая растения и растительные продукты 
подобным образом, государство призвано обеспечивать их ра-
циональное использование и эффективную охрану на уровне, 
отвечающем жизненным потребностям общества.

__________
1 Статья 3 Федерального закона от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине рас-

тений» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2000. № 29, ст. 3008; 2011. № 30, ч. 1, ст. 4590.
2 СЗ РФ. 2009. № 4, ст. 445.

Е. А. Сухова*

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИЗЪяТИЕ ЗЕмЕЛЬНОГО УчАСТКА  
ИЗ ЗЕмЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗяйСТВЕННОГО НАЗНАчЕНИя  

ВВИДУ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИя  
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕчЕНИя ИСПОЛНЕНИя  

КОНСТИТУцИОННОГО ТРЕБОВАНИя ОХРАНЫ ЗЕмЛИ

Согласно ч. 1 ст. 9 Конституции РФ земля и другие природ-
ные ресурсы используются и охраняются в России как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответству-
ющей территории. Конституционный Суд в 2004 году дополни-
тельно уточнил, что «конституционная характеристика земли 
как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории, т.е. всего многонационального 
народа Российской Федерации, предопределяет конституци-
онное требование рационального и эффективного использо-
вания, а также охраны земли как важнейшей части природы, 
естественной среды обитания человека, природного ресурса, 
используемого в качестве средства производства в сельском 
и лесном хозяйстве, основы осуществления хозяйственной 
и иной деятельности. Это требование адресовано государству, 
его органам, гражданам, всем участникам общественных отно-
шений, является базовым для законодательного регулирова-
ния в данной сфере и обусловливает право федерального за-
конодателя устанавливать особые правила, порядок, условия 
пользования землей»1.

В перечне конституционных обязанностей человека ключе-
вое значение имеет обязанность каждого сохранять природу 
и окружающую среду, бережно относиться к природным богат-
ствам (ст. 58 Конституции РФ). Применительно к земельным 
ресурсам она заключается в обязанности обеспечения их со-
хранности, рационального использования, ответственности 
субъектов хозяйственной деятельности, связанной с исполь-
зованием земель. Развивая конституционные положения, Зе-
мельный кодекс РФ закрепляет приоритет сохранения особо 
ценных земель, к которым относятся, в том числе, земли сель-
скохозяйственного назначения (подп. 6 п. 1 ст. 1).

В тоже время, с начала 90-х годов XX в. в Российской 
Федерации происходит неуклонное снижение качественных 

* Сухова Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
земельного и экологического права Саратовской государственной юридической ака-
демии.
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и количественных показателей земель сельскохозяйственного 
назначения. Одной из основных причин этого является неис-
полнение землеобладателями конституционных обязанностей 
по охране земель: многие земельные участки не используются 
по назначению, не обрабатываются и не засеваются, что при-
водит к эрозии и разрушению почв, а также потере сельско-
хозяйственной ценности. В связи с чем возрастает значение 
мер, понуждающих владельцев сельскохозяйственных земель 
обеспечить их рациональное использование, одной из кото-
рых является принудительное изъятие земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения за ненадлежащее 
использование.

Возможность изъятия в публичную собственность необра-
батываемых сельскохозяйственных земель была предусмотре-
на при принятии в 2002 г. Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», однако реали-
зовать на практике принудительное изъятие у собственника 
было затруднительно (в том числе в силу неконкретности по-
нятия «ненадлежащее использование»)2.

В 2010 году Закон об обороте земель был дополнен пра-
вовыми нормами, дополнительно регулирующими вопросы 
изъятия земельных участков сельскохозяйственного назначе-
ния. Так, согласно пп. 3, 4 ст. 6 Закона об обороте земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения прину-
дительно может быть изъят у его собственника в судебном по-
рядке в двух случаях:

если земельный участок используется с нарушением уста-
новленных земельным законодательством требований рацио-
нального использования земли, повлекшим за собой суще-
ственное снижение плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения или значительное ухудшение экологической обста-
новки;

если в течение трех и более лет подряд со дня возникнове-
ния у такого собственника права собственности на земельный 
участок он не используется для ведения сельскохозяйственно-
го производства или осуществления иной связанной с сельско-
хозяйственным производством деятельности.

К числу достоинств рассматриваемых нововведений сле-
дует отнести принятие постановлений Правительства РФ от 
22 июля 2011 г. № 612 «Об утверждении критериев существен-
ного снижения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения»3 и от 23 апреля 2012 г. № 369 «О признаках неис-
пользования земельных участков с учетом особенностей ве-
дения сельскохозяйственного производства или осуществле-
ния иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности в субъектах Российской Федерации»4. Трудности 
в применении ст. 284, 285 ГК РФ, закрепляющие схожие виды 
правонарушений, которые закреплены в качестве оснований 
для принудительного лишения прав собственников на земель-
ные участки, заключаются, помимо прочего, и в том, что в за-
конодательстве не содержалось определения таких оценочных 
категорий как «грубое» нарушение правил рационального ис-
пользования земли, «существенное» снижение плодородия 
сельскохозяйственных земель, «значительное» ухудшение 
экологической обстановки и др.

Процесс привлечения к ответственности развивается да-
лее следующим образом: принудительное изъятие земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения у его 
собственника инициируется в случае неустранения фактов 
ненадлежащего использования земельного участка после на-
значения органом государственного земельного надзора адми-
нистративного наказания и истечением срока выданного пред-
упреждения. Согласно части 3 статьи 35 Конституции РФ никто 
не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 
суда, в связи с чем собранные материалы направляются в ор-
ганы исполнительной власти субъекта РФ, которые по резуль-
татам их рассмотрения вправе обратиться в суд с требованием 
об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных 
торгов. В случае принятия судом решения о принудительном 
изъятии земельного участка реализацию такого земельного 
участка с торгов осуществляет уполномоченный орган субъек-
та РФ. Таким образом, полномочия по проведению торгов пере-
даны на уровень субъектов РФ.

Если публичные торги по продаже земельного участка при-
знаны несостоявшимися, такой земельный участок может быть 

приобретен в государственную или муниципальную собствен-
ность по начальной цене этих торгов в течение двух месяцев 
со дня признания торгов несостоявшимися (п. 10 ст. 6 Закона). 
Данная норма является неконкретной в части права, а не обя-
занности, приобретения такого земельного участка, а также 
приоритета органов в данном приобретении.

Что касается собственника, в этом случае ему будет вы-
плачена начальная цена за вычетом расходов на реализацию 
земельного участка. Таким образом, в Законе об обороте зе-
мель разрешен вопрос о возмездности прекращения права 
собственности на земельный участок при совершении земель-
ного правонарушения, поскольку ни в Гражданском кодексе 
РФ, ни в Земельном кодексе РФ однозначного ответа на него 
до сих пор не содержится. До этого момента точки зрения 
ученых-юристов относительно возмездности-безвозмездности 
изъятия в данном случае расходились: одни отстаивали без-
возмездный характер изъятия5, другие признавали такую трак-
товку незаконной и предлагали включить в земельное законо-
дательство гарантии изъятия у собственника таких земельных 
участков, в частности правила о возмездности изъятия6, что 
и было осуществлено.

Однако, в такой ситуации, возникает вполне обоснованный 
вопрос относительно неблагоприятных последствий, которые 
несет собственник, виновный в ненадлежащем использова-
нии земельного участка. Бытует мнение, что возмездность 
изъятия указывает на желание законодателя отказаться от на-
ложения на виновного санкций, а значит, если правовые нор-
мы не предусматривают неблагоприятных последствий для 
виновного –они не содержат ответственность. На наш взгляд, 
вопрос о возмездности прекращения права собственности на 
земельный участок при совершении земельных правонару-
шений законодателем недоработан. Предлагается решить его 
следующим образом: собственнику должна выплачиваться на-
чальная цена за вычетом не только расходов на реализацию 
земельного участка, но и установленных экспертизой расходов, 
которые потребуются для восстановления надлежащего состо-
яния земельного участка. Данный вывод объясняется тем, что 
основная цель данной процедуры – изъять земельный участок 
у «нерадивых» собственников (пресечь бесхозяйственное ис-
пользование), а также обеспечить его восстановление и даль-
нейшее рациональное и целевое использование.

Необходимо заметить, что на практике все чаще выдви-
гается и более радикальное предложение решения данного 
вопроса: законодательно исключить возможность возврата де-
нежных средств собственникам за изъятые земли7.

Таким образом, основания и порядок принудительного 
изъятия земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения за ненадлежащее использование подробно регу-
лируется в настоящее время Законом об обороте земель, что, 
безусловно, можно отнести к достоинству земельного законо-
дательства. Но также хотелось бы согласиться и с Н. Н. Мель-
никовым, который указывает на недостатки данного факта: «… 
из ст. 44 ЗК РФ не следует, что данный Закон отнесен к числу 
специальных актов, регламентирующих рассматриваемые от-
ношения. При этом между Законом об обороте и положениями 
ст. 284, 285 ГК РФ существуют определенные расхождения»8.

Действительно, это еще раз подтверждает вывод о том, 
что проблема обеспечения единообразного регулирования 
и согласованности между положениями ГК РФ, ЗК РФ и Зако-
на об обороте земель требует своего скорейшего разрешения, 
поскольку от эффективности реализации на практике проце-
дуры принудительного лишения прав на земельные участки 
лиц, осуществляющих нерациональное, бесхозяйственное их 
использование, зависит исполнение конституционных требо-
ваний по охране земель как основы жизни и деятельности на-
родов, проживающих на соответствующей территории.

__________
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2004 г. № 8-П «По 

делу о проверке конституционности Земельного кодекса Российской Федерации 
в связи с запросом Мурманской областной Думы» // СЗ РФ. 2004. № 18, ст. 1833.

2 См.: Липски С. А. Правовой механизм государственного регулирования ры-
ночного оборота земель сельскохозяйственного назначения в современной России: 
особенности формирования, тенденции и перспективы // Право и экономика. 2011. 
№ 12. 

3 СЗ РФ. 2011. № 30, ст. 4655.
4 Там же. 2012. № 18, ст. 2230.
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5 См.: Елисеева И. А. Юридическая ответственность за порчу земли. Красно-
дар, 2004. C. 131; Аверьянова Н. Н. Указ. соч.

6 См.: Живихина И.Б., Филиппов П. М. Гражданско-правовые средства защи-
ты интересов собственника при прекращении права собственности // Гражданское 
право. 2011. № 4. C. 25–28.

7 См., напр.: Доклад об осуществлении Управлением федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан 
государственного земельного надзора за 2012 год. URL: http://www.to16.rosreestr.ru/
kadastr/goszemkontrol/gos_zem_kontr/doklad_gzk (дата обращения: 15.04.2013).

8 Мельников Н. Н. Правовое регулирование ограничений и оснований прекра-
щения прав крестьянского (фермерского) хозяйства на земли сельскохозяйствен-
ного назначения: сравнительный анализ законодательства стран – участниц СНГ 
и ЕврАзЭС // Юридический мир. 2012. № 1. C. 55–57.

Е. А. Тарасова*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ –  
ОСНОВА СТАНОВЛЕНИя  

И РАЗВИТИя ЭКОЛОГИчЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года 
явилось тем рубежом в глобальных преобразованиях жизни 
России, которые потребовали законодательного закрепления 
изменений в политической, экономической и социальных си-
стемах, и соответственно, формирования нового законода-
тельства. Встречая 20-летие Конституции Российской Феде-
рации, в научном сообществе обсуждаются как определенные 
достижения, перспективы, так и проблемы развития совре-
менного российского законодательства. Так, Т. Я. Хабриева 
справедливо отмечает, что произошло формирование новых 
комплексных отраслей законодательства, характеризующихся 
«сочетанием норм частного и публичного права, более высо-
кой мобильностью правового регулирования», среди которых 
можно выделить экологическое законодательство1. Действи-
тельно, в последние десятилетия проблемы охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования приобрели 
в России первостепенную значимость. Экологической доктри-
ной Российской Федерации был определен круг основных фак-
торов деградации окружающей среды:

преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секто-
ров в структуре экономики, что приводит к быстрому истоще-
нию природных ресурсов и деградации природной среды;

низкая эффективность механизмов природопользования 
и охраны окружающей среды, включая отсутствие рентных 
платежей за пользование природными ресурсами;

резкое ослабление управленческих, и прежде всего кон-
трольных, функций государства в области природопользова-
ния и охраны окружающей среды;

высокая доля теневой экономики в использовании природ-
ных ресурсов;

низкий технологический и организационный уровень эконо-
мики, высокая степень изношенности основных фондов;

последствия экономического кризиса и невысокий уровень 
жизни населения;

низкий уровень экологического сознания и экологической 
культуры населения страны2.

Основополагающим фактором в решении указанных про-
блем послужило то, что Конституция Российской Федерации 
1993 года предоставила право субъектам Федерации раз-
вивать региональное природоохранное и природоресурсное 
законодательство. Выделение ст. 71, 72, 73 Конституции РФ 
в единый логический блок обусловлено тем, что они объеди-
няют такую проблематику как разграничение предметов ве-
дения и полномочий между органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органами власти ее субъектов. 
не вызывает сомнения, что существует круг вопросов, кото-
рые Российская Федерация должна решать с обязательным 
участием регионов, так как только в этом случае будут более 
полно учитываться региональные условия. Именно такой под-
ход служит обеспечению целостности правового поля России 
и предоставляет законодательную самостоятельность ре-
гионам. Это, в свою очередь, означает, что субъекты постав-
лены в равные условия в отношениях с федерацией и друг 
с другом, что обеспечивает новый этап развития российской 
государственности. Между тем, по утверждению Ф. М. Ибра-
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гимовой, «существование двухуровневой системы законода-
тельства неизбежно сопровождается возникновением проти-
воречий между федеральным и региональным законодатель-
ством. В Российской Федерации и Федеративной Республике 
Германия предусматриваются разные модели разграничения 
предметов ведения и полномочий для осуществления соб-
ственного законотворчества регионов. Хотя не стоит говорить 
о полном совершенстве одной из этих схем разграничения 
предметов ведения, модель, применяемая в Федеративной 
Республике Германия, является более сложной и совершен-
ной, так как в ней очень четко прописаны условия, при кото-
рых может законодательствовать земля, а также примене-
ние данной схемы позволяет избежать дублирования одних 
и тех же положений как федеральным законодателем, так 
и региональным»3.

В то время многие регионы на основании ст. 76 Конститу-
ции РФ сформировали собственное законодательство в обла-
сти использования и охраны природных ресурсов. Однако по 
истечении определенного времени большинство нормативных 
актов были отменены или утратили юридическую силу по двум 
основным причинам:

1) целый ряд законодательных актов субъектов федерации 
практически дословно воспроизводили текст федеральных 
законов с аналогичным названием (например, Лесной кодекс 
Саратовской области), вследствие чего их реализация оказы-
валась неэффективной, а порой и бессмысленной;

2) в отношении большинства природных ресурсов были 
приняты совершенно новые федеральные нормативные акты, 
из-за чего региональные также утратили силу (например, ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации»).

Кроме очевидных причин, относящихся непосредственно 
к регионам, на региональное законодательство влияет и со-
стояние федерального. Так, С. А. Боголюбов отмечает, что 
существующие существенные противоречия в федеральном 
экологическом законодательстве отражаются в нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации, внося пута-
ницу в действия правоприменителей4.

Таким образом, говоря о дальнейшем развитии федераль-
ного и регионального природоохранного и природоресурсного 
законодательства, мы можем сделать следующие выводы:

1) развитие природоохранного и природоресурсного за-
конодательства субъектов РФ и в дальнейшем будет проис-
ходить с учетом природно-климатических, социальных и эко-
номических особенностей регионов, которые, к сожалению, 
изменяются в нелучшую сторону с каждым годом, а только 
ухудшаются и усугубляются;

2) несмотря на то, что правотворчество в этой сфере раз-
вивается в основном на юридической ниве, тем не менее, не-
обходимо также учитывать и новейшие достижения техники 
и технологии в естественнонаучных сферах, таких как химии, 
биологии, физики, генной инженерии, нанотехнологий и т.д.;

3) для устранения пробелов в правовом регулировании 
охраны окружающей среды и рационального природополь-
зования необходимо обратить внимание на то, что важ-
но не количество принятых федеральных и региональных 
законных и подзаконных актов, а на их качество, так как 
в правовой сфере закон «количество переходит в качество» 
не работает;

4) необходимо четко обозначить рамки публично-
государственных частно-общественных начал и в использова-
нии и охране природных ресурсов, и в этом случае, как чинов-
ники, так и природопользователи будут четко знать свои права 
и обязанности.

__________
1 Хабриева Т. Я. Конституция Российской Федерации и развитие законодатель-

ства. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. № 5 
(36). 2012. C. 4.

2 Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 г. № 1225-р «Об Экологиче-
ской доктрине Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 36, ст. 3510.
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тах федеративного государства (на примере Республики Башкортостан РФ и земли 
Саксония ФРГ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. C. 9–11.

4 См.: Боголюбов С. А. Новый Федеральный закон «Об охране окружающей 
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313

Л. А. Тимофеев*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ  
ОБЕСПЕчЕНИя БЕЗОПАСНОСТИ  

СУДОХОДСТВА НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТяХ РОССИИ

Известно, что государственная политика в области эко-
логического развития Российской Федерации на период до 
2030 года основывается, прежде всего, на Конституции Рос-
сийской Федерации. Теоретические проблемы формирования 
концепции государственной политики и стратегии в сфере 
правового обеспечения рационального природопользования 
привлекают внимание современных авторов1. В программных 
документах разработка Основ такой политики обусловлена не-
обходимостью обеспечения экологической безопасности при 
модернизации экономики и в процессе инновационного разви-
тия на основе непрерывного совершенствования нормативно-
правового обеспечения охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности2.

В свете принятых политических установок (решений) автор 
предпринимает очередную попытку исследования критической 
ситуации, сложившейся в сфере обеспечения безопасности 
судоходства на внутренних водных путях России. Обоснован-
ность указанного вывода очевидна, поскольку речь идет о кру-
шениях судов с многочисленными человеческими жертвами 
и каждое из таких трагических событий заслуживает тщатель-
ного рассмотрения.

Анализ причин аварии теплохода «Булгария», случившей-
ся 10 июля 2011 года, указывает на некоторые недостатки 
правового регулирования отношений, предусмотренных в Ком-
плексной программе обеспечения безопасно- сти населения 
на транспорте, что обусловило последующие корректировки 
ряда нормативных правовых актов (о правовом статусе ор-
ганов Ространснадзора, Российского Речного Регистра, в Ре-
гламент проведения проверок за соблюдением транспортной 
безопасности и т.д). Думается, что действия законодателя, по 
поводу трагических событий следует охарактеризовать как 
вполне оправданные, но запоздалые и, конечно же, как недо-
статочные, учитывая следующие обстоятельства. По данным 
Счетной палаты РФ, на 1 января 2013 г. степень износа транс-
портных средств в организациях Росморречфлота составляет 
83,3 процента, в том числе около 150 речных круизных судов, 
подлежащих срочной замене. Для обновления речного флота 
подпрограммой «Внутренний водный транспорт» Федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной системы России 
(2010–2015 годы)» предусмотрено строительство судов пас-
сажировместимостью 212 человек проекта «Золотое кольцо» 
с общим объемом финансирования 33 млрд. рублей из вне-
бюджетных источников. Однако, реализовать указанные зада-
чи весьма затруднительно в связи с тем, что в ОАО «Объеди-
ненная судостроительная корпорация» заявляют об отсутствии 
заказов на речные суда для пассажирских перевозок, посколь-
ку этот вид бизнеса в основном убыточен, а приоритетами для 
судостроения в корпорации и по сегодняшний день являются 
газовозы и танкеры3.

Между тем, Ассоциация судоходных компаний (АСК) счи-
тает своей первоочередной задачей обновление флота путем 
строительства новых современных судов, хотя ее решение 
сдерживается целым рядом факторов: неблагоприятный режим 
налогообложения, высокая стоимость заемного капитала. Вли-
яют также низкий уровень рентабельности речных перевозок 
и длительный срок окупаемости судов в связи с сезонностью, 
большие эксплуатационные издержки, прежде всего, высокая 
стоимость судового топлива. Далее, заслуживает внимания 
суждение А. Крайнего о том, что меры по наведению порядка 
в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок 
на водном транспорте обернулись серьезным препятствием 
для рыбаков, использующих в целях рыболовства маломер-
ный флот4.

На наш взгляд, уладить противоречия во взглядах хозяй-
ствующих субъектов на обсуждаемую проблему, обязано Мини-
стерство транспорта России, но в ведомстве сложилось мнение: 
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побуждать судовладельцев заказывать новые средства для 
перевозки пассажиров сложно, поскольку у российских судо-
строителей нет опыта строительства больших круизных тепло-
ходов, а закупки таких судов за рубежом весьма проблематичны. 
Указанная позиция Минтранса России несомненно противоречит 
Правилам проведения федеральными органами исполнительной 
власти оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных 
законов и проектов решений Совета Евразийской Экономической 
Комиссии. Представляется логичным следующий вывод – если 
соответствующие усилия не будут приняты, то могут оказаться 
бесполезными требования обеспечения безопасности в Прави-
лах оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для 
личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте.

Справедливости ради отметим положительную роль Го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие 
судостроения на 2013–2030 годы», благодаря предписаниям 
которой после 20-летнего перерыва произошла закладка го-
ловного скоростного пассажирского судна на подводных кры-
льях проекта 23160 «Комета-120М.

Кроме того, Минтранс России подготовил «Стратегию раз-
вития внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
на период до 2030 года», в которой подчеркивается, что за-
дача обеспечения транспортной безопасности, особенно при 
перевозке пассажиров, является приоритетной. В стратегии 
предлагается обновлять флот с помощью программ утилиза-
ции судов. Союз «Национальная палата судоходства» (СНПС) 
считает, что толчок процессу замены парка станет утилизация 
судов возрастом свыше 30 лет с одновременным выделением 
разовой выплаты из бюджета на приобретение нового судна. 
При этом размер утилизационного гранта должен составлять 
не менее 10 процентов от стоимости нового судна. За десять 
лет, таким образом, удастся получить 300–500 новых судов 
и в значительной степени смягчить кризисные явления по на-
правлению обеспечения безопасности пассажиров на судах 
внутреннего водного транспорта.

Примечательно, что в марте 2013 года по поручению 
Д. Медведева Ростуризм совместно с Минтрансом разраба-
тывают предложения по развитию в России речного туризма, 
которым, видимо, не суждено сбыться. Дело в том, что ком-
плекс мероприятий стоимостью в 332 млрд. рублей, предусмо-
тренных ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011–2018 годы)5 должным образом 
не профинансирован. В результате, аварии на речном транс-
порте продолжаются (7 сентября 2013 года теплоход «Родная 
Русь», следуя рейсом из Волгограда в Саратов, врезался в бе-
рег повыше г. Камышина).

__________
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Е. ю. чмыхало**

РЕАЛИЗАцИИ НОРм КОНСТИТУцИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
О ФОРмАХ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕмЛю

 В п. 2 ст. 9 Конституции РФ установлено, что земля и дру-
гие природные ресурсы могут находиться в частной, государ-
ственной, муниципальной и иных формах собственности. Эти 
нормы Конституции реализуются в главе 3 Земельного кодек-
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са Российской Федерации1, устанавливающей не только фор-
мы собственности на землю, но основания отнесения земель 
к собственности федеральной, субъектов Федерации и муни-
ципальной. Необходимость этих норм обоснованна тем, что до 
проведения современной земельной реформы существовала 
исключительная государственная собственность на землю. 
Монополия государственной собственности на землю была от-
менена Законом РСФСР от 23 ноября 1990 г. № 374–1 (ред. от 
28 апреля 1993) «О земельной реформе»2 (п. 3 ст. 2). В связи 
с этим возникла необходимость разграничения государствен-
ной собственности на землю на собственность федеральную, 
субъектов Федерации и муниципальную.

Несмотря на то, что перечисленные формы собственно-
сти были указаны в Конституции РФ, принятой в 1993 году, 
только в 2001 году принимаются нормативные правовые акты, 
содержащие нормы, позволяющие реализовать эти консти-
туционные положения. Критерии и процедура разграничения 
государственной собственности на землю были определены 
в Федеральном законе от 17 июля 2001 г. № 101-ФЗ «О раз-
граничении государственной собственности на землю» (в ред. 
от 3 июня 2006 г.)3. Однако, в 2006 году Федеральным зако-
ном от 17 апреля 2006 г. № 53-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральный закон «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
и признании утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации»4 Закон «О разгра-
ничении государственной собственности на землю» был при-
знан не действующим. Причиной явилась достаточно сложная 
процедура установления государственной или муниципальной 
собственности на землю. Для осуществления государственной 
регистрации права публичной собственности на землю требо-
вался акт Правительства РФ, которым утверждались перечни 
земель, относящихся к той или ной форме собственности, под-
готовленные органами государственной власти субъектов РФ. 
Подготовка списков земель, их согласование и утверждение 
требовало значительных временных затрат. В юридической 
литературе отмечалось, что существующая процедура разгра-
ничения государственной собственности сложна, длительна 
и дорого стоит. Формирование землеустроительного дела по 
каждому земельному участку (в России около 80 млн. участ-
ков) даже при отсутствии споров между органами управления 
и при наличии всех необходимых документов в среднем зани-
мает 9 месяцев, что затянет разграничение государственной 
собственности минимум на 20 лет и, следовательно, весь этот 
период будет сохраняться неразбериха с полномочиями орга-
нов управления по распоряжению земельными участками, на-
ходящимися в государственной собственности5. Учитывая это 
в Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ (в ред. от 
30 ноября 2011 г.) «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»6 была включена ст. 3.1, в которой со-
хранились критерии отнесения земель к той или иной форме 
публичной собственности, но была упрощена процедура. Для 
осуществления государственной регистрации права достаточ-
но представить документы, устанавливающие и удостоверяю-
щие право на земельный участок и объекты недвижимого иму-
щества, находящиеся на нем.

Возникновение права государственной или муниципальной 
собственности при разграничении государственной собствен-
ности на землю одно из оснований отнесения земель к той 
или иной форме публичной собственности. В соответствии со 
ст. 17–18 ЗК РФ в государственной или муниципальной соб-
ственности находятся земельные участки признанные тако-
выми федеральными законами, а в муниципальной собствен-
ности – и законами субъектов Федерации. Принято несколько 
федеральных законов, устанавливающих форму собственно-
сти на те или иные виды земель. Примерами могут явиться 
Лесной кодекс Российской Федерации7, Федеральные законы 
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ (в ред. от 25 июня 2012 г.) «Об 
особо охраняемых природных территориях»8, от 31 мая 1996 г. 
№ 61-ФЗ (в ред. от 2 июля 2013 г.) «Об обороне» и некоторые 
другие.

Несмотря на наличие достаточного количества норматив-
ных правовых актов, регулирующих отношения в этой сфере, 

при их применении возникают некоторые проблемы. В свя-
зи с этим на заседании президиума Государственного совета 
«О повышении эффективности управления земельными ресур-
сами в интересах граждан и юридических лиц», состоявшемся 
9 октября 2012 года9, отмечалось, что одним из направлений 
совершенствования земельного законодательства является 
разграничение государственной собственности на землю.

Анализ правоприменительной практики позволяет выявить 
существующие проблемы. Так, определением Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации от 29 августа 2008 г. 
№ 9197/0810 было отказано в передаче в Президиум ВАС РФ 
дела № А66–7325/2006, рассмотренного по заявлению админи-
страции г. Твери о признании недействительной государствен-
ной регистрации права федеральной собственности на участок 
лесного фонда, расположенный в г. Твери. Как посчитал Пре-
зидиум ВАС РФ, судебными актами правомерно было отка-
зано в удовлетворении заявленных требований, так как было 
установлено, что согласно кадастровому плану от 04.07.2002 г. 
№ 69/02–45 спорный земельный участок относится к категории 
земель – земли лесного фонда. Согласно п. 1 ст. 8 Лесного 
кодекса Российской Федерации11 лесные участки в составе зе-
мель лесного фонда находятся в федеральной собственности, 
на основании данной нормы и была осуществлена государ-
ственная регистрация права федеральной собственности. При-
чиной возникновения спора в данном случае явились противо-
речивые данные о земельной участке, который судя по адресу, 
находится в границах населенного пункта, а в соответствии 
с документами кадастрового учета относится к землям лесного 
фонда. Таким образом, одна из причин, препятствующих раз-
граничению государственной собственности на землю – отсут-
ствие достоверных сведений о земельных участках.

Нередко вследствие пробелов в правовом регулировании 
земельных отношений органам управления приходится фор-
мировать правоприменительную практику, восполняющих их. 
Президиумом ВАС РФ была сформирована правовая позиция, 
в соответствии с которой признается правомерной регистра-
ция права федеральной собственности на земельные участки, 
на которых размещаются строения, принадлежащие на правах 
собственности не только Российской Федерации, но и правах 
частной собственности иным лицам. Регистрация права феде-
ральной собственности на земельный участок в этом случае 
не препятствует приобретению права на земельные участки, 
в порядке, установленном в ст. 36 ЗК РФ. По-мнению Прези-
диума ВАС РФ отказ в регистрации права федеральной соб-
ственности препятствует разграничению государственной соб-
ственности на землю, создает неопределенность в правах на 
нее, а также делает невозможным последующее приобретение 
права собственности на участок другими заинтересованными 
лицами в порядке, установленном Земельным кодексом12. Эта 
правовая позиция была учтена при рассмотрении дела № А55–
19872/2008 ФАС Поволжского округа13.

Проведенное исследование позволило установить, что 
нормы Конституции РФ о формах собственности на землю ре-
ализуются как в нормативных правовых актах, так в судебных 
актах, в которых формируется правоприменительную практику 
норм земельного законодательства.

__________
1 См.: СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4147; 2013. № 30, ч. 1, ст. 4080.
2 См.: Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 26, ст. 327; 1993. № 21, ст. 748 

(утратил силу).
3 См.: СЗ РФ. 2001. № 30, ст. 3060; 2006. № 23, ст. 2380 (утратил силу).
4 См.: Там же. 2006. № 17, ч. 1, ст. 1782.
5 См.: Калинин Н. Проблемы применения земельного законодательства Рос-

сийской Федерации // Хозяйство и право. 2006. № 2.
6 См.: СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4148, 2013. № 30, ч. 1, ст. 4072.
7 См.: Там же. 2006. № 50, ст. 5278; 2012. № 26, ст. 3446.
8 См.: Там же. 1995. № 12, ст. 1024; 2013. № 27, ст. 3477.
9 См.: URL: http://президент.рф/news/16618 (последнее обращение: 24.10.2012). 

URL: http://news.kremlin.ru/news/16618
10 Документ опубликован не был [Электронный ресурс]. СПС «Консультант-

Плюс» (дата обращения: 28.09.2013).
11 См.: СЗ РФ. 2006. № 50, ст. 5278; 2012. № 31, ст. 4322,
12 См.: Постановлением Президиума ВАС РФ от 15 декабря 2009 г. № 11276/09. 

Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 28.08.2013).

13 См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 07.10.2011 г. по делу № А55–
19872/2008. Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]. СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 28.08.2013).
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И. В. Швецова*, С. ю. Королев**

ЗНАчЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИя ПРАВА ГРАЖДАН  
НА ЭКОЛОГИчЕСКУю ИНФОРмАцИю

Проблематика доступа граждан к информации о состоянии 
окружающей среды особое значение приобрела в 80-х, 90-х гг. 
В результате чего было принято постановление «О коренной 
перестройке дела охраны природы в стране»1, это стало важ-
ным этапом к открытости, достоверности и доступности эко-
логической информации. Многие специалисты оценивают эти 
изменения как важный шаг в сфере правового регулирования 
информационного обеспечения охраны окружающей среды 
и защиты экологических прав граждан. Позднее данные права 
были закреплены в Конституции Российской Федерации2 (ч. 2 
ст. 24, ч. 3 ст. 41, ст. 42), а также Основами законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан3, феде-
ральным законом «Об охране окружающей среды»4, федераль-
ным законом «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»5 и др. По справедливому замечанию 
С. А. Боголюбова, «правовая база для обеспечения права 
граждан на экологическую информацию имеется. На основа-
нии указанных нормативных актов прямого действия можно 
настойчиво добиваться предусмотренных законом прав, в том 
числе путем обращения в суд»6. Как считает М. М. Бринчук, 
«теоретическое и практическое значение регулирования пра-
ва граждан на экологическую информацию состоит в том, что 
реализация данного права человеком и гражданином служит 
необходимым средством достижения ряда целей: обеспечения 
права на благоприятную окружающую среду, участие в проце-
дурах подготовки и принятия экологически значимых решений, 
защиты экологических прав»7.

Для России вопросы доступа к экологической информации, 
определения правового режима экологической информации, 
самой формулировки понятия экологической информации, 
а также регулирования процедур доступа к ней стоят очень 
остро. В последние несколько лет частота освещения СМИ 
проблемы экологической информации существенно уменьши-
лась по сравнению с концом XX века. Причиной тому стали 
социальные перемены и, в первую очередь, экономические 
факторы, в частности, масштабы эксплуатации природных ре-
сурсов.

Основная проблема общественности состоит не в том, 
что экологическая информация, получаемая из различных 
источников, закрыта и недоступна. В настоящее время, к при-
меру, публикуются Государственные доклады о состоянии и об 
охране окружающей среды в Российской Федерации, которые 
могут обеспечить полноценный доступ к экологической инфор-
мации. Проблема заключается, скорее, в том, что отсутствуют 
легитимное понятие «экологическая информация», специали-
зированное законодательство, четкий правовой режим разных 
видов экологической информации, порядок отнесения инфор-
мации именно к категории экологической со всеми вытекающи-
ми правовыми последствиями8.

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее вре-
мя создание открытого информационного пространства в эко-
логических отношениях направлено на обеспечение реализа-
ции экологических прав и законных интересов граждан, госу-
дарства и общества.

Поэтому, правовое обеспечение информационной безопас-
ности Российской Федерации должно базироваться прежде все-
го на соблюдении принципов законности, баланса интересов 
граждан, общества и государства в информационной сфере9.

__________
1 Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 7.01.1988 г. № 32 «О коренной пере-

стройке дела охраны природы в стране».
2 Конституция   Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.
3 См.: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-

ховного Совета Российской Федерации от 19 августа 1993 г. (№ 33, ст. 1318) // Рос-
сийские вести. 1993. 9 сентября.

* Швецова Ирина Васильевна, студентка Института правоохранительной дея-
тельности Саратовской государственной юридической академии.

** Королев Станислав Юрьвич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
земельного и экологического права Саратовской государственной юридической 
академии.

4 СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133.
5 Там же. 2006. № 31, ч. 1, ст. 3448.
6 Боголюбов С. А. Экологическое право: учебник для вузов. М., 1997. C. 146.
7 Бринчук М. М. Экологические права человека в условиях глобализации. Гл. 4 

// Права человека и процессы глобализации современного мира. М., 2005. C. 176. 
8 СЗ РФ. № 1. 2002, ст. 8.5. Сокрытие или искажение экологической информа-

ции. Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной 
и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, 
об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного 
вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиацион-
ной обстановке, а равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов 
и других объектов окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую инфор-
мацию, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

9 См.: Доктрина информационной безопасности Российской Федерации № Пр-
1895 // Российская газета. 2000. 28 сент.

А. Е. Шульга***

КУПЛя-ПРОДАЖА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИй  
КАК мЕЖОТРАСЛЕВАя ПРОБЛЕмА РОССИйСКОГО ПРАВА

Лесные насаждения могут выступать объектом граждан-
ских правоотношений, и находятся в свободном гражданском 
обороте. Нахождение лесов в целом и лесных насаждений 
в частности в качестве объектов правоотношений различной 
отраслевой принадлежности часто влечет появление различ-
ных коллизий между соответствующими нормами. Это обстоя-
тельство, в совокупности с невозможностью всех природных 
ресурсов (хотя и в разной степени) выступать полноценным 
объектом права собственности, обусловило появление в юри-
дической науке концепции «достояния народов», которая 
должна заменить собой сохраняющиеся представления о су-
ществовании права государственной собственности на отдель-
ные виды природных ресурсов. Авторы указанной концепции 
полагают, что говорить об отношениях государственной соб-
ственности (предполагающих наличие правомочий владения, 
пользования и распоряжения) применительно к атмосферному 
воздуху и животному миру – просто абсурдно, а в части вод, 
недр и других природных объектов, возникает слишком много 
вопросов1.

На наш взгляд, следует согласиться с положениями дан-
ной концепции, но все же необходимо подчеркнуть, что при-
менительно к лесным насаждениям как объектам гражданских 
прав существующая конструкция права государственной (фе-
деральной) собственности выглядит вполне логично, и потому 
должна быть сохранена.

Проблемы, порожденные межотраслевым характером пра-
вового регулирования лесных отношений, требуют дальней-
шего обсуждения и поиска путей их решения. Одной из таких 
проблем является установление таких правовых норм, регули-
рующих процессы лесопользования, которые бы отвечали со-
временным потребностям общества и государства.

Договор купли-продажи лесных насаждений – особая до-
говорная форма использования лесов. Данный вид договора 
можно отнести к гражданско-правовым, так как земельные 
участки относятся к объектам гражданских прав. В свою оче-
редь, лесные участки являются разновидностью земельных 
участков. Еще до революции 1917 г. Г. Ф. Шершеневич говорил 
о том, что природные ресурсы являются объектами гражданско-
го права, а потому их следует разделить на следующие виды. 
Во-первых, земля и ее естественные богатства – недвижимые 
вещи, где земля выступает как главная вещь, а ее богатства 
как принадлежности. Во-вторых, объекты животного мира – 
движимые вещи. В-третьих, воздух, солнечный и лунный свет, 
проточная вода, открытая вода, открытое море – вещи вне обо-
рота, например, столб воздуха над земельным участком – это 
собственность владельца земельного участка, производная от 
права собственности на землю2.

Современный Лесной кодекс РФ не содержит определения 
договора купли-продажи лесных насаждений. Однако в ст. 75–
77 ЛК РФ закреплены правила о его заключении и содержании. 
Поскольку нет специального отраслевого закрепления понятия 
купли-продажи лесных насаждений, то действует определе-

* Шульга Анна Евгеньевна, ассистент кафедры гражданского и международно-
го частного права Волгоградского государственного университета.
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ние, сформулированное в ГК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 454 
ГК РФ, договор купли-продажи – это такой договор, по которо-
му одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) 
в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 
обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 
денежную сумму (цену).

Отношения по купле-продаже лесных насаждений регули-
руются не только правилами, содержащимися в гл. 7 ЛК РФ, но 
также и другими правовыми нормами. В частности, ч. 8 ст. 29 
ЛК РФ содержит положение, в соответствии с которым гражда-
не и юридические лица осуществляют заготовку древесины на 
основании договора аренды лесного участка, а в случае осу-
ществления заготовки древесины без предоставления лесного 
участка – на основании договоров купли-продажи лесных на-
саждений.

Заключение договора с гражданами без проведения аук-
циона происходят только с целью заготовки древесины для 
собственных нужд.

Предметом договора купли-продажи лесных насаждений 
являются:

спелые, перестойные лесные насаждения;
средневозрастные, приспевающие, спелые, перестойные 

лесные насаждения при вырубке погибших и поврежденных 
лесных насаждений, уходе за лесами;

лесные насаждения любого возраста на лесных участках, 
предназначенных для строительства, реконструкции и экс-
плуатации таких объектов как: лесная инфраструктура (лес-
ные дороги, лесные склады и др.), лесоперерабатывающая 
инфраструктура (объекты переработки заготовленной древе-
сины, биоэнергетические объекты и др.), а также некоторых 
объектов, не связанных с лесной инфраструктурой (осущест-

вление работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых, использования водо-
хранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специализированных портов, 
использование линейных объектов).

Совершение сделки купли-продажи лесных насаждений 
регулируется не только гражданским, но и лесным законода-
тельством, с соблюдением ограничений, предусмотренных эко-
логическим законодательством. Наличие подобного комплекс-
ного правового регулирования лесных насаждений в целом 
(и отношений купли-продажи лесных насаждений в частности) 
влечет возникновение ряда коллизий норм различной отрасле-
вой принадлежности, преодолевать которые приходится в ходе 
рассмотрения дел в судах. Одной из таких проблем является 
регулирование отношений купли-продажи (т.е. гражданских 
отношений) законами субъектов РФ, хотя гражданское законо-
дательство находится в исключительном ведении Российской 
Федерации (ст. 71 Конституции России).

Другой причиной возникающих споров является то об-
стоятельство, что договор купли-продажи лесных насаждений 
является новым видом договора, и ему присущ ряд специ-
фических особенностей, вызванных необходимостью учета 
специфического положения леса как природного объекта. При 
совершении сделки купли-продажи с подавляющим большин-
ством других объектов гражданских прав, подобной специфики 
не просматривается.

__________
1 Anisimov A., Melikhov A. The « Property of Nations» as a New Category of 

Constitutional Law in the Post-Soviet Area // Journal on Legal and Economic Issues of 
Central Europe. 2013. Vol. 4, N 1. P. 49–51.

2 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. C. 131.
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СОцИАЛЬНО-ПОЛИТИчЕСКИЕ ПРОБЛЕмЫ  
РОССИйСКОГО КОНСТИТУцИОНАЛИЗмА

А. И. Демидов*

«мяГКАя СИЛА» В РОССИйСКОй КОНСТИТУцИИ

О «мягкой силе» все чаще говорят как в современных на-
учных исследованиях и публицистике, так и в официальных 
документах1 и речах многих политиков. Предложенный извест-
ным американским государственным деятелем и политологом 
Дж. Наем термин «Soft Power» (гибкая, мягкая власть, сила) 
описывал формы межгосударственных отношений и влияния, 
опирающиеся на культурные ресурсы, моральный авторитет 
государств и обществ, пропаганду определенных ценностей 
и превращение их в нормы отношений между государствами, 
то есть, формирование на их основе уже международных ин-
ститутов и организаций, публичную дипломатию и т.д.

Быстрое укоренение данного термина в современной прак-
тической, так и теоретической политической лексике, говорит 
о том, что он достаточно удачно отражает преобразования, 
происходящие в механизме современной политической власти 
в ходе развития процессов глобализации и информатизации, 
становления пост индустриального общества.

По нашему мнению, данный термин вполне применим 
и вне международного контекста, для характеристики раз-
нообразных форм влияния, структура которых не столь одно-
значна и жестко организована. Он в определенной мере отра-
жает происходящую модернизацию сущностных форм власти, 
в ходе которой :

– размывается иерархия, растет значение горизонтальных 
связей и зависимостей;

– ощутимо стираются различия между субъектами и объек-
тами властных отношений, они отличаются не качественными, 
а позиционными, ролевыми характеристиками;

– директивное управление замещается «ориентацией», 
в рамках которой растет значимость самостоятельности выбо-
ра из множества вариантов действия;

– санкции становятся «размытыми», нежесткими, четко 
не прописанными;

– наиболее предпочтительным оказывается направление 
через нежесткое воздействие или скрытое влияние;

– изменяется природа наиболее востребованных норм: 
для них все более характерным становится не жесткое пред-
писание, а указание на возможные пределы действия, которых 
может быть много;

– неформализованное влияние в виде негласных допуще-
ний, договоренностей оказывается более предпочтительным 
перед институциональным.

Он отражает некоторые аспекты преобразований властных 
отношений, которые происходят под воздействием социаль-
ных сетей.

Здесь формируются модификации властных отношений, 
сочетающие зависимость и свободу, демонстрирующие воз-
можность децентрализованной мобилизации (основное назна-
чение властного ресурса), основывающие властное действие 
на информационных ресурсах. В сетях практикуется исполь-
зование инициирующих, но жестко не предопределяющих и не 
регламентирующих активность стимулов и норм, для придания 
ей не столько нужной упорядоченности, сколько необходимого 
направления, предполагающих значительную внутреннюю ав-
тономию субъекта действия.

Эффективность сетевых властных систем коренится в но-
вых условиях коммуникации: более высокой скорости движе-
ния информации; неограниченных возможностях осуществле-
ния обратной связи; значительном сокращении всякого рода 
посреднических звеньев, способных исказить, присвоить или 
блокировать движение информации; кодификации, ясной для 
всех участников взаимодействия. Институциональные из-
менения не поспевают за событиями и их информационной 
«упаковкой», а институты и институлизированные нормы все 

* Демидов Александр Иванович, доктор философских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой теоретической и прикладной политологии Саратовской государ-
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меньше принимаются во внимание участниками политического 
процесса и, прежде всего, людьми, распоряжающимися вла-
стью. Все большее значение имеют негласные договоренно-
сти, всякого рода умолчания, экстренные формы реагирования 
властных структур, согласования властвующих элит. Санкции 
здесь размыты, ответственность четко не предопределена.

В условиях локализации власти в культурных кодах и ее 
ухода из-под институализированных форм контроля повы-
шается значение не установленных, но имеющих культурное 
происхождение норм, существующих и действующих не как 
жесткие правила и императивные требования, а как догово-
ренности, допускающие различные варианты и отступления, 
не навязывающие, но постепенно формирующие политические 
ориентации.

Очевидным является сочетание противоречивых тенденций 
и потребностей, ведь, с одной стороны, возрастает необходи-
мость в более определенных, жестких нормах-предписаниях, 
снабженных четким механизмом реализации, с другой – нарас-
тает значимость норм-ориентаций, санкции в которых размы-
ты, а пределы допустимого поведения расширены.

В современных условиях возникают новые, более разноо-
бразные формы властных отношений, сохраняющие, однако, 
свои сущностные качества: они направляют человеческое по-
ведение, опираются на силу (формы, проявления и характе-
ристики которой становятся все более многообразными, а за-
частую скрытыми, латентными), предусматривают санкции. 
Их формы и способы реализации значительно изменяются. 
Поскольку нормы в таком типе власти размыты и не существу-
ют в явном или кодифицированном виде, установить меру их 
нарушения практически невозможно, санкции здесь носят диф-
фузный, тоже мягкий, но весьма ощутимый характер. Они могут 
выражаться в моральном осуждении, психическом неприятии, 
отторжении, бойкоте, прямом противодействии.

«Мягкая сила» оказывается приемлемой и эффективной 
формой властного управления в ситуации, когда масса, и пы-
тающаяся ею управлять элита руководствуются чуждыми друг 
для друга нормами, живут своей автономной жизнью. Такая 
ситуация для судьбы социальной целостности неприемлема 
и опасна, а поиск выхода из нее для разделенного, сегменти-
зированного общества оказывается насущной задачей. И сете-
вые структуры с их нежесткими, не нарушающими автономию 
личности нормами оказываются наиболее приемлемыми фор-
мами организации.

Очевидная неоднозначность ситуации: значимость осно-
ваний, вызывающих мощные тренды власти к утверждению 
более индивидуализированных, но менее идеологизирован-
ных, нелинейных, содержащих большие возможности выбо-
ра и ответа форм, не отменяет необходимости сохранения 
нормативных форм ее организации, а в определенных си-
туациях делает их более востребованными. Поэтому новые 
формы власти не вытесняют и не замещают старые, которые, 
правда, видоизменяются в современных условиях. В своих 
нормативных рамках власть и политика более предсказуемы, 
понятны, их можно контролировать, выстраивать в соответ-
ствии с их стабильными императивами стратегии собственно-
го поведения.

Конституция Российской Федерации, ХХ-летие принятия ко-
торой отмечается в 2013 году, служа достаточно эффективным 
нормативным документом прямого действия (четко регламен-
тируя компетенцию и процессы формирования органов власти, 
их смены, делегирования полномочий), содержит в себе боль-
шой потенциал влияния посредством «мягкой силы».

Этот потенциал достаточно велик и используется далеко 
не в полной мере. Достаточно привести такие важнейшие по-
ложения Конституции как разделение властей, социальное 
государство, народовластие, федерализм, выборность как 
основной принцип формирования органов власти, реализа-
ция которых является лишь частичной и реализуется не через 
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«прямое действие» или директивное управление, но именно 
как влияние посредством ценностного воздействия, эмоцио-
нальной привлекательности, исторической традиции.

Важное политическое качество действующей Конститу-
ции – это способность поддержания баланса интересов и регу-
лирования конфликтов. Она вытекает из удачной композиции 
в Конституции консервативных, либеральных и уравнительных 
идеалов и ценностей. Некоторый политико-мировоззренческий 
эклектизм здесь вполне допустим как отражение того переход-
ного по многим параметрам (политическому, экономическому, 
социальному, культурному) состояния, в котором находится (и, 
видимо, еще долго будет находиться) наше общество.

Основой ее консолидирующего потенциала служит консен-
сус относительно важнейших национальных приоритетов. Они 
фокусируются  в небольшой группе ценностей, выражающих 
фундаментальные потребности нации, без реализации кото-
рых ее существование, как государственно – организованной 
общности, оказывается просто невозможным (для нашей стра-
ны – это экономический рост, территориальная целостность, 
мир, безопасность, гармонизация отношений с окружающей 
средой, народовластие).

Значительный объединяющий и ориентационный потен-
циал заключен в такой политической ценности, как справед-
ливость. Движение к справедливости соответствует историче-
ским чаяниям российских народов, их традиционным культур-
ным нормам, в которых всегда высоко ставились умеренность, 
взаимопомощь, принималось в качестве естественного воз-
даяние по делам и заслугам, осуждались «выскочки» всякого 
рода. Справедливость в народных представлениях связыва-
лась с соответствием идеалам и осуждением «низости» в по-
ступках, означала присутствие «высшего» в повседневности 
и предполагала возможность апелляции к нему.

В этом движении – выражение устремленности к обеспе-
чению единства в многообразии, а отсутствие или отвержение 
такого интереса – путь к рассогласованию и социальной враж-
де. Первое служит результатом значительных духовных и по-
литических усилий, второе – нагрянет само собой. Значимость 
интереса к идеологии связана с поиском вариантов движения 
по первому пути, его игнорирование – открывает возможность 
второго.

__________
1 Концепция внешней политики Российской Федерации, принятая в 2013 году, 

определяет «мягкую силу» как: «комплексный инструментарий решения внешнепо-
литических задач с опорой на возможности гражданского общества, информационно-
коммуникационные, гуманитарные и другие альтернативные классической дипло-
матии методы и технологии».

Н. В. Бобракова*

ДЕяТЕЛЬНОСТЬ ПАРЛАмЕНСКОй ОППОЗИцИИ  
КАК ОДНА ИЗ ФОРм ВЫРАЖЕНИя ПОЛИТИчЕСКОГО ПРОТЕСТА  

В СОВРЕмЕННОй РОССИИ

В обществе постоянно происходят изменения и возника-
ют конфликты, в том числе связанные с подавлением одних 
членов общества другими. Конфликт по Зиммелю, не всегда 
и не обязательно приводит к разрушениям, напротив, он может 
выполнять важнейшие функции сохранения социальных от-
ношений и социальных систем. По Даренфорфу, социальный 
конфликт всегда был присущ любому обществу в силу неиз-
бежного различия интересов. Однако, в постиндустриальном 
обществе конфликт из области экономики переходит в область 
отношений господства-подчинения, и основной конфликта ока-
зывается связан с перераспределением власти. Социальный 
конфликт по Кобзеру – борьба из-за ценностей или претензий 
на статус, власть или ограниченные ресурсы, в которой целями 
конфликтующих сторон является не только достижение желае-
мого, но также нейтрализация, нанесения ущерба или устране-
ние соперника1.

Отношение к конфликтам и поведение при них формирова-
лось на протяжении тысячелетий, и в новый век мы уже вошли 
с определенным протестным менталитетом, выработанным 
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всем ходом предшествующей истории. Обратимся к идеям, 
высказанным Ю. Г. Запрудстким относительно своеобразия 
российского конфликтного менталитета. Для россиянина, по 
мнению Запрудсткого, конфликт – далеко не норма. С давних 
пор он относится к нему «как крайне нежелательному явлению, 
всячески избегая, уклоняясь по возможности от конфликтных 
отношений»2. У русских нет как на Западе, традиции устой-
чивого пребывания в состоянии конфликта, порождающих от-
ношение к нему как к социальной норме. Боязнь конфликта, 
нежелание его сохранились у нас в весьма разнообразных 
формах общественного поведения. Это порождало и особое 
отношение к протесту, которое так характерно для русского 
народа. Долготерпение, нежелание вступать в протест, готов-
ность ради этого стойко переносить всевозможные лишения, 
притеснения, невзгоды, в свою очередь формировало и осо-
бое поведение в актах протеста. Состояние политического про-
теста в современной России выглядит весьма парадоксально. 
С одной стороны, налицо все основные предпосылки, наличие 
которых объективно запускает механизм протестного поведе-
ния (ухудшение материального достатка и благополучия на-
селения, увеличение разрыва между ожиданиями, надеждами 
и возможностями их реального осуществления и др.). С другой 
стороны, фактический уровень участия граждан в протестных 
акциях остается стабильно низким3.

Вопрос «что понимать под протестными отношениями?» 
остается открытым. Это, безусловно, затрудняет исследования 
по данному направлению.

Согласимся с мнением С. А. Авакьяна, что «в ряде нор-
мальных отношений протест нельзя отрицать как способ соу-
частия в осуществлении власти»4 . Он также утверждает, что 
слова «политический протест» не должны трактоваться как 
непременно направленные против системы, власти, строя (что 
тоже не исключается), и только в этом случае они имеют все 
шансы найти конституционно-правовое отражение5.

Курбанов А.Р. в своем диссертационном исследовании6 
описал алгоритм социально-политических явлений, результа-
том которого выступает становление оппозиции в государстве: 
социально-политические противоречия – оппозиционные умо-
настроения – массовые протесты – конфликтная ситуация – 
политический конфликт – оппозиция различных видов.

По мнению С. А. Авакьяна «представительные органы пу-
бличной власти – наиболее удачное и естественное место 
проявление протеста как одного из проявлений политической 
свободы, разнообразия мнений, взглядов»7.

Вопрос о наличии парламентской оппозиции и вообще о ее 
возможности в представительных (законодательных) органах 
государственной власти является дискуссионным. Так, многие 
авторы считают, что «чтобы претендовать на статус оппози-
ции, надо не стоять у власти, а противостоять официальным 
публичным органам, а также силам, занимающим в них клю-
чевые позиции»8. Однако в нашем исследовании мы исходим 
из закрепленного в международных актах статуса оппозиции. 
В частности, в Резолюции ПАСЭ 1601 (2008) «Процедурные 
рекомендации относительно прав и обязанностей оппозиции 
в демократическом парламенте» сказано, что показателем 
демократичности парламента является тот объем средств, ко-
торыми располагает оппозиция или парламентское меньшин-
ство для выполнения своих задач. Одной из основных функций 
оппозиции является предложение убедительных политических 
альтернатив находящемуся у власти большинству посредством 
вынесения на общественное рассмотрение иных вариантов 
политических решений9. Таким образом, в международных до-
кументах термины «оппозиция» и «парламентское меньшин-
ство» используются как синонимы, то есть мировое сообще-
ство признает наличие в парламенте оппозиции. не вдаваясь 
в терминологический спор, уделим внимание вопросу о том, 
какие средства имеются у парламентской оппозиции в России 
для «предложение убедительных политических альтернатив 
находящемуся у власти большинству». Вообще, сама деятель-
ность парламентской оппозиции выступает как проявление по-
литического протеста, либо носит протестный характер.

По нашему мнению, основными конституционно-правовыми 
каналами проявления политического протеста парламентской 
оппозиции выступают законодательный процесс и парламент-
ский контроль.
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Что качается законодательного процесса, то, как известно, 
для принятия даже федерального закона требуется не менее 
50 процентов голосов депутатов Государственной Думы. Та-
ким образом, с учетом партийной структуры Государственной 
Думы, у парламентской оппозиции остается только право вно-
сить законопроекты.

В соответствии с федеральным законом от 07 мая 2013 года 
«О парламентском контроле»10 депутаты Государственной 
Думы выступают субъектами парламентского контроля. Закон 
предусматривает 18 форм парламентского контроля, которые 
в основном осуществляются по следующим направления:

в отношении Правительства Российской Федерации (рас-
смотрение вопроса о доверии, заслушивание ежегодных от-
четов Правительства Российской Федерации о результатах его 
деятельности, рассмотрение Государственной думой вопроса 
о доверии Правительству Российской Федерации, «правитель-
ственные часы»);

финансовый контроль (проведение мероприятий по осу-
ществлению парламентского контроля в сфере бюджетных 
правоотношений, рассмотрение годовых отчетов Центрально-
го банка Российской Федерации и другие);

общее направление (парламентские запросы, депутатские 
запросы, проведение парламентских слушаний, проведение 
парламентских расследований).

Анализируя действующий состав Государственной Думы, 
мы видим следующую картину: фракция Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» – 238 депутатов, фракция 
политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» – 92 депутата, фракция политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» – 56 депута-
тов, фракция политической партии «Справедливая Россия» – 
64 депутата11.

Таким образом, такие формы парламентского контроля как 
депутатский запрос, парламентское расследование, парламен-
ские слушания, инициирование вопроса о доверии Правитель-
ству Российской Федерации доступны представителям полити-
ческого меньшинства (политической оппозиции).

Так, согласно ФЗ «О парламентском контроле» депутаты 
Государственной Думы вправе направить депутатский запрос 
Председателю и членам Правительства, Генеральному проку-
рору, Председателю Центрального банка, руководителям иных 
федеральных государственных органов, государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации или органов 
местного самоуправления по вопросам, входящим в компетен-
цию указанных органов и должностных лиц.

Парламенское расследование, согласно Федеральному за-
кону «О парламентском расследовании» вправе инициировать 
группа депутатов Государственной Думы численностью не ме-
нее одной пятой от общего числа депутатов Государственной 
Думы12. Исходя из действующего состава Государственной 
Думы, вопрос об инициировании парламетского расследова-
ния может поставить лишь две фракции – «Единая Россия» 
и «Коммунистическая партия Российской Федерации», две 
другии фракции, в силу своей численности, лишены данного 
права.

Подобная ситуация складывается и по вопросу о выраже-
нии недоверия Правительству Российской Федерации, так как 
в соответствии со ст. 149 Регламента Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации13 мотивиро-
ванное предложение о выражении недоверия Правительству 
Российской Федерации может вносить группа численностью 
не менее одной пятой от общего числа депутатов Государ-
ственной Думы.

В отношении парламентских слушаний ситуация иная – со-
гласно Регламенту Государственной Думы Российской Феде-
рации14 парламентские слушания проводятся Государственной 
Думой по инициативе Совета Государственной Думы, комите-
тов и комиссий Государственной Думы, фракций.

Мы предлагаем предоставить полномочия по инициирова-
нию парламентского расследования и выражению недоверия 
Правительству не группе депутатов, численностью не ме-

нее одной пятой, а парламентской фракции, для того чтобы 
сделать более эффективными и жизнеспособными данные 
конституционно-правовые каналы проявления политического 
протеста парламентской оппозицией.

Вопрос о деятельности парламентской оппозиции как одной 
из форм выражения политического протеста не исчерпывается 
только сферой законодательного процесса и парламентского 
контроля, изложенных в данной статье, он требует дальней-
шего изучения и исследования. Однако, научное осмысление 
данного вопроса сыграет определенную положительную роль 
в построении цивилизованного диалога между политическими 
партиями, представленными в парламенте и приблизит наше 
государство к созданию гражданского общества, закрепив пра-
во на протест и облачив его в демократические формы.
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м. В. Горбачев*

цИВИЛИЗАцИОННО-ТИПОЛОГИчЕСКИй ПОДХОД  
К ИНТЕРПРЕТАцИИ СОВРЕмЕННОй РОССИйСКОй ПОЛИТИКИ

Современная методология политических исследований 
характеризуется многообразием макро моделей интерпрета-
ции социально-политической реальности. Одной из таких мо-
делей является цивилизационная парадигма. Она позволяет 
исследовать политику, основываясь на значительном объеме 
социокультурной информации, которая была накоплена о раз-
личных обществах. Интерпретирует специфику политических 
процессов в зависимости от типа цивилизации, в котором они 
протекают. Предполагает социокультурную детерминацию по-
литических явлений, происходящих в социуме. В процессе 
решения выше указанных проблем возникают следующие ме-
тодологические вопросы. Во-первых, какое содержание каж-
дый из исследователей вкладывает в концепт «цивилизация»? 
Во-вторых, каким образом происходит систематизация и типо-
логизация цивилизаций? В-третьих, необходимо конкретное 
определение характера и источников социокультурных факто-
ров, влияющих на политику?

Цель настоящих тезисов – проанализировать концептуаль-
но-типологическое содержание цивилизационного уровня ис-
следования политики. Основным источником информации 
в контексте данного исследования являются концепции циви-
лизационной интерпретации политики. Выборка научных работ 
по данной тематике осуществлялась по определенным крите-
риям: все  труды должны были носить цивилизационный ха-
рактер, включать в себя сравнительный компонент, предлагать 
выход с уровня «культурных кодов» на анализ политики.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие вы-
воды. Типологии цивилизаций являются одним из эффектив-
ных средств упорядочивания, структурирования и упрощения 
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многообразного и сложного мира современных культур. Как 
правило, их выстраивают на основе определенного методо-
логического подхода к определению понятия «цивилизация». 
В тоже время, выделение типов культур, это более высокий 
уровень обобщения политической реальности, по сравнению 
с концептуализацией понятия «цивилизация». С его высоты 
появляется возможность определить не только политическую 
специфику конкретной культуры, но и сравнить политические 
особенности обществ, входящих в разные культурные образо-
вания. Для того чтобы это сравнение было эффективным, не-
обходимо сформулировать критерии выделения цивилизаций.

Мы выявили, что типологии макро культур характеризуют-
ся разным количеством цивилизаций, которые они содержат. 
Н. Я. Данилевский выделяет 13 культурно-исторических типов, 
К. Маркс и Ф. Энгельс – 3 формации, О. Шпенглер – 8 «высо-
ких культур», А. Тойнби от 21 до 35 цивилизаций, Ф. Фукуя-
ма и Н. Горин – 1 универсальную макро общность, Г.Э. фон 
Грюнебаум, А. Кребер, Г. Беккер – 2 культуры-реальности, 
К. Ясперс – 2 «осевых общества», Ш. Эйзенштадт и А. Г. Чу-
совитин – 4 имперско-бюрократические цивилизационные 
системы, И. Валлерстайн и В. Мак-Нил – 3 макросоциальных 
образования, Д. Уилкинсон, У. Экхард, А. А. Зиновьев, Я. Г. Ше-
мякин и С. Семенов – 2 центра ценностно-культурной ориен-
тации, С. Хантингтон – 4 основных цивилизации, З. Бжезин-
ский – 3 культурных империи, Р. П. Трофимова – 20 обществ, 
Л. Г. Ивашов, А. В. Лубский, Н. В. Тузов и М. Малый – 2 мировых 
макро организма, В.С. Степин, Л.И. Семеникова, Ю.В. Павлен-
ко, Н. С. Розов, Л. С. Васильев и А. С. Ахиезер – 3 макросоци-
альные системы.

Необходимо отметить, что, создавая свои типологические 
конструкции, большая часть исследователей отводит в них су-
щественную роль российской цивилизации. Ее место в типоло-
гических концептах оценивается по-разному. В одних теориях, 
она составляет уникальный вид культурной общности, отлича-
ющийся большим запасом политического и экономического по-
тенциала. В других, представляет цивилизацию, находящуюся 
на данный момент в стадии кризиса или упадка. В-третьих, оли-
цетворяет собой еще не само организовавшееся общество.

Е. С. Дорофеева*

РЕАЛИЗАцИя КОНСТИТУцИОННЫХ ОСНОВ ЭТНОПОЛИТИКИ

Двадцать лет существования российской конституции по-
зволяют судить об определенных тенденциях реализации ее 
основ в области этнополитики. Как сравнительно молодая 
наука, Этнополитика с принятием Конституции РФ получи-
ла новые импульсы развития. На концептуальном уровне это 
проявилось прежде всего в провозглашении демократического 
курса этнических отношений, в которых каждый народ, незави-
симо от его численности, а также гражданин, независимо от его 
национальной принадлежности, должны иметь равные права 
и равные возможности в своем национальном и личностном 
самоутверждении как в обществе, так и в государстве.

На основе Конституции РФ были сформулированы прин-
ципы, цели и задачи национальной политики в современных 
условиях, которые отражены в концепции государственной на-
циональной политики, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 15.05.1996 г. № 909.

И в теоретическом, и в практическом плане получила вне-
дрение концепция федерализма нового формата. Согласно ст. 
I Конституции Российской Федерации Россия является демо-
кратическим, федеративным, правовым государством с респу-
бликанской формой правления. Исследователи российского 
федерализма признают, что основные конституционные прин-
ципы демонстрируют свою устойчивость1.

Реализация конституционных основ этнополитики доста-
точно основательно выглядит при анализе развития законода-
тельства в отношении малочисленных этносов.

Российское законодательство содержит нормы, отражаю-
щие системный подход к правовой регламентации статуса 
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малочисленных этносов, поскольку и конституционное, и ад-
министративное, трудовое и даже экологическое право так или 
иначе подтверждают их права.

Государство обеспечивает автономию общин малочислен-
ных этносов и способствует их самоорганизации в условиях 
становления гражданского общества. Создавая правовые 
основы организации общин в целях сохранения культуры и тра-
диционного природопользования коренных малочисленных 
народов, государство учитывает и свой интерес2. Это находит 
выражение в определенных ограничениях. Так, учредителями 
общины не могут быть иностранные граждане и лица без граж-
данства, созданная община в случае прекращения осущест-
вления традиционного хозяйствования подлежит ликвидации. 
В то же время государство предоставляет малочисленным на-
родам ряд льгот. Согласно ФЗ от 12 июля 2002 г. «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (в ред. от 25 июля 
2006 г.) «при образовании избирательных округов на опреде-
ленных законом субъекта Российской Федерации территориях 
компактного проживания коренных малочисленных народов 
допустимое отклонение от средней нормы представительства 
избирателей в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации может превышать указанный предел, но не должно 
составлять более 40 %»3.

Существенным шагом вперед в реализации интересов 
этносов стало внедрение в политическую жизнь России кон-
цепции культурно-национальной автономии. В современных 
условиях под национально-культурной автономией понимается 
предоставление особых прав национальным меньшинствам, 
проживающим не компактно, а разрозненно. Главная задача 
национально-культурной автономии – это сохранение тради-
ций, культуры, языка. Для решения данной задачи наиболее 
активные представители этносов проделали немалую работу 
по институализации национально-культурной автономии. Сей-
час это в основном общественные объединения граждан, от-
носящих себя к определенной этнической общности на основе 
добровольной самоорганизации, в целях самостоятельного 
решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, 
национальной культуры, образования.

Деятельность национально-культурной автономии ре-
гулируется Федеральным законом от 17 июня 1996 г. 
«О национально-культурной автономии». Правовое регулиро-
вание национально-культурной автономии осуществляется так-
же ФЗ «Об общественных объединениях», иными правовыми 
актами, а также общепризнанными нормами международного 
права и международными договорами Российской Федерации.

Наибольшее развитие национально-культурные автоно-
мии получили в полиэтничных регионах. Так, в Саратовской 
области зарегистрировано около пятидесяти национально-
культурных автономий: немцев Поволжья, Саратовское немец-
кой общество «Хаймит», Саратовское татарское общественное 
культурно-просветительское объединение, татаро-башкирское 
общественное объединение «Идель». Кроме того, действуют 
организации армян, азербайджанцев, евреев, чеченцев, ингу-
шей, курдов, корейцев, поляков. Усилиями областной власти 
созданы Дом дружбы народов Саратовской области (2000 г.) 
и городской центр национальных культур, создан этнографиче-
ский музей, а также музей под открытым небом – Националь-
ная деревня (2003 г.). В 2007 г. состоялось открытие центра 
толерантности. С этого же года была установлена традиция 
проведения конгрессов Ассамблей народов Саратовской об-
ласти4.

Существенную роль в реализации конституционных основ 
этнополитики и в теоретическом, и в прикладном характере 
сыграло использование зарубежного опыта. С одной стороны, 
в науке и практике началось приобщение к мировым право-
вым стандартам, а с другой стороны – пришло понимание 
значимости не только правовых, но и нравственных акцентов 
в отношениях этносов. не случайно в своей статье «Россия: 
национальный вопрос» Президент РФ В. В. Путин подчеркнул, 
что «историческая Россия – не этническое государство и не 
американский «плавильный котел», где, в общем-то, все, так 
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или иначе, – мигранты. Россия возникла и веками развивалась 
как многонациональное государство»5. Единство народов, 
построенное не только на правовых нормах, а с учетом тра-
диций, культурных ценностей, нравственных устоев, приоб-
ретает в современных условиях новые очертания. Это замет-
но в признании русского языка как средства межэтнического 
общения, в укреплении межрегиональных связей, в проявле-
нии исторической памяти, в расширении представительства 
этносов в различных государственных структурах. Однако на-
ряду с этими положительными явлениями, к сожалению, идет 
процесс «вымывания» из государственных властных структур 
русских и русскоговорящих государственных служащих в на-
циональных субъектах РФ6.

В целом можно констатировать, что на протяжении послед-
них двадцати лет были заложены основы этнополитики. Соз-
даны условия для развития этнического потенциала, формиру-
ется как федеральное, так и региональное законотворчество. 
Приобрела свои очертания региональная этническая политика. 
Однако в силу определенных противоречий она не обеспечи-
вает должного равенства субъектов федерации. В монона-
циональных регионах национальная политика направлена на 
создание благоприятных условий титульной нации. В полиэт-
ничных субъектах федерации складывается модель баланса 
интересов различных этносов. При этом отчетливо проявля-
ется способность власти вести диалог с общественными объ-
единениями этносов, и сами этносы проявляют необходимую 
активность в создании национально-культурных автономий, 
образовательных учреждений, общественных организаций.

__________
1 Федерализм и этническое разнообразие в России. М., 2010. C. 3.
2 Заметина Т. В. Конституционные основы национальной политики Российской 

Федерации / под ред. В. Т. Кабышева. Саратов: СГАП, 2006. C. 251–252.
3 СЗ РФ. 2002. № 24, ст. 2253; 2006. № 27, ст. 2708.
4 Управление Министерства Юстиции по Саратовской области. Официальный 

сайт. Режим доступа: http://www.minjust-sar.ru/indexphtpoption=com/continent&view
=article&cit=3092011–09–22–08–56–03&cafit=2.2010–20–21–17–40–336&itemidi=54 
(24.12.2011); Брянцев И.И. подвел итоги Конгресса Ассамблей народов Саратовской 
области 2010. Сайт Гражданское общество Саратовской области. Режим доступа: 
http://sargo.ru (04.01.2012).

5 Путин В. В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 янв.
6 http://credonew.ru/content/view/336/28/ 

О. Н. Жирнов*

КОНСТИТУцИя ДЕмОКРАТИчЕСКОй РОССИИ –  
НОРмАТИВНЫй ИСТОчНИК РЕЛИГИОЗНОГО ПЛюРАЛИЗмА

В демократическом, правовом, светском государстве, ка-
ковым провозгласила себя современная Россия в Конституции 
1993 года, право на свободу совести является одним из осно-
вополагающих личных прав. Гражданское общество не может 
существовать без многообразия убеждений, взглядов, которое 
гарантируется государством.

Конституции cоветской эпохи формально декларировали 
свободу совести, понимаемую как право выбора религиозных 
убеждений – исповедовать какую-либо религию или же быть 
атеистом1. В условиях антирелигиозной направленности госу-
дарственной политики свобода выбора собственных убежде-
ний носила, безусловно, лишь иллюзорный характер.

Принятие Конституции 1993 г. стало важнейшим этапом 
развития в нашем Отечестве свободы вероисповедания как 
важнейшей ценности демократического общества. Статья 28 
Конституции РФ закрепляет двуединую свободу: свободу сове-
сти и свободу вероисповедания. При этом термины «свобода 
совести» и «свобода вероисповедания» мысленно объединя-
ются в единое целое, включающее в себя «право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними».

Закрепленные в качестве основ конституционного строя 
России принцип светскости государства (ст. 14) и принцип 
идеологического разнообразия (ст. 13) выступают в качестве 

* Жирнов Олег Николаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры тео-
ретической и прикладной политологии Саратовской государственной юридической 
академии.

предпосылок религиозной свободы и плюрализма религиозных 
и иных убеждений. В системе конституционных гарантий идео-
логического и, в том числе, религиозного плюрализма, важную 
роль выполняют: ст. 19, гарантирующая равенство независимо 
от отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственными объединениям; ст. 29 – право на свободу мысли 
и слова и недопустимость быть принужденным к выражению 
своих мнений и убеждений и отказу от них; ст. 30 – право на 
объединение и недопустимость принуждения к вступлению 
в какое-либо объединение или пребывание в нем. Закреплен-
ное ч. 3 ст. 59 Конституции права на альтернативную граждан-
скую службу также выступает одной из существенных консти-
туционных гарантий свободы совести и вероисповедания2.

Таким образом, Конституция РФ закрепила важнейшие 
принципы государственной политики в области религии: прин-
цип отделения религиозных объединений от государства; прин-
цип свободы совести и свободы вероисповедания; принцип 
равенства религиозных объединений перед законом; принцип 
невмешательства государства во внутреннюю деятельность 
религиозных объединений; принцип государственного контро-
ля за соблюдением религиозными объединениями российского 
законодательства; принцип сотрудничества государства с ре-
лигиозными объединениями3.

Конституция РФ стала источником формирования законода-
тельной базы современных государственно-конфессиональных 
отношений, которая представлена федеральными законами 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. 
(в ред. от 02.07.2013 г.); ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях» от 26.09.1997 г. (в ред. от 02.07.2013 г.).

Статистические данные свидетельствуют о впечатляющем 
росте числа религиозных организаций за период действия 
Основного Закона России. В 1990 году насчитывалось 6650 ре-
лигиозных организаций, в 2004 – их было 21664, а в 2011 году 
их численность составила уже 238484. Наряду с тенденцией 
к росту числа организаций, принадлежащих к традиционным 
религиям, наблюдалось появление весьма экзотических не-
традиционных культов, например, «Летающего макаронного 
монстра»5. Таким образом, без преувеличения можно сказать, 
что Конституция 1993 года стала мощным катализатором про-
цесса демократизации религиозных отношений в современной 
России и формирования гражданского общества.

__________
1 См.: Туманов Д. Ю. Конституционное регулирование свободы совести в со-

ветском государстве. http://www.jurvestnik.psu.ru/ru 
2 См.: http://kommentarii.org/konstitutc/page33.html
3 См.: Суслонов П. Е. Религиоведение. Екатеринбург, 2010. C. 112–113.
4 http://www.gks.ru
5 http://lenta.ru/ъ

В. Д. Кадушкин**

ИЗУчЕНИЕ ПОЛИТОЛОГИИ КАК ФАКТОР  
ПОЛИТИчЕСКОй СОцИАЛИЗАцИИ СТУДЕНТОВ

Молодежь как специфический политический субъект мо-
жет относительно адекватно реагировать на общественно-
политические события, более или менее рационально испол-
нять политические роли и функции только при наличии у нее 
базовых политических знаний и первичного, элементарного 
политического опыта.

Убеждения, навыки и традиции не передаются на генети-
ческом уровне, поэтому нужна перманентная высококвалифи-
цированная идеологическая работа с каждым новым поколе-
нием. В частности, в процессе политической социализации как 
одного из механизмов сохранения политической системы, обе-
спечения ее стабильности и функциональности, формируется 
политическое сознание личности, ориентированной на ценно-
сти и цели политической системы.

На этапе первичной социализации, связанном с периодом 
взросления человека не только формируется информационная 
сторона мировоззрения личности, но и закладываются основы 
целостной политической культуры. Таким образом существую-
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щая в обществе система политических норм и ценностей ин-
териоризуется, трансформируется в внутренний мир молодого 
человека и становится одним из доминирующих факторов его 
поведенческо-деятельностной специфики, его реакции на по-
литическую ситуацию.

На каждом из этапов развития личности на первый план 
выдвигаются различные агенты политической социализации. 
В частности, для студентов одним из доминирующих непо-
литических факторов политической социализации являются 
высшие образовательные учреждения, учебные программы ко-
торых предполагают изучение целого ряда обществоведческих 
дисциплин, в том числе – основ политологии. Хотя для высшей 
школы функция политической социализации не основная, тем 
не менее, вузы являются важным каналом трансляции офи-
циальной политической позиции. Таким образом, реализуется 
социализирующая функция государства. На социализирующие 
возможности образования, роль и значение образовательных 
учреждений обращали внимание многие исследователи. В про-
цессе усвоения студентами политологии формируется комплекс 
принципов – происходит становление личности, у которой по-
литический плюрализм, политическая толерантность, негатив-
ное отношение ко всем формам и проявлениям ксенофобии, 
экстремизма должны стать органической составной частью 
не только политической, но и гражданской позиции.

Реализация одной из основных целей политической социа-
лизации – адаптация индивида к данной политической систе-
ме – возможна только на основе изучения фундаментальных 
политических институтов, особенностей их существования 
и функционирования в конкретных условиях. Учитывая данное 
обстоятельство, роль политологии как социализирующего фак-
тора, в современной России становится особенно значимой. 
Причина в том, что при стабильной политической системе поли-
тическая социализация обеспечивает сравнительно гармонич-
ную передачу от поколения к поколению основных политических 
ценностей и ориентаций, моделей политической деятельности 
и поведения, в том числе и на основе сложившейся системы 
образования, учебных программ. Однако в постсоветской Рос-
сии в условиях кардинальной революционной трансформации 
общества в хаос в системе преподавания общественных наук, 
влияние СМИ способствовали не только мультикультаризации 
общества, но и образованию вакуума в системном обеспечении 
процесса политической социализации. Возникающие в моло-
дежной среде политические субкультуры многочисленны и про-
тиворечивы. Используя свойственный подрастающему поколе-
нию юношеский максимализм, отдельные субъекты пытаются 
направить его по пути, который часто не адекватен сущностным 
целями и интересам молодых людей.

В настоящее время прежняя система ценностей оказалась 
дискредитированной, а новые ценности не только не стали до-
минирующими в молодежной среде, но и были дискредитиро-
ваны, не успев появиться. «Демократия» стала чуть ли не ру-
гательным словом, «свобода» часто ассоциируется со вседоз-
воленностью.

В этой связи значение политической социализации моло-
дежи в настоящее время выходит далеко за рамки рутинного, 
тривиального процесса усвоения индивидом норм и полити-
ческих ценностей. Сегодня как никогда актуальной является 
проблема преодоления разрыва между властью и обществом, 
нормами и ценностями представителей разных поколений.

В современной России происходит глубинная модернизация 
всех сфер общественной жизни, следовательно, нужно готовить 
молодежь к политической жизни в новых условиях, требующих 
высокой политической культуры, политической активности, ра-
циональной оценки своих политических интересов и адекватно-
го их отражения в политической деятельности и поведении.

Необходимо, чтобы подрастающее поколение осознанно 
принимало на себя определенную политическую роль. При-
чем, демократической системе должно быть далеко не без-
различно как понимает эту роль большинство молодежи: либо 
это политически индифферентная масса, которой нет дела до 
политической сферы общественной жизни, либо – это полити-
чески активные граждане, осознающие свои властно значимые 
интересы, свои политические потребности, свою ответствен-
ность за состояние общества и государства, активно отражаю-
щие свою позицию в деятельносно-поведенческом контексте, 

либо масса, покорно одобряющая (по крайней мере – внешне) 
любые решения властных структур, либо – это молодые люди 
с активной гражданской позицией, которую они выражают че-
рез свое участие в политической жизни страны. В зависимости 
от позиции властвующей элиты в этом вопросе система может 
оказаться либо на «воздушной подушке» без опоры на мас-
сы и надеющаяся только на малочисленный слой, имеющий 
явные преференции в виде материальных благ, либо она бу-
дет иметь мощную поддержку, исключающую кризисность как 
норму, гарантирующую успешную реализацию программных 
установок властных структур и стабильное функционирование 
политической системы.

Современная российская молодежь должна не только 
успешно функционировать в своей профессиональной среде, 
но и в сфере политики: быть патриотом, политически толерант-
ным, вариативным – не слепо копировать и воспроизводить 
образцы поведения, которые считаются оптимальными с точки 
зрения социализирующего субъекта, но и находить свои вари-
анты, пути и способы политического участия, трансформиро-
вать воспринимаемые ценности в убеждения, в фактор дея-
тельности и поведения. В реализацию этой задачи вносит свой 
вклад политология как учебная дисциплина.

И.Н. Коновалов*

СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ –  
ОСНОВА КОНСТИТУцИОННОГО СТРОя  

РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Демократическое правовое государство не может суще-
ствовать без института выборов. В них реализуется власть на-
рода, его суверенитет. Конституция РФ 1993 г. провозгласила 
свободные выборы наряду с референдумом высшим непо-
средственным выражением власти народа, одновременно га-
рантируя в ч. 2 ст. 32 право граждан РФ на участие в свобод-
ных выборах.

Необходимо отметить, что институт выборов в зависимо-
сти от конкретного соотношения политических и социально-
классовых сил в государстве, политического режима, уровня 
политико-правовой культуры и состояния демократических 
традиций в обществе выполняет и роль орудия в борьбе за 
власть1.

Какими же будут сентябрьские региональные выборы 
в РФ? Имитационными или реальными, опирающимися на лю-
дей, способных апеллировать к обществу и завоевывать его 
доверие?

В 90-е годы общая установка правящих групп России свя-
зывала свои экономические и политические интересы, с одной 
стороны, с разделом и распродажей советского экономическо-
го наследства, с другой – со ставкой на поддержку внешних 
политических сил. В рамках формального соблюдения демо-
кратических процедур это предопределяло ставку на латент-
ную, имитационную политику: наращивание игровых моментов 
политического процесса, утверждение в политической жизни, 
элементов политической игры, норм манипуляции и фальси-
фикации результатов тех же выборов.

В двухтысячные годы ситуация изменилась. В 2005 г. начал 
осуществляться «левый поворот» – ведущим официальным 
приоритетом стал курс на сильную социальную политику.

Изменилось отношение с внешними силами. Стало понят-
ным, что внешние партнеры не рассматривают ни Россию, ни 
ее элиту как полноценного партнера.

Курс на подчиненное вписывание в мировые властные 
отношения сменился курсом на суверенную конкуренцию 
с внешними центрами силы. Ответом стала совместная ата-
ка на Россию и утверждающуюся у власти «партию здравого 
смысла» в 2011 – начале 2012 гг. как внешних сил, так и, воз-
можно, в большей степени остатков «партии подчинения», по 
прежнему делающей ставку на вестернизацию страны и ее 
подчинение этим силам.

* Коновалов Иван Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры 
истории и социологии политики Саратовской государственной юридической акаде-
мии.
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Противостоять одновременно и мировым центрам силы, 
и интересам большинства общества – невозможно: либо в со-
юзе с внешними силами и ее представителями в стране – про-
тив большинства общества, либо в союзе с большинством – 
против осуществляющих скрытую экспансию внешних сил.

Прежний курс можно было проводить, только манипулируя 
волей большинства, новый – только опираясь на его консоли-
дированную поддержку.

Выиграть в противостоянии 2011–2012 гг. «партия здравого 
смысла», партия этатистов, смогла благодаря апелляции на вы-
борах марта 2012 г. именно к этому большинству. Успех избира-
тельной кампании подтвердил: власть побеждать на открытых 
выборах может. Указы Президента от 7 мая дали программы 
отражающие и интересы большинства, и интересы развития 
страны. Объективно – ориентация на манипулятивную игру 
и избирательную фальсификацию себя дискредитировала.

Последние имеют тот минус, что обеспечивая видимость 
поддержки общества – необеспечивают реальной поддерж-
ки. Этого может быть достаточно, если ситуация стабильна, 
власть не подвергается внешним атакам, элита едина. Как 
только она осложняется и оказывается, что одна часть элиты 
начинает в союзе с внешними партнерами вести войну против 
другой, для противостояния им – имитации оказывается не-
достаточно– нужна реальная поддержка. Отсюда – встающая 
задача принципиального изменения политической системы. 
Отсюда – Народный фронт» как институт апелляции к массам, 
минуя элиту. Отсюда – установка на реальную конкуренцию 
в выборном процессе. Если прежде характер внутренней по-
литики страны определяли люди, умевшие манипулировать по-
литическими процессами и побеждать в манипуляции – на но-
вом этапе его стали определять люди, умеющие побеждать на 
реальных выборах и реально проходившие через эти победы.

В новой ситуации победившая на сегодня «партия этати-
стов» объективно заинтересована не в имитации победы на 
выборах и выборной борьбы, а в реальной борьбе и реальной 
победе в этой борьбе. Дело даже не в субъективных пристра-
стиях, опыте и навыках, хотя они тоже играют роль: дело в том, 
что данной партии это объективно необходимо, точно так же, 
как противостоящей ей «партии вестернизации» объективно 
необходим имитационный характер выборов. И потому, что 
первая партия готова и потенциально способна опереться на 
интересы большинства, а вторая этого сделать неспособна. 
И потому, что имитация позволяет второй партии постоянно 
оспаривать итоги выборов – какими бы реально они ни были, 
если они не будут соответствовать ее интересам. И в этом от-
ношении и для страны, и для «партии этатистов» основной во-
прос сентябрьских региональных выборов 2013 г. – это возвра-
щение им статуса и признания в качестве реальных выборов.

__________
1 См.: Кабышев В. Т. Лекция 1. Выборы, избирательное право, избирательный 

процесс в Российской Федерации: основные понятия // Избирательное право и из-
бирательный процесс в России: курс лекций / под ред. В. Т. Кабышева. Саратов, 
2013. C. 5.

Н. ю. Кравченко*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВАНИя ФОРмИРОВАНИя  
ГРАЖДАНСКОй ИДЕНТИчНОСТИ В СОВРЕмЕННОй РОССИИ

Конституция – это жизненно необходимый документ для 
функционирования государства, 12 декабря 1993 г. она была 
принята своевременно и не в простых российских условиях. 
Каждый юбилей дня принятия Конституции является поводом 
для оценки эффективности ее деятельности в настоящее вре-
мя и прогнозов относительно дальнейшей направленности за-
конодательного реформирования. Значительное количество 
современных публикаций посвящено роли Конституции, а так-
же ее сильным и слабым сторонам, пробелам в федеральном 
законодательстве1.

Нельзя не согласиться с мнением Председателя Консти-
туционного суда В. Д. Зорькиным, что наш народ выстрадал 
единство прав и обязанностей. Это единство надо отстаивать, 

* Кравченко Надежда Юрьевна, доцент кафедры прикладной социологии соци-
ологического факультета Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чер-
нышевского.

им надо дорожить. Следовательно, граждане должны реали-
зовывать свои права и выполнять обязанности. Это основы 
цивилизованных отношений в правовом государстве. Согласно 
статье 15 действующей Конституции, каждый гражданин рос-
сийской федерации обязан соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации и законы.

Предполагается, что законопослушный индивид участвует 
в выборах, исправно платит налоги (Статья 57 Конституции 
РФ), не практикует коррупционное поведение (не дает и не 
берет взяток), если он мужчина – служит в армии (Статья 59 
Конституции РФ), также его отличает неравнодушие к обще-
ственным делам и т.п.2

В реальной ситуации индивиды выбирают гражданские или 
негражданские практики. Негражданские практики проявляют-
ся в уклонении от уплаты налогов, от службы в армии, абсенте-
истском поведении во время выборов. Граждане не участвуют 
в общественной жизни, дают и берут взятки, платят откаты, что 
способствует процветанию теневой экономики и коррупции.

В идеальной ситуации Конституционные основания 
должны способствовать росту гражданской ответственности, 
самосознания и формированию гражданской идентичности 
россиян. На самом деле, как показала исследовательская 
работа по компоновке выборки исследования, этот процесс 
блокирован3.

Гипотеза исследования заключалась в том, что граждан-
ская идентичность не может формироваться по образцу ев-
ропейских стран, она обладает своей особенностью, которая 
заключается в латентности и неконгруэнтности действий, ощу-
щений и установок. Суть исследовательской проблемы была 
определена нами как подмена формальных и реальных граж-
дан. Формально все индивиды, имеющие паспорт гражданина 
РФ являются гражданами страны, но при этом они не практику-
ют гражданское поведение.

Нашей задачей было сформировать выборку из граждан, 
которых их окружение считает идеальными. По определению 
гражданин – это индивид, на политико-правовой основе свя-
занный с определенным государством, что позволяет право-
способному гражданину, по отношению к другим гражданам 
и обществу (государству), иметь взаимные права, обязанности 
и, в их рамках, свободы. Гражданин лицо, принадлежащее к по-
стоянному населению данного государства, пользующееся его 
защитой и наделенное совокупностью прав и обязанностей4.

Процесс поиска информантов осуществлялся методом 
«снежного кома». По мнению проводников, идеальные граж-
дане – это законопослушные граждане, которые не берут 
и не дают взяток, служат в армии, ходят на выборы, занимают 
активную социальную позицию. Проводники называли подоб-
ных людей «ненормальными» и «белыми воронами».

Среди информантов представители различных профес-
сий: бармен, бизнесмены, водитель, врач, директор запо-
ведника, политолог, преподаватель, студентка, судья, юрист. 
Объединяет информантов – наличие высшего или незакон-
ченного высшего образования, проживание на территории РФ, 
формальное гражданство и практики гражданского поведения 
и особое отношение к ним окружающих. Возраст информан-
тов от 19-ти до 64 лет. Процедура подбора информантов 
оказалась чрезвычайно сложной. Найти таких людей было 
нелегко. Их мало. Здесь напрашивается вывод, по результа-
там работы по подбору информантов, о том, что гражданские 
практики в наше время являются внеинституциональными. 
Для окружающих любая гражданская практика выглядит как 
ненормальность.

Таким образом, можно сделать вывод, что Конституция 
Российской Федерации, принятая 20 лет назад, имеет огром-
ное значение для российского государственности и построе-
ния правового гражданского, демократического общества. Тем 
не менее, конституционные основания формирования граж-
данской идентичности россиян не легитимированы в обществе 
и блокированы, есть о чем задуматься основному носителю 
источника власти – народу и сделать необходимые выводы.

__________
1 Зорькин В. Д. Конституция 1993 года и ее роль в становлении и развитии но-

вой государственности России. 17.12.2008 http://www.rumiantsev.ru/today/85/ (дата 
обращения: 07.09.2013).

2 Конституция РФ. Статья 57, 59. М., 2012. C. 9, 10.
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3 Нами было проведено авторское исследование гражданской идентичности 
саратовцев. Данное исследование планировалось в коллективном взаимодействии 
методом длинного стола в рамках работы Школы-студии И. Е. Штейнберга. Начало 
исследования – осень 2009 года, окончание – январь 2013.

4 Гражданин // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. 
и  4 доп.). 

И. С. Пальгова*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ГАРАНТИИ РЕГИОНАЛЬНОй ПОЛИТИКИ

Региональная политика, как сложносоставная категория, 
включает в себя прежде всего деятельность федерального 
центра в интересах регионов и взаимодействие региональной 
власти, элит, организаций и ассоциаций в защите гарантиро-
ванных Конституцией РФ прав и свобод территорий и прожи-
вающего на них населения.

Важнейшей гарантией региональной политики является за-
крепление в п. 2 ст. 4 Конституции Российской Федерации вер-
ховенства федеральных законов на всем пространстве Рос-
сийской Федерации. Действие данной гарантии обеспечивает 
существование единого интегрированного государства при 
сохранении этнической или региональной самостоятельности. 
При этом закладываются конституционные основы для разви-
тия регионального законотворчества, выравнивания уровня со-
циального обеспечения граждан.

Не менее значимой, но достаточно трудно внедряемой 
в жизнь является гарантия разграничения полномочий цен-
тра и регионов. Согласно ст. 72 Конституции РФ в совмест-
ном ведении Российской Федерации и субъектов федерации 
находятся: обеспечение соответствия конституций и за-
конов республик, уставов, законов и иных нормативных ак-
тов федеральным законам; защита прав и свобод человека 
и гражданина; вопросы владения, пользования и распоря-
жения землей, недрами и другими природными ресурсами; 
координация вопросов здравоохранения и социальной жиз-
ни, установление общих принципов организации систем го-
сударственной власти и местного самоуправления, а также 
налогообложения; координация международных и внешнепо-
литических связей. Основные контуры совместного ведения 
в Конституции обозначены, но что касается предметов веде-
ния субъектов федерации, они в Конституции РФ не названы, 
что создает определенные трудности в решении целого ряда 
проблем. Наиболее острыми являются социальные и финан-
совые вопросы. Так, центр, без особого согласования с реги-
онами, передал значительную часть полномочий по органи-
зации профессионального образования молодежи на места. 
В результате количество обучающихся в учебных заведениях 
профтехобразования за последние 7 лет снизилось с 1,5 млн 
чел. до 400 тысяч1. И это при острой нехватке квалифициро-
ванных рабочих. Молодежь, которая, по сути, должна решать 
проблемы модернизации России, постепенно отчуждается от 
своей Родины. Опрос учащихся НПО и СПО в 2010 г. показал, 
что среди основных причин отчуждения фигурируют: низкий 
уровень жизни (64,3 %); «не смогу в России проявить свои 
способности» (26,6 %), «низкий уровень культуры» (24,4 %), 
«не чувствую себя здесь в безопасности» (19,8 %)2.

Регионы оказались не готовы и к решению других задач. 
В частности, вопрос об индексации выплат гражданам, по-
страдавшим на Чернобыльской АЭС, обсуждался на уровне 
Верховного и Конституционного Судов РФ. В результате Кон-
ституционный Суд РФ вынужден был констатировать: «впредь 
до внесения необходимых изменений в действующее законо-
дательство суды общей юрисдикции при рассмотрении кон-
кретных дел вправе принимать решения о выплате гражданам, 
пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы, соот-
ветствующих сумм с учетом их ежегодной индексации исходя 
из роста величины прожиточного минимума в субъекте Россий-
ской Федерации»3. Еще хуже обстоит дело с решением финан-
совых проблем. Число налогов, закрепляемых за бюджетами 
субъектов РФ, сокращается, а доля межбюджетных трансфер-
тов растет, хотя в соответствии с Программой развития бюд-
жетного федерализма в Российской Федерации количество 

* Пальгова Ирина Сергеевна, соискатель кафедры истории и социологии по-
литики Саратовской государственной юридической академии.

межбюджетных трансфертов должно было сокращаться. Еже-
годно порядка 70 субъектов федерации получают дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности4.

На практике явно прослеживается несоблюдение консти-
туционного равенства субъектов РФ. Особенно это заметно 
в мононациональных регионах. Так, в республике Татарстан 
особое внимание уделяется так называемой «титульной на-
ции», «национальной экономике»5. В Саратовской области, 
напротив, финансирование осуществляется в интересах раз-
вития народов и источником финансирования является об-
ластной бюджет6.

Особую важность в обеспечении конституционных гаран-
тий региональной политики сыграли законодательные акты. 
Среди них особого внимания заслуживают: «Основные положе-
ния региональной политики в Российской Федерации» (1996 г.), 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» (1999 г.), Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» (2003 г.)7.

Конституционные гарантии, безусловно, не могут реализо-
ваться сами по себе. В этом плане особую роль должна сы-
грать региональная элита.

Роль и место региональной политической элиты в электо-
ральном процессе РФ определяется содержанием 3, 5, 8 глав 
Конституции РФ8, Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ9 с изменениями и до-
полнениями, Федеральным законом «О политических партиях» 
№ 95-ФЗ с изменениями и дополнениями10, Федеральным зако-
ном «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации»11, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ12, рядом других законода-
тельных актов как федерального, так и регионального уровня.

Вместе с тем, региональные политические элиты еще 
не освоили новые механизмы защиты прав регионов. Чаще 
всего используется лоббизм. Бесспорно, этот механизм дает 
свои положительные результаты: строительство школ, дорог, 
физкультурно-оздоровительных комплексов, больниц. Тем 
не менее, целесообразно формировать систему, при которой 
выражение интересов регионов носило бы не разовый, а ком-
плексный характер.

Таким образом, конституционные гарантии региональной 
политики заложили политико-правовую основу взаимодействия 
центра и регионов, сохранения единства страны, создания 
правовой базы межрегиональных отношений. Однако Россия 
находится лишь в начале пути выравнивания уровня развития 
регионов, решения сложных задач, прежде всего социальных 
и финансовых. Да и сама Конституция не в полной мере гаран-
тирует равенство субъектов РФ. В этой связи целесообразно 
упорядочение законов регионального уровня с Конституцией 
РФ, развитие институтов гражданского общества, расширение 
правового поля взаимодействия центра и регионов.

__________
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ТРАНСФОРмАцИя мОДЕЛЕй УПРАВЛЕНИя  
РОССИйСКИмИ РЕГИОНАмИ  

В СВЕТЕ КОНСТИТУцИОННОй РЕФОРмЫ 1993 ГОДА

Процесс трансформации моделей управления в россий-
ских регионах имеет достаточно давние истоки. Своеобраз-
ной точкой его отсчета на современном этапе было принятие 
Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г. Если 
в советский период система власти носила моноцентричный 
характер, была строго централизована, базировалась на прин-
ципе субординации и не допускала какой-либо автономии, то 
в постсоветский период начинается её существенная транс-
формация, основные принципы которой и нашли свое отра-
жение в целом ряде статей Конституции РФ. Так, в п. 1 ст. 77 
констатируется: «Система органов государственной власти ре-
спублик, краев, областей, городов федерального значения, ав-
тономной области, автономных округов устанавливается субъ-
ектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии 
с основами конституционного строя Российской Федерации 
и общими принципами организации представительных и ис-
полнительных органов государственной власти, установленны-
ми федеральным законом»1.

Закрепленные в Конституции основные принципы, обо-
значившие переход от прежней строго централизованной к во 
многом плюралистической системе, детерминировали процес-
сы организационно-правовой конфигурации новых управлен-
ческих моделей в регионах. Однако данный процесс не являл-
ся одномоментным и включал в себя несколько этапов, суще-
ственно отличавшихся друг от друга.

Первый этап, начавшись с принятия Конституции РФ 
в декабре 1993 г., фактически завершается к 2000 г., когда 
прекращаются полномочия первого президента РФ Б. Ельци-
на. В этот период были более заметны элементы политико-
идеологического плюрализма и региональной автономии, 
переходящей в ряде случаев в региональный сепаратизм. 
Данные процессы во многом позволяют использовать для 
разграничения моделей управления, сложившихся в рос-
сийских регионах, политический организационно-правовой 
критерий, учитывающий как способ организации региональ-
ных органов власти и управления, формы взаимосвязей 
между ними, так и стратегию и тактику политических лиде-
ров и элит в целом. Исходя из этого, можно говорить о тра-
диционной, партнерской, «турбулентной» моделях и модели 
доминирования.

Традиционная (патриархальная) модель, как правило, 
предполагает жестко иерархический способ построения систе-
мы властных органов, основанный на принципе субординации. 
Она опирается в большинстве случаев на «силу статуса», го-
сподство конкретного политического лидера или руководителя, 
обладающего (в большинстве случаев) харизматическими чер-
тами и использующего в своей политической практике т.н. мо-
билизационные технологии. Данная модель характерна в пер-
вую очередь для национальных республик.

Модель доминирования, сложившаяся в 90-е годы в ряде 
российских регионов, в том числе и в Поволжье, предполагала 
организацию системы власти и управления через приоритет 
одной из ветвей власти, в большинстве случаев исполнитель-
ной. Но в отличие от первой, традиционной модели, руководи-
тель исполнительной вертикали власти зачастую не обладал 
харизматическими чертами, а внутри самой системы органов 
регионального управления уже не существовало жесткой су-
бординации. Используемые региональными лидерами попу-
листские и мобилизационные технологии не могли (по причине 
отсутствия у них харизматической привлекательности) поднять 
престиж такой модели.

Партнерская модель не получила столь значительного, как 
первые две, распространения ввиду отсутствия в большинстве 
регионов необходимой социальной базы в лице неформаль-
ных институтов и средних слоев. Только лишь в некоторых 
регионах (в том числе, в Нижегородской, Самарской, г. Санкт-
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Петербурге) сложились столь характерные для неё такие при-
знаки, как разделение властей, партнерские отношения внутри 
уровней властной вертикали, а также между властью и группа-
ми интересов.

Несколько отличной от всех моделей была «турбулентная» 
модель, при которой политические лидеры и руководители раз-
личных институтов власти и управления региона могли обла-
дать авторитетом, основанным на некоторых харизматических 
показателях, являлись носителями авторитарных тенденций, 
но при этом они либо не могли по договоренности с монополи-
стами распоряжаться природными и другими ресурсами, либо, 
наоборот (как в Тюменской области) были вынуждены вступать 
в договорные отношения с другими ветвями власти, предста-
вителями частного бизнеса и монополистами, и стремились 
не вмешиваться в их деятельность2.

В целом, такие разные плюралистические модели про-
должали существовать до 2000 года, когда с приходом 
к власти нового президента В. В. Путина стали происходить 
существенные перемены в стратегии федеральной элиты, 
намеренной достаточно жестко бороться даже с малейши-
ми проявлениями регионального сепаратизма. Хотя ряд 
исследователей (Н. Ю. Лапина, А. Е. Чирикова и др.) и про-
должали утверждать в своих работах, что в регионах проис-
ходило снижение потенциала исполнительной власти и её 
рассредоточение между различными ветвями и центрами, 
впоследствии некоторые из них справедливо отмечали, что 
«во времена правления В. В. Путина региональные элиты по-
теряли свой политический ресурс влияния на федеральный 
центр, однако многим из них удалось выстроить вертикаль 
власти внутри регионов, благодаря чему их реальная ад-
министративная власть не только не уменьшилась, но даже 
увеличилась»3. Укрепление вертикали власти, декларируе-
мая деполитизация, значительное сокращение политической 
составляющей в стратегиях и тактических мероприятиях от-
дельных политических лидеров и элит в целом, приводили 
к определенной однородности пространства организации 
власти в регионах и делали обоснованными использование 
для выделения управленческих моделей критерия управлен-
ческой парадигмы, под которой в данной статье понимаются 
всеобщие идеальные конструкции, создающие возможности 
для возникновения новой реальности и определяющие на-
правления деятельности органов власти и управления регио-
на и региональной политической элиты.

Начиная с 2000 г., в регионах все более закрепляются две 
таких парадигмы – традиционалистская (технократическая), 
характерная для большинства регионов, и инновационная 
(социально-ориентированная). В рамках первой парадигмы 
управленческая модель была иерархичной и централизо-
ванной. В центре внимания властных институтов находились 
в первую очередь организационно-правовые вопросы и рычаги 
хозяйственного управленческого механизма. В рамках второй 
допускался больший политический плюрализм, предоставля-
лись большие возможности для участия граждан в политиче-
ской жизни, закладывались основы для проведения социально-
ориентированной политики.

В целом, все сказанное выше позволяет говорить о том, 
что процесс трансформации моделей управления, детермини-
рованный во многом конституционной реформой 1993 г., ещё 
не приобрел завершенной формы. Его конфигурация, как по-
казывают события 2011 г. и последняя избирательная кампа-
ния 2013 года, определяется многими составляющими, среди 
которых выделяется уже не только политическая активность 
федеральной элиты, но и перманентно проявляющиеся по-
требности и действия различных сегментов формирующегося 
гражданского общества.

__________
1 Конституция Российской Федерации. Устав (Основной Закон) Саратовской 

области. Закон Саратовской области «О Земле». Диктатура закона – во имя достой-
ной жизни. Саратов, 1997. C. 29.

2 Завьялов В. Т. Элитообразование и типология региональных политических 
режимов в России // Демократия. Власть. Элиты: Демократия vs элитократия: сб. ст. 
/ под ред. Я. А. Пляйса. М., 2010. C. 205.

3 Чирикова А. Е. Политические последствия вертикализации власти: федераль-
ные и региональные измерения // Демократия. Власть. Элиты: Демократия vs элито-
кратия: сб. ст. / под ред. Я. А. Пляйса. М., 2010. C. 171.



326

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ –  
ПРАВОВАя ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОй ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ТРУДА И СОцИАЛЬНОй ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

В.А. Абалдуев*

АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  
КАК ИСТОчНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОй ПОЛИТИКИ  

И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя ОТНОШЕНИй В СФЕРЕ ТРУДА

Президент России в соответствии с Конституцией РФ 
(ст. 11 и 80) и федеральными законами определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства. 
Воля Президента РФ, направленная на создание и реализа-
цию правовой политики в сфере труда1, находит отражение 
в актах, издаваемых в рамках законотворческих полномо-
чий главы государства и в актах, которые отнесены к его са-
мостоятельным полномочиям, но не являются источниками 
права в их традиционном понимании. Участие Президента 
РФ в формировании государственной политики в сфере тру-
да, легализованной в федеральных законах, предусмотрено 
статьями ст. 83, 107, 134 Конституции РФ: глава государства 
вносит законопроекты в Государственную Думу Федерального 
Собрания, подписывает и обнародует федеральные законы2.

В данном случае нас интересует самостоятельная 
политико-правовая деятельность Президента РФ, не связанная 
с законодательным процессом. Результаты этой деятельности 
оформляются указами и распоряжениями (ст. 90 Конститу-
ции РФ). К этой группе следует отнести и ежегодные посла-
ния (обращение) Президента РФ Федеральному Собранию 
о положении в стране и об основных направлениях внутренней 
и внешней политики государства3 (ст. 84 Конституции РФ), кото-
рые справедливо считают политическими актами «мягкого пра-
ва» (soft law). Они «программируют развитие законодательства 
и деятельность Правительства РФ, органов государственной 
власти субъектов Федерации и местного самоуправления»4.

Таким образом, система актов главы государства, со-
держащих политические решения в рассматриваемой сфере 
отношений, но не являющихся источниками трудового или 
иных отраслей права, включает:

– ежегодные Послания (обращения) Федеральному Со-
бранию;

– указы Президента РФ, изданные в форме государствен-
ных программных документов («государственная програм-
ма», «президентская программа», «федеральная целевая про-
грамма», «стратегия» или «национальный план», «дорожная 
карта») по вопросам рынка труда и обеспечения занятости, 
системным аспектам государственного управления трудом. 
Примером такого «программирования» служат акты Президен-
та РФ о разграничении трудовых отношений и отношений госу-
дарственной гражданской службы5.

Указ Президента РФ от 19 ноября 2002 г. № 1336 «О Феде-
ральной программе «Реформирование государственной служ-
бы Российской Федерации (2003–2005 годы)»6 обусловил при-
нятие Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации» 
(далее – ФЗ о государственной гражданской службе) и ком-
плекса иных правовых актов, именуемых «служебное право»7. 
Это направление обеспечивается ныне Указом Президента РФ 
от 10 марта 2009 г. № 2618.

К группе программ, определяющих современные тенден-
ции развития законодательства в сфере труда, относятся 
Указы Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О стра-
тегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»9, от 13 марта 2012 г. 
№ 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2012–2013 годы ...»10, от 7 мая 2012 г. № 594 «О Президентской 
программе повышения квалификации инженерных кадров на 
2012–2014 годы»11;

– указы Президента РФ, которые не имеют формы государ-
ственной программы, но содержат конкретизированные в циф-
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рах, сроках исполнения и субъектах – исполнителях поручения 
Правительству РФ и (или) иным федеральным органам исполни-
тельной власти. В их числе Указы Президента РФ от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики»12 и № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике»13. Содержащиеся в них задачи созда-
ния производственных советов и разработки профессиональных 
стандартов уже решены в нормах ТК РФ. По указанию Президен-
та РФ Правительством РФ разработаны Основные направления 
деятельности до 2018 года, определяющие пути развития зако-
нодательства о труде и занятости населения;

– указы Президента РФ, содержащие нормотворческие по-
ручения Правительству РФ, в том числе и о признании право-
вых актов утратившими силу14.

Нормативные правовые акты Президента РФ в сфере 
труда.

Анализ действующего федерального законодательства по-
казывает, что в рамках осуществления Президентом РФ полно-
мочий по нормативно-правовому регулированию труда такие 
акты приняты и имеют самостоятельное регулятивное зна-
чение исключительно в системе служебного права.

Выделение отношений по поводу государственной службы из 
предмета трудового права и создание новой административно-
правовой модели построения служебного законодательства 
было основано на концепции усиления роли главы государства 
в решении вопросов организации, установления условий и при-
менения труда лиц, находящихся на службе государству. ФЗ 
о государственной гражданской службе отводит актам Прези-
дента РФ особое место в системе подзаконного регулирования 
служебных отношений. Сейчас такие акты образуют самостоя-
тельную, структурированную по институтам, значительную 
по объему и содержанию группу источников права, регули-
рующих отношения с участием государственных гражданских 
и иных государственных служащих, включая лиц, проходящих 
военную и правоохранительную службу.

Применительно к этой группе отношений Президент РФ 
самостоятельно утверждает Реестр должностей федеральной 
государственной гражданской службы; устанавливает квали-
фикационные требования к стажу гражданской службы и об-
щие принципы служебного поведения; утверждает Положения 
о конкурсе при замещении вакантной должности гражданского 
служащего и о персональных данных государственного граж-
данского служащего; утверждает примерную форму контрак-
та с государственным гражданским служащим и Положение 
о проведении аттестации государственных гражданских служа-
щих и порядке сдачи квалификационного экзамена; устанав-
ливает должностные оклады и в целом системы оплаты труда 
федеральных государственных гражданских служащих и т.д.

О роли нормативных актов главы государства в отрас-
ли трудового права.

Указы Президента РФ названы в системе нормативно-
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 5 ТК 
РФ). Однако ТК РФ лишь в одном случае указывает на то, что 
такие акты потенциально могут определять дополнительные 
документы при приеме на работу (ст. 65)15.

Оценивая в целом состояние «указного нормативного ре-
гулирования» в отрасли трудового права, можно сделать одно-
значный вывод, что нормотворческая деятельность Прези-
дента РФ в этой группе отношений, ясно не определена16 
и на сегодняшний день она представлена лишь нескольки-
ми указами 90-х годов прошлого века17.

Отдельные нормативные положения о труде и социальной 
защите работников можно встретить в Указах Президента РФ 
от 7 сентября 1992 г. № 1056 «О порядке увольнения работни-
ков при передислокации воинских частей и выплате им пособий 
и компенсаций»18, от 5 ноября 1992 г. № 1335 «О дополнительных 
мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, име-
ющих детей в возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвида-
цией организаций»19, от 10 июня 1994 г. № 1200 «О некоторых ме-
рах по обеспечению государственного управления экономикой»20.
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Не следует относить числу источников трудового пра-
ва акты Президента РФ, нормы которых указывают на факти-
ческие обстоятельства, подлежащие учету при обосновании 
решений о прекращении трудового договора (ст. 81 и 83 ТК 
РФ). Это предполагаемые указы о введении чрезвычайного 
положения (ст. 4 ФКЗ от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении») и имеющиеся указы о составе сведений 
конфиденциального характера и сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне (соответственно от 6 марта 1997 г. № 188 
и от 21 июля 1993 г. № 5485–1).

В итоге приходится констатировать, что эта группа актов 
Президента РФ лишь обозначена в ст. 5 ТК РФ по формальным 
соображениям, имея в виду потенциальную возможность изда-
ния таких актов в перспективе. Она не наполнена актуальным 
и имеющим значение для отрасли трудового права в целом 
правовым материалом. Именно по этим причинам в большин-
стве учебных изданий по трудовому праву указы Президента 
РФ как источники трудового права лишь упоминаются. Приме-
ров такого регулирования авторы не приводят. Наиболее пол-
но эти источники трудового права и нормотворческие полномо-
чия Президента РФ представлены в учебнике Академии труда 
и социальных отношений.

__________
1 Понятие «в сфере труда» используется в широком смысле, имея в виду отно-

шения, составляющие предмет трудового права РФ, и иные отношения, связанные 
с использованием личного труда.

2 См. также ст. 3 Федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, актов палат Федерального Собрания» (в ред. от 25 декабря 
2012 г.) // СЗ РФ. 1994. № 8, ст. 801.

3 В период мирового экономического кризиса актуальные вопросы труда были 
представлены в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 12 ноя-
бря 2009 г. // Парламентская газета. 2009. 13–19 ноября. Послание от 12 декабря 
2012 года ставит задачи создания и модернизации рабочих мест, установления 
достойной оплаты труда работникам бюджетной сферы и др. // Российская газета. 
2012. 13 декабря.

4 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / 
Л. В. Андриченко, С. А. Боголюбов, Н. С. Бондарь и др.; под ред. В. Д. Зорькина. 2-е 
изд., пересмотр. М.: Норма, ИНФРА-М, 2011.

5 См.: Служебное право России: учеб. пособие / М. В. Пресняков, С. Е. Чаннов. 
М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.

6 СЗ РФ. 2002. № 47, ст. 4664.
7 Там же. 2004. № 31, ст. 3215.
8 Там же. 2009. № 11, ст. 1277.
9 Там же. 2012. № 52, ст. 7477.
10 Там же. № 12, ст. 1391.
11 Там же. № 19, ст. 2331.
12 Там же. 
13 Там же. № 19, ст. 2333.
14 См., напр.: Указ Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2288 «О мерах по 

приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституци-
ей Российской Федерации» // Российские вести. 1994. 12 января.

15 Ни один из действующих Указов Президента РФ пока не требует особых до-
кументов при приеме на работу по трудовому договору. 

16 Представляется оправданным принятие федерального конституционного за-
кона о Президенте РФ, имея в виду опыт такого регулирования в 1992 году.

17 Принципиально иным является значение и содержание актов Президента 
Республики Беларусь. Его декреты и указы решают наиболее важные вопросы най-
ма работников и оплаты труда. По мнению ряда белорусских ученых, они имеет вер-
ховенство перед законом или равную с ним юридическую силу. См.: Курс трудового 
права. Общая часть: учеб. пособие / Войтик А.А. и др.; под общ. ред. О. С. Курыле-
вой, К. Л. Томашевского. Минск: Тесей, 2010. C. 210–215.

18 САПиП РФ. 1992. № 11, ст. 827.
19 Там же. № 19, ст. 1582.
20 СЗ РФ. 1994. № 7, ст. 700.

Т. С. Гусева*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ  
СОцИАЛЬНОГО ОБЕСПЕчЕНИя СЕмЕй С ДЕТЬмИ

Одним из фундаментальных положений Конституции РФ 
1993 г. стало провозглашение нашей страны социальным госу-
дарством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века. В. Е. Чиркин полагает, что «новые подходы требуют, что-
бы государство (социальное государство) обеспечивало основ-
ные нужды человека (инфраструктуру, прожиточный минимум, 
образование, здравоохранение и др.), но человек тоже должен 
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заботиться о себе и своей семье. Современные условия обще-
ственного развития, прогресс науки, культуры, образования, 
равно как и грозящие опасности (в том числе и из-за ложного 
или преступного использования научных достижений), требуют 
формирования новой личности человека, высоко профессио-
нального, морально подготовленного и ответственного»1.

М. В. Баглай писал на этот счет, что социальным «называ-
ется государство, которое берет на себя обязанность заботить-
ся о социальной справедливости, благополучии своих граждан, 
их социальной защищенности»2. Отдельные исследователи 
называют «принцип социальной государственности – неспра-
ведливостью или уравниловкой»3. На наш взгляд, такой подход 
представляется излишне упрощенным, поскольку нельзя сво-
дить социальную функцию государства только к перераспреде-
лению благ между его членами, в современных условиях она 
усложняется и модифицируется. Это характерно и для сферы 
социального обеспечения, которая традиционно рассматри-
валась как распределительная. А. М. Лушников, М. В. Лушни-
кова считают, что правовое социальное государство как субъ-
ект права социального обеспечения выполняет три основные 
роли. Во-первых, это взятые на себя государством публично-
правовые обязательства по государственному социальному 
обеспечению отдельных категорий граждан, а равно по госу-
дарственной социальной помощи и социальному обслужива-
нию. Во-вторых, государство выступает в качестве субъекта 
обязательного социального страхования. В-третьих, оно явля-
ется самостоятельным участником социального партнерства 
в системе гражданского общества4.

По мнению В. О. Лучина, «Конституция РФ не стала фак-
тором социального прогресса, т.е. оцениваемого народом как 
изменение к лучшему и более совершенному. Это должно про-
являться, в частности, в повышении уровня жизни и усилении 
социальных гарантий граждан, в реальном использовании 
гражданами конституционных прав; фактическом их участии 
в выработке и осуществлении государственной политики; об-
щественном контроле над государственными органами; соблю-
дении принципов правосудия и законности, т.е. сегодня нельзя 
говорить об эффективном воздействии норм Конституции на 
реальные общественные отношения»5. С этой точкой зрения 
вполне можно согласиться, поскольку в течение последних лет 
происходит активное реформирование социального законо-
дательства: принимаются законы, умаляющие права граждан, 
не согласованные с научным сообществом и общественным 
мнением, влекущие непредсказуемые последствия, что, без-
условно, приводит к росту недовольства граждан социальной 
политикой государства.

Отдельные исследователи видят причину сложившейся си-
туации в нечеткости, неполноте норм и неоднозначности фор-
мулировок Конституции РФ. Ю. В. Васильева отмечала, что от-
сутствие четких конституционных ориентиров в данной области 
требует проявления повышенной социальной ответственности 
от федерального законодателя при разработке и принятии со-
ответствующих законов и качестве отраслевого законодатель-
ства6. Немецкий профессор Удо Штайнер рассуждает о том, что 
показателем социальности государства являются не многообе-
щающие положения Конституции, а реальные меры, принимае-
мые в стране. Он пишет: «Опыт послевоенной Германии как раз 
заключается в том, что развитая социальная государственность 
возможна и без закрепления конституционного нормирования 
социальной сферы непосредственно в тексте конституции»7. 
не умаляя значения Конституции, можно сделать вывод об 
огромной роли и ответственности органов государственной 
власти за повышение уровня жизни населения, обеспечение 
социальной справедливости, ведь именно к компетенции за-
конодателя относится определение механизма реализации 
социальных прав граждан, от органов исполнительной власти 
зависит воплощение в жизнь положений законов. В то же время 
Т. Я. Хабриева подчеркивает, что «конституционализм по сути 
своей направлен на ограничение деятельности государства по 
отношению к обществу, так как именно власть, прежде всего, 
связывается конституционными установлениями»8.

Рассуждая о значении Конституции, согласимся со 
С. И. Кобзевой, считающей, что «устойчивый характер консти-
туционных норм на фоне безудержного, экспериментального 
нормотворчества в сфере социального обеспечения позво-
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ляет сохранить некоторые ориентиры, за которые законода-
тель не должен выходить»9. Несомненно, важную роль в обе-
спечении действия конституционных норм играет Конститу-
ционный Суд РФ. Этот орган конституционного правосудия 
сформулировал ряд вытекающих из Конституции принципов 
правового регулирования общественных отношений в сфере 
социальной защиты, важнейшим из которых является прин-
цип поддержания доверия граждан к закону и действиям го-
сударства. Изменения социального законодательства, форм 
и способов социальной защиты должны сопровождаться, во-
первых, предоставлением гражданам возможности в течение 
разумного периода адаптироваться к вносимым изменениям, 
во-вторых, созданием компенсаторного механизма, позволяю-
щего устранить либо смягчить негативные последствия такого 
изменения10.

В качестве одного из направлений социальной политики 
в Конституции России выделена «государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства». Вслед за между-
народными актами Конституция РФ провозглашает: «Мате-
ринство и детство, семья находятся под защитой государства. 
Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 
родителей». Конституционные положения позволяют сделать 
вывод, что граждане, у которых есть дети, имеют больший объ-
ем конституционных обязанностей (обязанности воспитания 
и содержания ребенка). Дополнительные обязанности должны 
уравновешиваться помощью семье со стороны государства. 
Защита государством семьи, материнства, отцовства и дет-
ства должна предполагать комплекс социально-экономических 
мер. Конституционный Суд РФ отметил, что в современной 
социально-демографической ситуации в Российской Федера-
ции институт материнства и детства приобретает повышен-
ную публичную значимость, что обуславливает необходимость 
создания федеральным законодателем адекватной системы 
социальной защиты, включая социальное обеспечение, наи-
более полным образом гарантирующей реализацию ими соот-
ветствующих конституционных прав11.

Реализацию права на социальное обеспечение семьей, ро-
дителями, детьми должна гарантировать система социального 
обеспечения. Система социального обеспечения семей с деть-
ми включает пенсии по случаю потери кормильца, страховые 
выплаты в случае смерти кормильца в результате несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания, 
пособия в связи с рождением и воспитание детей, субсидии 
и компенсации социально значимых расходов семьи, социаль-
ные услуги и медицинскую помощь. Именно социальное обе-
спечение семьи, материнства, отцовства и детства является 
инструментом активной социальной политики инвестиций в че-
ловеческий капитал.

Большее значение в эффективности правового регулиро-
вания социального обеспечения семей с детьми приобретает 
принцип федерализма. В. Е. Чиркин отмечает, что в условиях 
федерации, где действуют две государственные власти (феде-
рации и ее субъектов), возникают особенно сложные пробле-
мы разграничения предметов ведения. Помимо компетенции, 
специфичной для каждой из этих властей, они часто имеют со-
вместную компетенцию. В «совместности» заложены не толь-
ко необходимые элементы взаимодействия, но и элементы 
конфликтности12.

Защита семьи, материнства, отцовства и детства; соци-
альная защита, включая социальное обеспечение, находится 
в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов 
(п. «ж» ч. 1. ст. 72 Конституции). Эти конституционные положе-
ния требуют разработки эффективной модели разграничения 
полномочий и ответственности за их реализацию между фе-
деральным и региональным уровнем. В последние годы в за-
конодательстве о социальном обеспечении тенденция децен-
трализации социальных обязательств государства усилилась. 
Так, с 1 января 2005 года к полномочиям субъектов Российской 
Федерации отнесена выплата значительного количества соци-
альных пособий (ежемесячные пособия на детей, пособия опе-
кунам (попечителям), дополнительные гарантии по социальной 
поддержке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и др.), установление государственных стандартов 
социального обслуживания детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В силу неоднородности экономического 

развития регионов изменения привели к неоправданным раз-
личиям в уровне социальной защищенности семей с детьми. 
В отсутствие федеральных стандартов социальных выплат 
и услуг сложившуюся ситуацию можно рассматривать как на-
рушение положений ч. 2 ст. 19 Конституции РФ о равенстве 
прав человека и гражданина независимо от места жительства. 
К настоящему времени некоторые последствия столь ради-
кального реформирования исправлены (с 1 января 2007 года 
на федеральном уровне установлен минимальный размер вы-
плат на содержание ребенка под опекой и в приемной семье). 
Исследователи отмечают, что тенденция децентрализации 
должна иметь разумные пределы ограничения. Ослабление 
централизованного регулирования неизбежно приводит к се-
паратизму, возникновению разногласий между отдельными 
частями единого федеративного государства, противоборству 
центра и мест13.

В Конституции РФ закреплены фундаментальные поло-
жения, на которых должно строиться законодательство о со-
циальной защите семьи, материнства, отцовства и детства. 
Однако отсутствие эффективных механизмов распределения 
полномочий между федеральными и региональными органа-
ми государственной власти в социальной сфере, игнорирова-
ние положений Конституции при формировании социально-
обеспечительного законодательства приводит к нарушению 
права на социальное обеспечение семей с детьми.
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О. В. Девятов*

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫй ЗАПРЕТ  
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРмАцИИ  
ДИСКРИмИНАцИОННОГО ХАРАКТЕРА  

КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

Проблема предотвращения дискриминации в трудовых от-
ношениях в различных ее аспектах актуальна в науке трудо-
вого права России. С научной точки зрения важным является 
анализ законодательства на предмет того, насколько эффек-
тивно оно защищают разные категории лиц от дискриминации 
в трудовых отношениях. Запрещение дискриминации является 
одним из основных принципов трудового права. Являясь обе-
спечением важнейшего права человека – равенства, принцип 
запрещения дискриминации способствует реализации соци-
альной сущности равенства – созданию равных возможностей 
всестороннего развития всех членов общества, сглаживанию 
неизбежно возникающих в обществе неравенств.

* Девятов Олег Витальевич, старший преподаватель кафедры трудового права 
Саратовской государственной юридической академии.
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Право на свободу выбора, на равноправие и гарантии за-
щиты данных прав закреплены в Основном Законе государства 
в Конституции РФ (ст. 7, 30, 32, 34, 37 39 и др.), причем равно-
правие в сфере труда и его оплаты выделено особо в ст. 37, 
что подчеркивает его социальную значимость.

Статья 17 Конституции РФ предусматривает, что в Рос-
сии признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права, поэтому с дискриминацией в России 
борются, как с помощью принятия законов и внесения в них 
изменений, так и посредством ратификации международных 
правовых актов.

В настоящее время Россией ратифицировано множество 
международных правовых актов таких, как Конвенция Между-
народной организации труда (МОТ) «О дискриминации в об-
ласти труда и занятий» 1958 года, «О профессиональной ори-
ентации и профессиональной подготовке в области развития 
людских ресурсов» 1975 года, «О политике в области занято-
сти» 1964 года, «О равном обращении и равных возможностях 
для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 
обязанностями» 1981 года, «Относительно равного вознаграж-
дения мужчин и женщин за труд равной ценности» 1951 года 
и иные. В Международном пакте ООН от 16 декабря 1966 года 
«Об экономических, социальных и культурных правах» за-
креплен запрет дискриминации, равноправие женщин и муж-
чин, право граждан на труд, право на благоприятные условия 
труда. В Декларации МОТ «Об основополагающих принципах 
и правах в сфере труда» закреплен основополагающий прин-
цип трудовых отношений, такой как недопущение дискримина-
ции в области труда и занятий. Данная Декларация является 
обязательной для государств – членов МОТ независимо от 
ратификации соответствующих конвенций. Запрет на дис-
криминацию в сфере трудовых отношений это гарантия того 
чтобы все граждане вне зависимости от каких-либо качеств, 
статуса и иных признаков, имели равные возможности рас-
поряжаться своими способностями к труду. Лишь только дело-
вые качества работника должны учитываться работодателем 
при заключении трудового договора. Такое правило было за-
конодательно закреплено в Федеральном законе Российской 
Федерации от 2 июля 2013 г. № 162-ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а именно статья 25 вышеуказанного 
закона была дополнена пунктом 6, в котором говорится о том, 
что впредь в объявлениях с предложениями о работе и сво-
бодных вакансиях на должность, работодателю запрещено 
указывать информацию дискриминационного характера, до-
пускается выделять только деловые качества потенциального 
работника. Приблизительный перечень деловых качеств ра-
ботника содержится в п. 10 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового кодекса Российской Федера-
ции» (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 
28.12.2006 г. № 63 и 28.09.2010 г. № 22). К деловым относятся 
такие качества, как способность физического лица выполнять 
определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него 
профессионально-квалификационных и личностных качеств, 
например, наличия определенной профессии, соответствую-
щего образования, опыт и навыки в той или иной специально-
сти, квалификации. Таким образом, такие признаки работника, 
как половая принадлежность, раса, язык, цвет кожи, нацио-
нальность, должностное, социальное или семейное положе-
ние, религиозные взгляды и некоторые другие, считаются дис-
криминирующими. В данной норме вышеуказанного закона 
способ распространения предложений о работе, содержащих 
информацию дискриминационного характера, законодателем 
не регулируется. Следовательно, где и как такие объявления 
будут распространены: в средствах массовой информации 
или с помощью рекламного агентства на информационных до-
сках, значения не имеет.

По смыслу Закона № 162-ФЗ к ответственности за на-
званное правонарушение могут быть привлечены сами по-
тенциальные работодатели, лица, содействующие трудоу-
стройству (например, кадровые агентства), и любые иные 
лица, распространяющие названную информацию (в част-

ности, СМИ). Протоколы о совершении данных правонару-
шений в соответствии с Законом № 162-ФЗ составляются 
должностными лица региональных органов исполнительной 
власти, осуществляющие полномочия в области содействия 
занятости населения. Рассматривать дела об указанных на-
рушениях будут судьи.

В Законе № 162-ФЗ установлен примерный перечень тре-
бований, которые могут быть признаны дискриминационными. 
В целом он повторяет перечень, предусмотренный в статье 3 
ТК РФ – общий запрет на дискриминацию в сфере труда. Со-
гласно статье 64 ТК РФ запрещен отказ работодателя от за-
ключения трудового договора по основаниям, связанным 
с дискриминацией. Однако прямого запрета на распростра-
нение информации о вакансиях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера, до вступления в силу Закона 
№ 162-ФЗ не было установлено. Согласно сложившейся су-
дебной практике наличие в описании вакансий требований, на-
пример, к полу, возрасту или месту регистрации претендента 
признавалось законным (см., например, Апелляционные опре-
деления Московского городского суда от 20.12.2012 г. по делу 
№ 11–28525/12, Ростовского областного суда от 03.06.2013 г. по 
делу № 33–6785).

В описании вакансии могут содержаться требования, пра-
во или обязанность, установления которых закреплены в фе-
деральном законе.

Отметим, что и в Трудовом кодексе РФ, и в Законе № 162-
ФЗ определены условия, при которых установление различий 
или предпочтений не может быть признано дискриминацией. 
Например, наличие определенной профессии, специаль-
ности, квалификации. Личностных качеств – состояние здо-
ровья, наличие определенного уровня образования, опыт 
работы по данной специальности, в данной отрасли. Также 
Пленум ВС РФ указал, что работодатель вправе предъявить 
к лицу, претендующему на вакансию, и иные требования, ко-
торые необходимы в дополнение к типовым или типичным 
профессионально-квалификационным требованиям в силу 
специфики той или иной работы (например, владение одним 
или несколькими иностранными языками, навыки работы на 
компьютере).

В описании вакансии могут содержаться требования, право 
или обязанность, установления которых закреплены в феде-
ральном законе. Например, таким требованием является пол 
претендента при устройстве на работы, использование труда 
женщин на которых запрещено или ограничено в силу статьи 
253 ТК РФ.

В. В. Ерёмин*

ИЖДИВЕНИЕ И ПРАВО НА СОцИАЛЬНУю ПЕНСИю  
ПО СЛУчАю ПОТЕРИ КОРмИЛЬцА

Конституция РФ гарантирует каждому социальное обе-
спечение в случае потери кормильца, предусматривая 
механизм установления государственных пенсий законом 
(ст. 39). К сожалению, органы Пенсионного фонда в отдель-
ных случаях трактуют нормы закона не в пользу гражданина, 
а в интересах самих органов с целью сбережения денежных 
средств.

Социальная пенсия как вид государственной пенсии, пред-
усмотренной п. 6 ст. 5 ФЗ от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О Госу-
дарственном пенсионном обеспечении» (далее – ФЗ № 166-
ФЗ), назначается гражданам, указанным в под. 8 п. 1 ст. 4 
настоящего Федерального закона, то есть нетрудоспособным 
гражданам. К их числу отнесены, в том числе, дети в возрас-
те до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся 
по очной форме в образовательных учреждениях всех типов 
и видов независимо от их организационно-правовой формы, 
за исключением образовательных учреждений дополнитель-
ного образования, до окончания ими такого обучения, но 
не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потеряв-
шие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой 
матери (подп. 3 п. 1 ст. 11 ФЗ № 166-ФЗ). Именно этой кате-

* Ерёмин Виталий Валентинович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
трудового права Саратовской государственной юридической академии.
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гории граждан назначается социальная пенсия по случаю по-
тери кормильца согласно п. 3 ст. 11 ФЗ № 166-ФЗ. При этом 
нетрудоспособность гражданина предполагается, независимо 
от того, трудится ли он или нет в момент получения пенсии. 
Следует обратить внимание на то, что в статье не указывается 
такое условие, как нахождение на иждивении умершего. Си-
туация может оказаться еще более сложной, если право на 
пенсию возникло в отношении ребенка, оставшегося без по-
печения родителей в несовершеннолетнем возрасте, а смерть 
родителей или одинокой матери произошла в то время, когда 
ребенок обучался в учебном заведении по очной форме обу-
чения в возрасте от 18 до 23 лет.

При назначении любой пенсии, как и иного вида социаль-
ного обеспечения, граждане и органы Пенсионного фонда РФ 
обязаны руководствоваться соответствующими нормативными 
правовыми актами. В нашей ситуации это Постановление Мин-
труда РФ № 16, ПФ РФ № 19па от 27 февраля 2002 г. (далее – 
Постановление № 16, ПФ РФ № 19па). Согласно п. 10. данного 
Постановления к заявлению о назначении социальной пенсии, 
в зависимости от категории обратившегося за указанной пен-
сией, должны быть приложены документы: удостоверяющие 
личность, возраст, место жительства, принадлежность к граж-
данству; о смерти кормильца; о смерти другого родителя; под-
тверждающие, что умершая являлась одинокой матерью. Кро-
ме того, в необходимых случаях прилагаются документы, под-
тверждающие родственные отношения с умершим кормиль-
цем. Ни ФЗ № 166-ФЗ, ни Постановление № 16, ПФ РФ № 19па 
не указывают на необходимость предоставления документов, 
подтверждающих факт нахождения заявителя на иждивении 
умершего. В реальности дело обстоит иначе.

Например, в официальном разъяснении Управления Пен-
сионного фонда РФ в Советском районе (регион не обозна-
чен) указано, что лица, потерявшие кормильца, которым ра-
нее было отказано в назначении пенсии в связи с утерей кор-
мильца, или выплата социальной пенсии была прекращена 
до 01.01.2008 г. в связи с достижением ими возраста 18 лет, 
необходимо представить, в том числе документ, подтверж-
дающий факт нахождения на иждивении (в случае смерти 
кормильца после достижения ребенком 18 лет)1. Подобная 
практика не исключение. Действительно при назначении со-
циальной пенсии по случаю потери кормильца, в частности 
по г. Саратову, территориальные органы Пенсионного фонда 
требуют от граждан предоставления документов, подтверж-
дающих факт нахождения на иждивении умершего (данное 
утверждение основано на реальном событии подачи докумен-
тов и отказе в назначении пенсии). Однако на электронном 
сайте Пенсионного фонда РФ такой документ не предусмо-
трен для назначения социальной пенсии по случаю потери 
кормильца2.

Именно умолчание в законе о факте иждивения является 
основанием для отказа в назначении социальный пенсии по 
случаю потери кормильца тем гражданам, которые не могут 
предоставить документы, подтверждающие факт иждиве-
ния. В обоснование своей правоты работники территориаль-
ных отделов Пенсионного фонда РФ ссылаются на ст. 13 ФЗ 
№ 166-ФЗ, согласно которой при назначении пенсии по слу-
чаю потери кормильца по государственному пенсионному 
обеспечению применяются нормы ФЗ 17.12.2001 г. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», регулирую-
щие порядок и условия назначения пенсии по случаю потери 
кормильца семьям безвестно отсутствующих лиц, усыновлен-
ным, усыновителям, пасынкам, падчерицам, отчимам, маче-
хам, порядок и условия признания члена семьи состоявшим 
на иждивении погибшего (умершего) кормильца и иные во-
просы, связанные с пенсионным обеспечением членов семей 
умерших, если иные нормы не установлены настоящим Феде-
ральным законом.

При внимательном прочтении данной статьи становиться 
понятным, что в ней нет требования о применении в отношении 
социальной пенсии по случаю потери кормильца условия об 
иждивении. Смысл данной нормы в том, что статьи ФЗ «О тру-
довых пенсиях в РФ» применяются, в том числе, к состоявшим 
на иждивении, при условии, что такое иждивение уже указано 
как условие для соответствующих категорий лиц в ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в РФ». Возникает во-

прос, как данное условие применяется при назначении других 
видов пенсий по случаю потери кормильца.

Иждивение как условие назначение пенсии и содержа-
ние иждивения раскрывается в ст. 9 ФЗ «О трудовых пенсиях 
в РФ». Согласно данной статьи право на трудовую пенсию по 
случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. 
Члены семьи умершего кормильца имеют право на трудовую 
пенсию по случаю потери кормильца при условии, что они со-
стояли на иждивении умершего. Члены семьи умершего кор-
мильца признаются состоявшими на его иждивении, если они 
находились на его полном содержании или получали от него 
помощь, которая была для них постоянным и основным ис-
точником средств к существованию. Иждивение детей умер-
ших родителей предполагается и не требует доказательств, 
за исключением указанных детей, объявленных в соответ-
ствии с законодательством РФ полностью дееспособными 
или достигших возраста 18 лет. Однако есть исключение, со-
гласно которому нетрудоспособные родители и супруг умер-
шего кормильца, не состоявшие на его иждивении, имеют 
право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, если 
они независимо от времени, прошедшего после его смерти, 
утратили источник средств к существованию.

Аналогичное требование об иждивении предусмотрено 
в ст. 29, 31 Закона РФ от 12.02.1993 г. № 4468–1 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей»: Право на 
пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособ-
ные члены семьи умерших (погибших) лиц, указанных в ст. 1 
настоящего Закона, состоявшие на их иждивении. Независи-
мо от нахождения на иждивении кормильца пенсия назнача-
ется: нетрудоспособным детям; нетрудоспособным родите-
лям и супругу, если они после смерти кормильца утратили 
источник средств к существованию; нетрудоспособным роди-
телям и супругам лиц, умерших вследствие причин, указан-
ных в пункте «а» ст. 21 настоящего Закона; супругу, одному 
из родителей или другому члену семьи, указанным в п. «в» 
настоящей статьи.

В отличие от ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении», чаще использует по-
нятие нетрудоспособные лица, с указанием или без указания 
на иждивение.

Отсутствие прямого указания на иждивение как условия 
назначения социальной пенсии по случаю потери кормильца 
трактуется органами Пенсионного фонда в сторону ограниче-
ния их юридических прав. От граждан требуют документы об 
иждивении по аналогии с другими видами пенсий. С одной сто-
роны может показаться, что в данной ситуации нормативный 
пробел, а с другой не следует забывать о логике закона. Появ-
ление в российском законодательстве социальной пенсии при-
звано оказать дополнительную материальную поддержку тем, 
кто по каким-либо причинам не имеет право на другие виды 
пенсий, поэтому, если умирает близкий родственник лица, ко-
торый, по сути, не являлся кормильцем, то это не повод к от-
казу в назначении пенсии.

При существующем финансовом дефиците Пенсионного 
фонда это очевидно, но тем самым не достигаются цели и не 
решаются задачи социального обеспечения граждан в нашей 
стране, не соблюдаются конституционные гарантии. Решение 
данного спорного вопроса возможно путем закрепления до-
полнительной нормы в Федеральном законе от 15.12.2001 г. 
№ 166-ФЗ «О Государственном пенсионном обеспечении», от-
ражающей отношение законодателя к условию об иждивении 
при назначении социальной пенсии по случаю потери кормиль-
ца: либо указать на необязательность иждивения, либо как на 
одно из основных условий.

__________
1 Управление Пенсионного фонда РФ в Советском районе. О социальной пен-

сии по случаю потери кормильца // Официальный сайт Газета «Навигатор»: http://
www.navigato.ru/number/208/publication/6225. № 6 от 15.02.2008.

2 Официальный сайт Пенсионного фонда РФ: http://www.pfrf.ru/list_of_
documents/108.html 
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А. А. Илыняк*

КОНКУРЕНцИя НОРм КОНСТИТУцИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
И ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Термин «конкуренция» происходит от латинского глагола 
«concurro», означающего соединяться; одновременно проис-
ходить, совпадать; согласовываться; соперничать1. В Дигестах 
Юстиниана и комментариях к ним термин «concursus», образо-
ванный от названного латинского глагола, употреблялся для обо-
значения ряда понятий, в том числе техники применения таких 
правил, которые имели равную юридическую силу, действовали 
одновременно, согласовывались друг с другом и содержали те 
или иные признаки спорного казуса, т.е. соперничали, конкури-
ровали друг с другом2. Таким образом, начала понимания конку-
ренции норм права были известны еще римским юристам.

В современный период большая заслуга в определении по-
нятия конкуренции норм права в общей теории права принад-
лежит И. Н. Сенякину и А. Э. Арзуманяну. Большое внимание 
исследованию проблемы конкуренции норм уделяется в уго-
ловном праве. Предпринимались попытки по рассмотрению 
проблемы конкуренции и механизмов ее преодоления в граж-
данском, земельном, жилищном праве. В трудовом праве, не-
смотря на всю важность понятия конкуренции норм для право-
применительного процесса, эта проблема не рассматривалась. 
Представляется, что конкуренцию норм трудового права можно 
определить как сложное явление, представляющее собой не-
обходимость выбора правоприменителем нормы, регулирую-
щей конкретное правоотношение, из двух или нескольких норм 
действующего как национального, так и международного зако-
нодательства, содержащих признаки этих отношений, но либо 
прямо противоречащих друг другу, либо не противоречащих, 
но различающихся по объему и содержанию.

Особенно важным кажется устранение конкуренции норм 
трудового законодательства с нормами Конституции РФ, яв-
ляющейся Основным Законом и обладающей высшей юриди-
ческой силой. Трудовое законодательство, как правило, не вы-
держивает подобной конкуренции. Это объясняется тем, что 
в соответствии со ст. 18 Конституции права и свободы человека 
и гражданина являются непосредственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием. В случае нео-
пределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции 
подлежащие применению по конкретному делу нормы трудового 
законодательства, возможно обращение в Конституционный Суд 
РФ с запросом о проверке конституционности этих норм. Если 
Конституционный Суд РФ придет к выводу о неконституционно-
сти отдельных положений трудового законодательства, то они 
в соответствии со статьей 125 Конституции утратят свою силу.

Наличие конкуренции между нормами трудового законода-
тельства и положениями Конституции РФ подтверждается коли-
чеством норм Трудового кодекса, уже признанных неконститу-
ционными. Например, в 2011 году неконституционной была при-
знана ч. 4 ст. 261 ТК РФ, в предыдущей редакции конкурировав-
шая со ст. 19 Конституции РФ, провозгласившей равенство прав, 
свобод и возможностей для их реализации между мужчинами 
и женщинами. Часть 4 ст. 261 ТК РФ ущемляла в правах отцов, 
являющихся единственным кормильцем в многодетной семье, 
воспитывающей малолетних детей, в том числе ребенка в воз-
расте до трех лет, где мать в трудовых отношениях не состоит 
и занимается уходом за детьми, предоставляя дополнительные 
гарантии при расторжении трудового договора только женщина-
ми, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матеря-
ми, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), и другими лицами, 
воспитывающими указанных детей без матери. Благодаря тому, 
что данная норма была признана неконституционной, в Тру-
довой кодекс были внесены изменения, устранившие данное 
несоответствие с положениями Конституции.

Однако не всегда решение Конституционного Суда по-
зволяет преодолеть конкуренцию между нормами Основно-

* Илыняк Анна Алексеевна, аспирант кафедры трудового права Саратовской 
государственной юридической академии.

го Закона и трудовым законодательством. К примеру, споры 
в научных кругах до сих пор вызывает установленная ст. 59 
ТК РФ возможность заключения срочных трудовых договоров 
с поступающими на работу пенсионерами по возрасту. Консти-
туционный Суд РФ уже неоднократно обращался к данному 
вопросу и выработал достаточно определенную правовую по-
зицию. Так, Постановлением от 27 декабря 1999 г. он признал 
не соответствующей Конституции РФ норму об ограничении по 
возрасту для работников, занимающих должности заведующих 
кафедрами в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях. 4 февраля 1992 г. Конституционный Суд 
РФ принял постановление по делу о проверке конституцион-
ности правоприменительной практики расторжения трудового 
договора по п. 1.1 ст. 33 КЗоТ РСФСР, в котором сформули-
ровал важнейшую правовую позицию: закон должен обеспе-
чивать равенство граждан в процессе реализации права на 
труд, а пенсионный возраст не может служить препятствием 
для осуществления этого права. Согласно ст. 79 Федерального 
конституционного закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» «юридическая сила 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
о признании акта неконституционным не может быть преодо-
лена повторным принятием этого же акта»3. Однако в ст. 59 
ТК РФ в нарушение названного правового положения Консти-
туционного Суда РФ и федерального конституционного закона 
вновь предусмотрена возможность заключения срочного тру-
дового договора с пенсионерами по возрасту4.

Проблемным остается вопрос о реализации закрепленного 
в ст. 37 Конституции РФ принципа свободы труда и запрета при-
нудительного труда. На лицо конкуренция между ст. 37 Консти-
туции и положениями ст. 99 Трудового кодекса РФ, допускаю-
щими привлечение работодателем работника к сверхурочной 
работе без согласия последнего не только в случаях чрезвы-
чайного положения, положениями ч. 3 ст. 72.1 ТК РФ, согласно 
которым работодателю дано право перемещать работника на 
другое рабочее место, в другое структурное подразделение, 
расположенное в той же местности, без его согласия. Работо-
датель к тому же вправе поручать работнику работы на другом 
механизме или агрегате, если это не влечет за собой измене-
ния определенных сторонами условий трудового договора. Ста-
тья 72.1 ТК РФ помимо Конституции РФ конкурирует и с между-
народным законодательством, поскольку законодатель вопреки 
п. 2 ст. 2 Конвенции МОТ № 29 «Относительно принудительного 
или обязательного труда»5 (Женева, 1930 г.), не сделав никакой 
оговорки о возможности отказа работника от такого перемеще-
ния, допускает использование его труда под угрозой дисципли-
нарного наказания. Некоторые ученые высказывают мнение 
о том, что это является особой формой и видом принудитель-
ного труда6. Это мнение представляется обоснованным.

Таким образом, примеров конкуренции между нормами 
Основного Закона и нормами трудового законодательства до-
статочно много. Решения Конституционного Суда РФ в боль-
шинстве случаев являются действенным механизмом по ее 
разрешению. Однако в силу различных причин не все спорные 
моменты становятся предметом рассмотрения судей, а непо-
средственное применение Конституции РФ возможно только 
в случаях, когда закрепленные в ней положения, исходя из ее 
смысла, не требуют дополнительной регламентации, и когда 
Конституционным Судом РФ выявлен пробел в правовом ре-
гулировании либо когда пробел образовался в связи с призна-
нием не соответствующими Конституции нормативного право-
вого акта или его отдельных положений. В этой ситуации зако-
нодателю еще на этапе правотворчества необходимо больше 
внимания уделять анализу соответствия норм трудового права 
основным правам, свободам и гарантиям, закрепленным в Кон-
ституции РФ, а также достижению баланса между правами 
работников и работодателей. Достижение такого баланса при-
звано гарантировать реализацию интересов и потребностей 
каждой стороны трудового договора без ущерба для другой. 
Это согласуется с конституционным положением об осущест-
влении прав и свобод человека и гражданина без нарушения 
прав и свобод других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ).

__________
1 Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь: около 50 000 слов. Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. М., 1976. C. 226.
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2 Там же. C. 227.
3 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конститу-

ционном Суде Российской Федерации» (в ред. от 05.04.2013 г.) // СЗ РФ. 1994. № 13, 
ст. 1447; 2013. № 14, ст. 1637.

4 Ершова Е. А. Трудовое право в России. М.: Статут, 2007. 
5 Конвенция Международной Организации Труда № 29 «Относительно прину-

дительного или обязательного труда» (Женева, 1930 г.) // Ведомости ВС СССР. 1956. 
№ 13, ст. 279.

6 См., напр.: Бриллиантова Н.А., Архипов В. В. Как соблюдаются в России 
международные нормы о запрете принудительного и обязательного труда // СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.08.2013); Архипов В. В. Трудовой кодекс 
работодателю придется изучать заново // СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 
30.08.2013).

С. В. Колобова*

КОНСТИТУцИОННОЕ ПРАВО  
НА СУДЕБНУю ЗАЩИТУ  

И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОСУДИя  
ПО ТРУДОВЫм СПОРАм

Конституция РФ признает право на индивидуальные и кол-
лективные трудовые споры с использованием установленных 
федеральным законом способов их разрешения, включая пра-
во на забастовку.

Одной из важнейших проблем трудового права является 
проблема гарантированности защиты трудовых прав работни-
ков1. В соответствии с Конституцией РФ «каждый вправе защи-
щать свои права и свободы всеми способами, не запрещенны-
ми законом» (ч. 2 ст. 45). Статья 379 ТК РФ называет формы 
самозащиты. Следовало бы отнести к самозащите и такую 
форму, как обращение в юрисдикционные органы за разреше-
нием индивидуальных и коллективных трудовых споров2.

Защитные функции органов по рассмотрению трудовых 
споров направлены на охрану и принудительное восстановле-
ние незаконно нарушенных прав, а также на устранение причин 
нарушения законности, на преодоление некоторых негативных 
явлений, противоречий, которые возникают между сторонами 
трудовых правоотношений.

Главным способом защиты трудовых прав, на наш взгляд, 
выступает судебная защита. Судебные органы занимают осо-
бое место в системе органов, наделенных полномочиями раз-
решать индивидуальные трудовые споры.

Процедура рассмотрения трудовых споров в суде регули-
руется трудовым и гражданским процессуальным законода-
тельством.

Позиция ученых о том, что в системе трудового законода-
тельства сформировалась обширная, самостоятельная об-
ласть процессуального законодательства, вполне обоснован-
на.

М. А. Лушникова полагает, что при рассмотрении трудо-
вых споров используются универсальные нормы гражданского 
и административного процессов, которые «обслуживают» тру-
довое право, но так как существуют специфические способы 
защиты трудовых прав, присущие только этой отрасли права, 
они должны объединяться понятием трудового процесса3.

Процедурно-процессуальные правовые средства и спосо-
бы обеспечения трудовых прав работников были предметом 
диссертационного исследования С. В. Передерина4.

Некоторые ученые считают необходимым принятие Тру-
дового процессуального кодекса РФ. Поддерживая мнение 
В. А. Васильева5, полагаем, что перспективным является раз-
витие трудовых процессуальных норм путем внесения допол-
нений в ГПК РФ. Они должны включать в себя регулирование 
тех отношений, актуальность которых со временем не умень-
шается. Например, речь может идти о представительстве 
в социально-трудовых отношениях. В условиях увеличения 
массива правовых норм, усиления в рыночных условиях функ-
ций досудебной, судебной защиты прав работников помощь 
специалистов, включая квалифицированные юридические 
услуги, стала необходимым условием реализации их конститу-
ционных, трудовых прав.

Подведомственность разграничивает компетенцию орга-
нов по рассмотрению трудовых споров. В судебной практике 

* Колобова Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент По-
волжского института управления им. П. А. Столыпина Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

возникают вопросы относительно разграничения подведом-
ственности дел по трудовым спорам с участием акционерных 
обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ между 
судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

В этой связи Пленум Верховного Суда РФ указал, что дела 
по трудовым спорам между акционером – физическим лицом 
и акционерным обществом, участником иного хозяйственного 
товарищества или общества и этим хозяйственным товарище-
ством или обществом подведомственны судам общей юрис-
дикции, а вопрос о том, является ли возникший между ука-
занными субъектами спор трудовым, необходимо решать на 
основании ст. 381 ТК РФ, где дается понятие индивидуального 
трудового спора. Судам разъяснено, что отношения между 
единоличными исполнительными органами обществ (гене-
ральным директором) и обществами основаны на трудовых 
договорах, поэтому дела по искам указанных лиц о восста-
новлении в занимаемых должностях подведомственны судам 
общей юрисдикции.

При обращении в суд процессуально важно определить 
территориальную подсудность конкретного дела. Согласно 
ст. 28 ГПК РФ иск предъявляется в суд по месту жительства 
ответчика, а иск к организации предъявляется в суд по месту 
нахождения организации. В современных условиях достаточно 
распространены ситуации, когда место регистрации юридиче-
ского лица в последующем не совпадает с местом нахождения 
его органов и имущества. Это затрудняет рассмотрение дел 
с его участием в качестве ответчика.

Приведем пример из судебной практики6 свидетельствую-
щий о том, что судебные органы неоднозначно толкуют и при-
меняют правила подсудности. И. обратилась в суд с иском 
к ОАО «Российские железные дороги» о восстановлении на 
работе, взыскании заработной платы за время вынужденного 
прогула в Пролетарский районный суд г. Твери. Определением 
Пролетарского районного суда г. Твери от 11 сентября 2008 г., 
оставленным без изменения определением судебной коллегии 
по гражданским делам Тверского областного суда, исковое за-
явление И. возвращено без рассмотрения в связи с неподсуд-
ностью данного дела Пролетарскому районному суду г. Твери. 
Истице разъяснено ее право обратиться в районный суд г. Мо-
сквы по месту нахождения ответчика.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда РФ установила, что при рассмотрении этого дела судами 
были допущены существенные нарушения норм процессуаль-
ного права. Как видно из копии трудовой книжки истицы, она 
была принята на работу в локомотивное депо Тверь Москов-
ского отделения Октябрьской железной дороги – филиала ОАО 
«Российские железные дороги»; в трудовом договоре опреде-
лено место его исполнения – г. Тверь. Трудовой договор с ис-
тицей был заключен в г. Твери, там же был вынесен приказ 
о его расторжении, то есть совершено конкретное действие, 
которое оспаривается. Поскольку место исполнения истицей 
трудовых обязанностей было указано в трудовом договоре 
и находилось в Пролетарском районе г. Твери по месту на-
хождения локомотивного депо Тверь Московского отделения 
Октябрьской железной дороги, истица имела право на предъ-
явление иска о восстановлении на работе именно по месту ис-
полнения ею обязанностей по трудовому договору. Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отмени-
ла определения районного суда г. Твери и судебной коллегии 
по гражданским делам Тверского областного суда, а материал 
был направлен в Пролетарский районный суд г. Твери для рас-
смотрения по существу.

Обратим внимание на то, что неправильное толкование 
судами правил подсудности нарушает конституционное право 
каждого на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, 
к подсудности которых оно отнесено законом (ст. 47 Конститу-
ции РФ), а также затягивает рассмотрение спора по существу, 
нарушает право каждого на справедливое разбирательство 
в разумный срок. Согласно п. 3 ст. 14 Международного пакта 
о гражданских и политических правах7 судопроизводство по 
уголовным и гражданским делам должно осуществляться без 
неоправданной задержки. Право каждого на рассмотрение 
дела судом в разумный срок закреплено п. 1 ст.6 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод8. Пле-
нум Верховного суда РФ также указал на необходимость со-
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блюдения сроков рассмотрения дел, что является важной со-
ставляющей правил судопроизводства9.

Внесенные в апреле 2009 г. изменения в ст. 45 и 131 ГПК 
РФ10 непосредственно затронули правовой статус прокурора 
в гражданском процессе. Изменения ГПК РФ свидетельству-
ют о принципиально новом подходе законодателя к роли про-
куратуры в развитии принципа диспозитивности, при которой 
приоритет отдается не ограничению полномочий прокурора 
в защите частных интересов, а просьбе самого лица, чье 
право нарушено, о защите прокурором его прав и законных 
интересов11.

Дополнительным основанием для подачи прокурором заяв-
ления в суд является обращение к нему гражданина о защите 
нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и за-
конных интересов в сфере трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений. Указанные изме-
нения в ГПК РФ практически лишают суд возможности отказа 
в принятии искового заявления ввиду неуважительности при-
чин, по которым гражданин не может лично поддерживать свои 
исковые требования. При обращении прокурора в суд в защи-
ту трудовых прав граждан прокурор обязан предоставить суду 
письменное заявление с просьбой гражданина о защите его 
нарушенных прав в суде.

Часть 3 ст. 45 ГПК РФ закрепляет, что прокурор дает заклю-
чение по делам о восстановлении на работе. В то же время, 
неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотре-
ния дела, не является препятствием к разбирательству дела. 
Рассмотрение без прокурора дел, по которым предусмотрено 
его участие, может существенно ухудшить положение граж-
дан, поэтому высказанные в научной литературе предложения 
о необходимости исключения из ч. 3 ст. 45 ГПК РФ указанного 
выше положения12, несомненно, заслуживают поддержки.

С 1 января 2012 г. одним из ключевых преобразований 
в процессуальных правилах является введение апелляцион-
ной инстанции при рассмотрении гражданских дел, в том числе 
и трудовых споров. Суд апелляционной инстанции оценивает 
имеющиеся в деле, а также дополнительно представленные 
доказательства. Апелляционная инстанция приняла на себя 
нагрузку, которую ранее выполняла кассационная коллегия 
вышестоящего суда. Возможность пересмотра решения суда 
в апелляционном порядке рассматривается учеными как неот-
ъемлемый стандарт независимого правосудия.

Защита трудовых прав граждан остается одним из приори-
тетных направлений правовой политики. Совершенствование 
законодательства о порядке разрешения трудовых споров обу-
словлено, в первую очередь, приведением его в соответствие 
со ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей каждому судебную 
защиту его прав и свобод. Конституционное право на судеб-
ную защиту служит своеобразной гарантией других прав и сво-
бод, поэтому его можно рассматривать как процессуально-
охранительное право.

__________
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С. А. Кузнецова*

КОНСТИТУцИОННОЕ ПРАВО НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РЕАЛИЗАцИИ В СВяЗИ С ВВЕДЕНИЕм  

СПЕцИАЛЬНОй ОцЕНКИ УСЛОВИй ТРУДА

Российская Федерация, определяя политико-правовое на-
правление развития социально-обеспечительного законодатель-
ства, исходит из фундаментальных конституционных основ по-
строения социального государства, обеспечивающего достой-
ную жизнь и свободное развитие человека, в том числе в сфере 
труда. В соответствии с Основным законом страны охраняются 
труд и здоровье людей, обеспечивается государственная под-
держка пожилых граждан, развивается система, государствен-
ных пенсий, пособий и иные гарантий социальной защиты, кото-
рые устанавливаются законом. Гарантируется социальное обе-
спечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности1.

Новый этап программы реформирования системы пенсион-
ного обеспечения в России, в том числе имеющий целью пер-
сонификацию мер социальной поддержки с учетом объективно 
существующих условий труда работников, получил закрепле-
ние в «Стратегии долгосрочного развития пенсионной систе-
мы РФ» (далее – Стратегия), утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. № 2524-р2. Концепция 
Стратегии предполагает создание финансовых и социально-
обеспечительных правовых механизмов, стимулирующих ра-
ботодателей к улучшению условий труда, посредством повы-
шения тарифов социального страхования лиц, работающих 
в особых условиях3, создания прямой связи досрочного пен-
сионного обеспечения с фактическими условиями труда на 
каждом рабочем месте, внедрение полноценно работающих 
систем негосударственного пенсионного обеспечения работни-
ков, занятых на тяжелых, вредных и опасных производствах.

Реализация этих задач согласно положениям Стратегии 
требует: реформирования института досрочных пенсий; раз-
вития корпоративного пенсионного обеспечения; совершен-
ствование формирования (персонификации) пенсионных прав 
в распределительной составляющей пенсионной системы; 
пересмотра системы управления обязательным пенсионным 
страхованием с учетом новых финансовых механизмов фор-
мирования средств на досрочное пенсионное обеспечение.

В 2013 году положено начало переходу к новым условиям 
досрочного пенсионного обеспечения путем установления до-
полнительного тарифа страховых взносов для страхователей 
в отношении застрахованных лиц, работающих на рабочих 
местах с особыми условиями труда и на отдельных видах ра-
бот. Очередным и наиболее принципиальным шагом в этом 
направлении станет введение в 2014 году нового для право-
вой системы России механизма специальной оценки условий 
труда, по результатам которой работодатели освобождаются от 
уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ по допол-
нительным тарифам и будет решаться вопрос о праве каждого 
работника на льготное пенсионное обеспечение, предусмо-
тренное ныне ст. 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»4.

Это нововведение предусмотрено проектами Федерально-
го закона № 337970–6 «О специальной оценке условий труда» 
и Федерального закона № 337978–6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда»5.

Есть все основания считать, что эти законопроекты будут 
введены в действие с началом 2014 года, поскольку с этого 
времени запланирован переход к новым механизмам финан-
сирования досрочного пенсионного обеспечения и новым 
условиям пенсионного обеспечения граждан.

Проект Федерального закона «О специальной оценке усло-
вий труда» дает следующие определение данного правового 
института – это «единый комплекс последовательно выполняе-
мых процедур по идентификации вредных и опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса и оценке уров-
ня их воздействия на организм работника с учетом эффектив-
ности мер защиты».
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Согласно результатам специальной оценки условий труда 
предлагается разделить условия труда по степени вредности 
и опасности на 4 класса.

Первый класс – оптимальные условия труда – условий 
труда, способных оказать неблагоприятное воздействия на 
организм работника отсутствуют. Второй класс – допустимые 
условия труда, при которых на организм работника воздейству-
ют факторы производственные среды и трудового процесса. 
Третий класс – вредные условия труда, характеризующиеся 
наличием факторов производственной среды и трудового про-
цесса уровни которых превышают значения, установленные 
гигиеническими нормами условий труда.

Вредные условия труда третьего класса подразделяются 
на четыре подкласса. Подкласс 3.1. – вредные условия труда 
первой степени – условия труда способны вызвать функцио-
нальные изменения. Подкласс 3.2. – вредные условия труда 
второй степени, способны вызвать функциональные измене-
ния (без потери профессиональной трудоспособности). Под-
класс 3.3. – вредные условия труда третьей степени, условия 
труда способны вызвать стойкие функциональные изменения 
(с потерей профессиональной трудоспособности). Подкласс 
3.4. – вредные условия труда четвертой степени, условия 
труда способны вызвать стойкие функциональные изменения 
(с потерей общей трудоспособности). Четвертый класс – опас-
ные условия труда, которые способны в течение рабочего дня 
(рабочей смены) (или их частей) создать угрозу для жизни ра-
ботника, а последствия из воздействия обеспечивают высокий 
риск развития острых профессиональных поражений.

Степень вредности и опасности условий труда определяет 
размер дополнительных страховых тарифов работодателей: 
чем выше класс условий вредности и опасности, тем выше про-
центная ставка страхового тарифа в Пенсионный фонд РФ. Чет-
вертый класс опасных условий труда имеет 8,0 % солидарной 
части тарифа страховых взносов. Четвертый подкласс третьего 
класса вредных условий труда имеет 7,0 % солидарной части 
тарифа страховых взносов. Третий подкласс третьего класса 
вредных условий труда имеет 6,0 % солидарной части тарифа 
страховых взносов. Второй подкласс третьего класса вредных 
условий труда имеет 4,0 % солидарной части тарифа страховых 
взносов. Первый подкласс третьего класса вредных условий 
имеет 2,0 % солидарной части тарифа страховых взносов.

Финансово-правовое значение такой системы в условиях 
специальной оценки условий труда в том, что позволяет осво-
бождать работодателей от дополнительных страховых взносов 
при условии улучшения условий труда работников. Основани-
ем освобождения от дополнительных взносов являются дан-
ные специальной оценки, указывающие на отсутствие вредных 
и опасных условий труда на рабочем месте.

Участвующий в подготовке законопроекта «О специальной 
оценке условий труда» генеральный директор Клинского инсти-
тута охраны и условий труда О. А. Косырев, считает, что «В це-
лом результаты СОУТ будут способствовать решению задач по 
созданию основ управления профессиональными рисками»6.

Проектом Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 
части пенсионного обеспечения граждан предлагаются два 
принципиально важных новшества:

право на досрочную пенсию по статье 27 ФЗ о трудовых 
пенсиях ставится в зависимость исключительно от результатов 
специальной оценки, Пенсия назначается не формально по 
соответствующим спискам работ (Список № 1 и Список № 2), 
а в зависимости от фактических условий труда, подтвержден-
ных данными специальной оценки;

досрочное пенсионное обеспечение предполагается осу-
ществлять за счет добровольного корпоративного страхования 
работников работодателями, с использованием структуры него-
сударственных пенсионных фондов, т.е. на договорной основе.

Заметим, что и то, и другое нововведение вызывает опасе-
ния. В том числе насчет полноты и своевременности реализа-
ции положений указанных законопроектов в деятельности ра-
ботодателей. Так, учитывая состояние дел с аттестацией рабо-
чих мест по условиям труда, можно без труда спрогнозировать 
невысокий уровень исполнения работодателями правил специ-
альной оценки условий труда. Поэтому уже с 2014 года рабо-

та с особыми условиями может не войти в специальный стаж 
работников. Это ограничивает их право на досрочную пенсию. 
Дабы избежать такой ситуации имеет смысл предусмотреть 
в проектах переходный период – до 2015 (или 2018 г.), в тече-
ние которого специальный стаж исчислять по данным аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда. Эти данные приравнива-
ются к специальной оценке в части трудовых льгот работников, 
но судя по проектам, не могут быть учтены в пенсионном обе-
спечении, что социально не справедливо.

__________
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приняты Государственной Думой ФС РФ в I чтении (Постановление № 2989–6 ГД) // 
СПС «КонсультантПлюс».

6 См.: Косырев О.А. О специальной оценке условий труда // Справочник спе-
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О. Н. Куренкова*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ –  
ПРАВОВАя ОСНОВА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА  

В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИяХ

Права и свободы человека и гражданина признаются выс-
шей ценностью социального государства и общества, целью 
функционирования всех государственных и общественных 
институтов и структур. В соответствии с ч. 2 ст. 7 Основного 
Закона в  Российской Федерации охраняются труд и здоро-
вье людей, устанавливается гарантированный минимальный 
размер оплаты труда, обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов 
и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные га-
рантии социальной защиты1. Конституция России гарантирует 
всем своим гражданам независимо от гендерной принадлежно-
сти право на труд и защиту от безработицы, и политика нашей 
страны направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека.

В соответствии с ч. 3 ст. 19 Конституции Российской Феде-
рации «мужчина и женщина имеют равные права и свободы 
и равные возможности для их реализации», а социальные от-
ношения между мужчинами и женщинами выступают ныне как 
одна из главных проблемных парадигм XXI века. не являются 
исключением и трудовые правоотношения.

Так, несмотря на прямой запрет дискриминации по поло-
вому признаку, предусмотренный ч. 3 ст. 37 Конституции Рос-
сийской Федерации и ст. 3 Трудового кодекса РФ2, на практике 
работницы и работники обладают неравными правами. Для 
преодоления всех форм и проявлений дискриминации по поло-
вому признаку, гендерного дисбаланса, в 2002 году была раз-
работана гендерная стратегия Российской Федерации, в соот-
ветствии с которой ее главное предназначение – создание по-
литических предпосылок и необходимых социальных условий 
для наиболее полной реализации природных способностей 
женщин и мужчин во всех сферах социальной жизни с целью 
обеспечения устойчивого развития общества3.

Женщины в силу ряда социокультурных особенностей 
и традиций оказались в более тяжелом положении, чем муж-
чины. На уровне принятия политически значимых решений на 
государственных должностях преобладают мужчины, в орга-
низациях, занимающихся решением наболевших социальных 
проблем, преобладают женщины. Таким образом, женщины 
оказались вытесненными с высокооплачиваемых должностей.

Практически во всех объявлениях о приеме на работу мож-
но встретить «пожелание» работодателя – кого мужчину или 
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женщину он хочет видеть на данной должности. В связи с тем, 
что длительное время эта норма Конституции РФ, к сожале-
нию, не работала, даже в заявках, направляемых в центры за-
нятости, работодатели нередко указывали пол и возраст потен-
циального работника, законодатель вынужден был с 14 июля 
2013 года запретить распространение информации о свобод-
ных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей 
сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном огра-
ничении прав или об установлении прямых или косвенных 
преимуществ в зависимости от пола … а также других обстоя-
тельств, не связанных с деловыми качествами работников4. За 
нарушение данного запрета Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа. Однако, к сожалению, размер 
санкции не остановил ни потенциальных работодателей, ни 
некоторые средства массовой информации или администрато-
ров сайтов от размещения объявлений о вакансиях, содержа-
щих дискриминационные признаки. Кроме того, нередко о на-
рушениях работодателем основ политики равенства социаль-
ного государства граждане узнают уже при личном общении.

Гендерное неравенство в трудовых отношениях прояв-
ляется не только при трудоустройстве, но и при дальнейшем 
развитии карьеры, в т.ч. при переводах на другую должность, 
поручении новой работы, установлении заработной платы. 
Свою позицию работодатели объясняют тем, что женщины, 
как правило, матери или уже бабушки, поэтому у них больше 
семейных обязанностей, т.к. необходимо воспитывать детей, 
и, как следствие, мужчина может больше времени уделять ис-
полнению своих обязанностей на работе.

С этой проблемой тесно связана недооценка обществом от-
цовства, ответственности мужчин за социализацию детей, вос-
питание подрастающего поколения, его активное саморазвитие. 
К сожалению, созидающая роль семьи в развитии будущего чело-
веческого потенциала России до сих пор слабо сознается и мало 
поддерживается современным обществом. Возможно, именно 
это и побудило д.с.н., проф. Ельникову Г.А. прийти к выводу, что 
«в гендерной политике современной России акцент перенесен 
с борьбы за установления равных прав и равных возможностей 
для женщин и мужчин, к поддержке женщин как матерей»5.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 261 Трудового кодекса РФ пред-
усмотрены дополнительные гарантии женщинам, имеющим де-
тей, при увольнении по инициативе работодателя. Однако, в дан-
ном случае оказывая дополнительную поддержку женщине, за-
конодатель не учел, что и мужчины могут быть одинокими отца-
ми либо единственными кормильцами в семьях с малолетними 
детьми, т.е. быть в равных с женщиной социальных условиях.

В результате рассмотрения жалобы многодетного отца 
Конституционный Суд РФ 15 декабря 2011 года пришел к вы-
воду, что «на обоих родителей может распространяться и го-
сударственная поддержка, в которой нуждается семья, имею-
щая ребенка, не достигшего трехлетнего возраста и потому 
требующего особого ухода, тем более если в такой семье вос-
питывается несколько малолетних детей. Соответственно, при 
определении мер государственной поддержки семьи, направ-
ленных на обеспечение ее материального благополучия, мно-
годетным семьям, воспитывающим малолетних детей, должна 
предоставляться повышенная защита, поскольку в таких се-
мьях мать зачастую не может осуществлять трудовую деятель-
ность в силу необходимости осуществлять уход за детьми и их 
воспитание и единственным кормильцем является отец»6.

Таким образом, Конституция Российской Федерации с уче-
том постановлений Конституционного Суда Российской Фе-
дерации является правовой основой для развития гендерной 
стратегии России не только путем установления равных прав 
и возможностей, но и равной поддержки работников, находя-
щихся в одинаковых социальных условиях, независимо от по-
ловой принадлежности, обеспечивая соблюдение принципа 
соразмерности и обусловленного им баланса интересов сто-
рон трудовых правоотношений.

__________
1 См.: Конституция Российской Федерации. http://www.constitution.

ru/10003000/10003000–9.htm
2 Трудовой кодекс РФ. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query; 

div=LAW;opt=11
3 См.: Гендерная стратегия РФ. http://www.owl.ru/win/docum/rf/strategy/strategy.htm

4 См.: Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032–1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» (в ред. от 02.07.2013 г. № 162-ФЗ). http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148901;dst=0;ts=1CCF359816BE5F09D9418012E
339820B;rnd=0.6428998358940987

5 Ельникова Г. А. Гендерная политика в современной России. http://конферен-
ция.com.ua/pages/view/243

6 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2011 г. № 28-П 
«По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 261 Трудового ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Е. Остаева». http://
base.garant.ru/70107506/

А. м. Лушников*

ПРАВО НА ДОСТОйНЫй ТРУД В СИСТЕмЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ:  
КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВОй АСПЕКТ

Очевидно, что с конца ХХ в. конструкция трудовых прав и, 
соответственно, их каталог, претерпели существенное изме-
нение1. В контексте рассматриваемых проблем заслуживает 
внимания доклад Генерального директора МБТ «Достойный 
труд»2, в котором выдвинута и обоснованна программа достой-
ного труда. Названная программа преследует четыре страте-
гические цели: претворение в жизнь основополагающих прав 
в сфере труда; расширение возможностей занятости и получе-
ния дохода, совершенствование системы социальной защиты, 
укрепление социального диалога3. Таким образом, как опреде-
ляет МОТ, стратегия развития трудовых отношений в XXI в. 
должна строится на создании возможностей равного доступа 
всех граждан к фундаментальным правам и свободам – право 
на труд, свобода объединений, принципы равенства возможно-
стей каждого, недопустимости дискриминации и принудитель-
ности труда. Рассматриваемая программа МОТ «Достойный 
труд» в качестве своей составляющей включает концепцию 
«социальной безопасности». Социальная безопасность в из-
мерении МОТ – понятие многогранное, оно охватывает безо-
пасность и гигиену труда, стабильность рабочих мест, гаран-
тии дохода и доступность государственных услуг, надлежащие 
доходы в старости и в случае болезни, а также защиту против 
разного рода непредвиденных обстоятельств.

В этой части особый интерес представляет Доклад Гене-
рального директора МБТ МОТ Хуана Сомавия. Он назывался 
«Обеспечение дохода и социальная защита в меняющемся 
мире», и был сделан на рубеже веков в 2000 г.4 В данном докла-
де были даны определения основных понятий и ориентиры для 
социальной политики в отношении того, как системы социальной 
защиты населения могли бы развиваться в XXI в. Генерального 
директора МОТ в 2001 г. сделал еще один доклад – «Сократить 
дефицит достойного труда». Соответственно было выделено 
четыре измерения достойного труда: основополагающие прин-
ципы и права в сфере труда; занятость; социальная защита; со-
циальный диалог5. Достойный труд признается первым шагом 
на пути к большей социальной интеграции, созданию условий 
для всестороннего развития человеческой личности6.

По мнению З. С. Богатыренко, в связи с принятием концеп-
ции достойного труда проявилась новая тенденция развития 
нормотворческой деятельности МОТ. Речь идет о комплексном 
подходе к разработке международных правовых норм на осно-
ве создания всеобъемлющих (рамочных) конвенций7. В Гене-
ральном соглашение между Общероссийскими объединениями 
профсоюзов, Общероссийскими объединениями работодате-
лей и Правительством РФ на 2011–2013 гг., как и в предшеству-
ющих за 2008–2010 годы и за 2005–2007 годы, осуществление 
концепции достойного труда закреплялось в качестве одной из 
приоритетных целей социально-экономической политики8.

МОТ дефиницию «социальное обеспечение» связывает 
с государственными мерами, охватывающими социальное 
страхование (т.е. системы, основанные на страховых взносах) 
и универсальные выплаты (т.е. пособия, финансируемые за 
счет налогов и выплачиваемые без проверки дохода и нуждае-
мости получателя). Между тем, МОТ не ограничивается про-
блемами социального обеспечения и, как правило, социальную 
политику увязывает с более широким понятием «социальная 
защита». При этом в социальную защиту включаются не только 
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государственные системы социального обеспечения, но и част-
ные, или необязательные, преследующие аналогичные цели, 
при условии, что взносы в них не целиком (выделено нами) 
определяются рыночными факторами. Такие системы, по мне-
нию МОТ, могут опираться, например, на трудовую солидар-
ность, субсидию работодателя или даже на государственную 
субсидию9.

По мнению МОТ, трудовые права должны стать опреде-
ляющим фактором самореализации человека, фактором его 
личностного развития. В 1990 г. ООН ввело в официальный 
оборот понятие «человеческое развитие», а затем «индекс 
развития человеческого потенциала»10. Его основными со-
ставляющими стали образование и благосостояние, в том 
числе соответствие заработной платы прожиточному миниму-
му. МОТ оперирует категорией «индекс развития людских ре-
сурсов», который определяется на основании продолжитель-
ности жизни и уровня грамотности взрослого населения. Из 
36 европейских государств (без СНГ) Россия по этому индексу 
занимает только 31 место11. Как нам кажется, именно в таком 
контексте в Конституции РФ должно быть закреплено не толь-
ко право на труд (которое там отсутствует), а именно на «до-
стойный труд».

Перед государством и обществом (в современном зву-
чании – гражданским обществом) на всех этапах его разви-
тия стояла и стоит сегодня проблема определения пределов, 
уровня и гарантий свободы труда, включая право на труд. Чем 
выше уровень экономического и культурного развития обще-
ства, тем шире круг социальных потребностей, подлежащих 
удовлетворению. Обеспечение достойного уровня жизни озна-
чает не только удовлетворении биологических потребностей 
(в пище, крове, лечении и т.д.), но и социальных (доступ к об-
разованию, культурным ценностям общества). Однако при 
этом трудовые права, в том числе на защиту от безработи-
цы, не должно поощрять «иждивенчество» за счет трудоспо-
собных и трудящихся членов общества. Право на трудовую 
помощь в современном варианте легализовано на уровне 
международно-правовых стандартов и национальном зако-
нодательстве. Речь идет о праве на защиту от безработицы 
и содействии в трудоустройстве, праве безработного на про-
фессиональную подготовку и переподготовку. Так, например, 
имеются в виду следующие Конвенции МОТ: № 2 «О безра-
ботице» (1919 г.); № 159 «О профессиональной реабилитации 
и занятости инвалидов» (1983 г., ратифицирована в 1988 г.12); 
№ 168 «О содействии занятости и защите от безработицы» 
(1988 г.) и др.

Очевидно, что труд был и останется не только средством 
обеспечения необходимых потребностей человека, но и фор-
мой его жизнедеятельности, самореализации, развития спо-
собностей личности. Нам кажется вполне закономерным, что 
в начале ХХI в. наступило время комплексного подхода к тру-
довым правам и их правовому опосредованию. При этом на 
первый пан выходят не только проблемы экономических ин-
тересов, но, прежде всего, развитие всего спектра трудовых 
прав, происходит смещение акцентов с «экономического» че-
ловека на личность, ее личные блага. Ценностные приоритеты 
прав человека все больше перемещаются из сферы экономи-
ческой и физической безопасности работника в сферу субъек-
тивного самочувствия и «качества трудовой жизни», «достой-
ного труда». Именно права на достойный труд и качественную 
трудовую жизнь, как уже указывалось выше, должны быть за-
креплены в Конституции РФ.

__________
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Женева. 2000. М., 2001.
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ОСНОВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ПРАВА чЕЛОВЕКА  
И КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ:  

НОРмАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СООТНОШЕНИЕ

В настоящее время не вызывает сомнения важное место 
трудовых прав в системе прав человека. Основополагающие 
трудовые права закреплены в Конституции РФ. Примечатель-
но, что конституционные основы трудового права нашли отра-
жение в исследованиях как специалистов по государственно-
му, так и трудовому праву1. Данные проблематика нами затра-
гивалась в предыдущих исследованиях2.

Основные трудовые права (преимущественно трудовые 
права работников) в Конституции РФ определены в ст. 7, 30, 
37, 39, подп. «к» ч. 1 ст. 72. не менее 18 статей Конституции 
РФ имеют косвенное отношение к правовому регулированию 
труда (ст. 15, 17, 18, 19, ч. 1 ст. 21, 27, 32, 34, 41, 42, 43, 45, 46, 
53, 55, 62, подп. «в» ст. 71, 76). Отметим, что в ст. 37 провозгла-
шается свобода труда и право каждого гражданина свободно 
распоряжаться своими способностями к труду. При этом при-
нудительный труд запрещается. Там же закреплен еще целый 
ряд других трудовых прав: на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены; на вознаграждение за 
труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленно-
го федеральным законом минимального размера оплаты тру-
да; на защиту от безработицы. Конституцией гарантировано 
право на отдых. При этом работающим по трудовому договору 
гарантируется установленная федеральным законом продол-
жительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск. Признается право на инди-
видуальные и коллективные трудовые споры с использова-
нием установленных федеральным законом способов их раз-
решения, включая право на забастовку. Прямого закрепления 
права на труд в Конституции РФ нет.

В ст. 2 Трудового кодекса (далее ТК) РФ среди основ-
ных принципов правового регулирования трудовых отно-
шений названа свобода труда, включая право на труд. От 
себя уточним, что закрепление права как составной части 
свободы кажется нам весьма странным. В качестве принци-
пов в ст. 2 ТК РФ названо обеспечение целого ряда прав: на 
своевременную и в полном размере выплату справедливой 
заработной платы; на обеспечение равенства возможностей 
работников без всякой дискриминации; на объединение для 
защиты своих прав и интересов; на участие в управление 
организацией в предусмотренных законом формах и др. Нам 
представляется, что формулировка принципов в форме обе-
спечения прав не совсем удачно, т.к. права вне гарантиро-
ванности и так немыслимы, а сами эти принципы дублируют 
основные права работников. Так, в ст. 21 ТК РФ закреплены 
14 основных прав работников (на предоставление работы, 
предусмотренной трудовым договором, своевременную 
и в полном объеме выплату заработной платы, на отдых, на 
объединение и др.).

Обратимся к международно-правовому аспекту проблемы 
с учетом того, что согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепри-
знанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором 
РФ устанавливаются иные правила, чем предусмотренные за-
коном, то применяются правила международного договора. Во 
Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) названы 6 тру-
довых прав (ст.23): на труд; на свободный выбор работы; на 
справедливые и благоприятные условия труда; на защиту от 
безработицы; на равную оплату труда за равный труд; на спра-
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ведливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечива-
ющее достойное человеческое существование для него и его 
семьи; на создание профсоюза и вхождения в профсоюз3. 
В системе социальных прав человека, определенных Между-
народным Пактом об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г. (ст. 6–13) трудовые права занимают доминирую-
щее место. Это право на труд, право на справедливые и благо-
приятные условия труда, право на создание профсоюзов. Дру-
гие социальные права тесно связаны с трудовыми: право на 
социальное обеспечение и социальную защиту, право семей, 
матерей, детей на охрану и помощь, право на достойный уро-
вень жизни, право на здоровье, право на образование4.

Европейская социальная хартия (1961 г. в ред. 1996 г.) 
была ратифицирована РФ, причем не в полном объеме, толь-
ко 3 июня 2009 г.5 Она закрепляет за работником 18 трудовых 
прав. Наравне с традиционными трудовыми правами в ней 
названы новые виды трудовых прав. Среди них права на про-
фессиональную ориентацию, профессиональное обучение, 
информацию и консультации, на защиту своего достоинства во 
время работы, право участвовать в определении и улучшении 
условий труда и производственной среды, право работников-
мигрантов на помощь и защиту6.

Обратим внимание, что РФ не ратифицировала положе-
ния Европейской социальной хартии, предполагающие возна-
граждение за труд, обеспечивающее достойное человеческое 
существование для работника и его семьи, однако это положе-
ние содержится во Всеобщей декларации прав человека и обя-
зательно для исполнения. Формальным соответствием этому 
можно признать положение ч. 1 ст. 133 ТК РФ, определившей, 
что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже 
величины прожиточного минимума населения. Однако порядок 
и сроки поэтапного повышения минимального размера оплаты 
труда до размера прожиточного минимума устанавливается 
федеральным законом (ст. 421 ТК РФ), а его до настоящего 
времени нет.

Между тем, в развитых странах уже достаточно давно само 
понятие «надлежащее вознаграждение за труд» коррелируется 
не только с его качеством и интенсивностью, но и с потребностя-
ми работников и их семей, соотношением с оплатой других видов 
труда, со сложившимися в обществе представлениями о спра-
ведливой оплате труда. В итоге основные мотивы к труду дели-
лись на три группы: обеспечение жизненно важных благ, реализа-
ция призвания, получение достойного в обществе статуса (мотив 
престижа). Американские исследователи Д.Нейсбит и Л.Эбедин 
отмечали, что в информационном обществе человеческий капи-
тал заменяет денежный в качестве стратегического ресурса, но 
и люди и доходы в нем органически связаны7. Проблема личных 
неимущественных прав приобретает все большее значение.

Таким образом, трудовые права базируются на принципах 
свободы, равенства, являются по своей природе неотчуждае-
мыми, неотъемлемыми правами человека. Их можно в этой 
части причислить к категории естественных прав. С другой 
стороны, объем, содержательное наполнение трудовых прав 
идет по пути их правового опосредования волей государства. 
Правовое социальное государство должно оставаться гаран-
том трудовых прав и свобод работников, в том числе через за-
крепление в Конституции основных трудовых прав.

__________
1 См.: Зобнина И. В. Значение Конституции РФ в российском трудовом праве: 

дис. … канд. юрид. наук. Пермь, 1999; Родионова Ю. С. Конституционно- правовое 
регулирование трудовых отношений в Российской Федерации: проблемы и перспек-
тивы развития: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009; Сошникова Т. А. Пра-
вовой механизм защиты конституционных прав и свобод в сфере труда. М., 2005; 
Шафикова Г. Х., Сагадыков М. С. Конституционные принципы регулирования труда 
в Российской Федерации. Челябинск, 2004 и др.

2 См.: Лушников А.М., Лушникова М. В. Курс трудового права: в 2 т. М., 2009. 
Т. 1. C. 227–247; Их же. Философия права на труд и права на социальное обеспече-
ние // Вестник трудового права и права социального обеспечения. Ярославль, 2007. 
Вып. 2. C. 5–71.

3 Всеобщая декларация прав человека (официальный текст). М., 1996. C. 12.
4 Международные пакты о правах человека: сб. СПб., 1993. C. 3–6. Этот пакт 
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5 Российская газета. 2009. 5 июня.
6 См. подробнее: Киселев И. Я. Трудовые стандарты Совета Европы // Труд за 

рубежом. 1999. № 4. C. 111–122.
7 См.: Соболевская А. А. Трудовая мотивация в механизме управления трудом 

на зарубежных предприятиях // Труд за рубежом. 1998. № 1. C. 46; Ее же. Проблемы 
мотивации труда в международном менеджменте // Там же. 2000. № 4. C. 66–84.

ю. ю. митрошкина*

РАЗВИТИЕ ПОНяТИя  
«КОНСТИТУцИОННЫй ПРИНцИП ПРАВА  

СОцИАЛЬНОГО ОБЕСПЕчЕНИя» В ОТРАСЛЕВОй НАУКЕ  
КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАцИИ  

КОНСТИТУцИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН  
НА СОцИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ

В юридической науке и судебной практике нарастает 
тенденция рассматривать закрепленные Конституцией соци-
альные права не только как принципиальные ориентиры для 
законодателя, но именно как основные права, равные по зна-
чимости конституционным гражданским и политическим пра-
вам. Основанные на принципах справедливости и социальной 
солидарности, они закрепляются Конституцией в качестве не-
посредственно действующих и подлежат судебной защите1.

Председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин от-
мечает, что хотя формально Конституция Российской Федера-
ции провозглашает Россию социальным государством, полити-
ка которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие личности, однако ни 
для кого не секрет, что такое состояние дел в нашей стране – 
пока всего лишь конституционный идеал.

Конституционный Суд своими решениями и содержащими-
ся в них правовыми позициями создает ориентиры для законо-
дателя, способствуя последовательному развитию социально-
го законодательства в направлении гармонизации интересов 
граждан и публичных интересов, с тем чтобы не допускать 
произвольного, необоснованного отказа от предоставления 
мер социальной защиты и в то же время учитывать экономиче-
ские и финансовые возможности государства. Вмешательство 
Конституционного Суда обусловлено, главным образом, кон-
цептуальными недостатками законодательства, действующего 
в социальной сфере. Его изменение порой осуществляется без 
должной теоретической подготовки, без продуманного плана по-
следовательных действий, в результате чего законодательство 
характеризуется противоречивостью, наличием серьезных про-
белов, неравномерностью развития2. Примером может служить 
Определение Конституционного суда РФ от 15 февраля 2005 г. 
№ 17-Опо жалобе гр.Енборисовой П.Ф., в котором подчеркива-
ется, что проводимая государством социальная политика долж-
на ориентироваться на конституционные цели и принципы3.

Решения Конституционного Суда, имеющие значение ори-
ентиров для законодателя, в большей степени связаны именно 
с реформированием социального законодательства. Консти-
туционные принципы и нормы, составляющие основу всего 
регулирования социальных прав, предполагают, что законода-
тельство в этой сфере должно характеризоваться признаками 
стабильности, предсказуемости, справедливости, отсутствием 
произвольных изменений, поддержанием достигнутого уровня 
социальной защиты и вызывать доверие граждан. Решение 
данной проблемы видится в выявлении конституционных прин-
ципов права социального обеспечения, которые в настоящее 
время должны стать основой для гармонизации законодатель-
ства о социальном обеспечении, а в перспективе стать базой 
для кодификации отраслевого законодательства. Понятие кон-
ституционного принципа предложил Д. А. Ковачев, под консти-
туционным принципом он понимает объективно существующую 
политическую или кибернетическую закономерность самой 
правовой материи, которая нашла выражение в определенной 
системе конституционных институтов, направленную на обе-
спечение свободного ее действия4. Конституционные принципы 
обладают высшей степенью нормативной обобщенности, носят 
универсальный характер и, как следствие, оказывают регули-
рующее воздействие на все сферы общественных отношений.

Т. С. Гусева выделяет следующие конституционные прин-
ципы права социального обеспечения: всеобщность соци-
ального обеспечения, его гарантированность, разграничение 
предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов РФ в сфере социального обеспече-
ния. Особо отмечается значимость конституционных принци-
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пов права социального обеспечения и ее возрастание в связи 
с отсутствием правового акта, который бы определял основы 
социального обеспечения5. Одним из принципиально важных 
положений является всеобщность социального обеспечения, 
которую в соответствии с конституционными нормами (ч. 2 
ст. 19 и ч. 1 ст. 39 Конституции РФ) определяемая, как равная 
для каждого возможность получать социальное обеспечение 
при наступлении обстоятельств, определенных в законе, не-
зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям и других обстоятельств.

В советский период развития социального законодатель-
ства в учебной и научной литературе также выделялся прин-
цип всеобщности обеспечения, основанный на позиции статьи 
34 Конституции СССР 1977 г., предусматривающей равнопра-
вие граждан СССР обеспечиваемой во всех областях эконо-
мической,  политической, социальной и культурной жизни. 
Однако конкретный объем реализации этого права зачастую 
зависил от участия гражданина в общественно полезной дея-
тельности определенного вида. Особенно наглядно изъятия из 
этого принципа проявлялись в пенсионном обеспечении в силу 
отсутствия института социальных пенсий. Е. Г. Азарова спра-
ведливо трактовала принцип всеобщности как «принцип-идею, 
цель, к которой стремиться развитие законодательства о соци-
альном обеспечении».

В настоящее время небесспорную позицию по вопросу все-
общности социального обеспечения занимает судья Конститу-
ционного Суда РФ Г. Гаджиев, по мнению которого Конституция 
РФ ориентирует на достаточно узкое понимание термина «право 
социального обеспечения»-проблемы реституции прав соб-
ственников, компенсация вреда, причиненного в годы тотали-
таризма жертвам политических репрессий, жертвам катастроф 
на атомных объектах – все это находится за пределами данного 
конституционного понятия. Сфера социального обеспечения на-
чинается там, где имеют место социальные риски, возникшие 
не по вине граждане, на этом обосновывается предложение Г. 
Гаджиева о необходимости отказа от неоправданной всеобщно-
сти в получении социальных выплат. Ограничив сферу или объ-
ем конституционного понятия «права на социальное обеспече-
ние» и в целях придания этому праву более весомый, значимый 
характер, автор вводит понятие «предназначение социальных 
конституционных прав», однако не дает ему расшифровку6.

Также дискуссионным следует признать вопрос об отне-
сении конституционного положения о разграничении предме-
тов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов РФ в сфере социального обеспечения к кон-
ституционному принципу социального обеспечения России. 
Разграничение правотворческой компетенции российской 
Федерации и ее субъектов предусмотрено Конституцией РФ 
также и в сфере трудового законодательства, однако иссле-
дователи проблематики принципов трудового права не вклю-
чают разграничение правотворческой компетенции РФ и её 
субъектов в систему принципов трудового права, в том числе 
и конституционных. В частности, И. К. Дмитриева в диссерта-
ционном исследовании рассматривает принципы непосред-
ственно самого разграничения правотворческой компетенции 
Российской Федерации и ее субъектов в сфере труда7.

Таким образом, в целях обеспечения возможности единоо-
бразного развития и функционирования правового регулиро-
вания системы социального обеспечения России, успешного 
разрешения конституционным судом споров в связи с наруше-
ниями социальных прав граждан, единообразного толкования 
конституционных положений, касающихся социальных право-
отношений, необходима дальнейшая доктринальная разра-
ботка понятия конституционного принципа социального обе-
спечения, их системы, на основе юридических и философских 
интерпретаций категории принципа права.
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ОБяЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ПРИНУДИТЕЛЬНЫй ТРУД  
В КОНТЕКСТЕ ПОСТАНОВЛЕНИя КОНСТИТУцИОННОГО СУДА  

РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ ОТ 14 ФЕВРАЛя 2013 ГОДА

Одним из базовых направлений реализации принципа 
свободы труда в России, является закрепленный ч. 2 ст. 37 
Конституции Российской Федерации запрет принудительного 
труда. Однако для того, чтобы этот запрет выполнялся, необ-
ходимо, прежде всего, определиться с вопросом – что же такое 
принудительный труд.

Ответ на него содержится в Трудовом кодексе Российской 
Федерации, который в данном случае базируется на положе-
ниях Международного Пакта «О гражданских и политических 
правах», Конвенции Международной организации труда № 29 
«Относительно принудительного или обязательного труда», 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и др.

Указанные документы признают принудительным трудом 
работу, исполняемую под угрозой какого-либо наказания и для 
которой это лицо не предложило добровольно своих услуг. В то 
же время все они (хотя и с определенными различиями) указы-
вают на разрешенные случаи труда вопреки воле гражданина 
(военная служба, выполнение обычных гражданских обязанно-
стей, работа по приговору суда и др.). В этих случаях речь идет 
о так называемом «разрешенном» принудительном труде.

Проблема допустимости принуждения к труду в Россий-
ской Федерации приобрела актуальность с принятием в июне 
2012 года Федерального закона «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных право-
нарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»1. Этим законом 
КоАП РФ был дополнен ст. 3.13, устанавливающей возмож-
ность применения административного наказания в виде обя-
зательных работ, носящих, по своей сути, принудительный 
характер. В связи с этим многие специалисты указывали, на 
то, что нормы КоАП РФ, предусматривающие данный вид на-
казания, вступают в противоречие с Конституцией Российской 
Федерации2.

Попытку устранить данную проблему предпринял Консти-
туционный Суд Российской Федерации, который в своем по-
становлении от 14 февраля 2013 г. № 4-П3 рассмотрел вопрос 
о конституционности обязательных работ. Аргументация Кон-
ституционного Суда РФ, признавшего нормы об обязательных 
работах соответствующими Основному закону России, вызы-
вает сомнения.

Анализируя положения российского законодательства 
и Конвенции МОТ № 29 «Относительно принудительного или 
обязательного труда», Конституционный Суд РФ отметил, что 
принудительный труд «как следует из подпункта «с» пункта 2 
статьи 2 Конвенции МОТ 1930 года № 29 о принудительном 
труде, не включает в себя всякую работу или службу, требуе-
мую от какого-либо лица вследствие присуждения решением 
судебного органа, при условии, что эта работа или служба бу-
дут производиться под надзором и контролем государствен-
ных властей, и, что такое лицо не будет передано в распоря-
жение частных лиц, компаний или обществ». Однако в связи 
с этим имеет смысл напомнить, что в указанной Конвенции, 
также как и некоторых других международно-правовых ак-

* Чаннов Сергей Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой служебного и трудового права Поволжского института управления 
им. П. А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.
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тах, используются термины, которые в переводе на русский 
язык имеют более узкое значение, и означают не что иное, 
а «приговор судебного органа» или «осуждение судеб-
ным органом», но никак не «присуждение решением судеб-
ного органа»4.

Таким образом, при рассмотрении данного дела Консти-
туционный Суд РФ произвел подмену терминов, при этом, 
не предложив никаких пояснений на этот счет. Между тем, 
в данном случае терминологическая разница носит принципи-
альный характер. Понятия «осуждение» и «приговор» харак-
теризуют наложение уголовных наказаний, они не могут быть 
связаны со случаем принуждения к труду в качестве админи-
стративного наказания, которое, как известно, не оформляется 
судебным постановлением в виде приговора.

Одновременно следует заметить, что и в Общем обзоре5, на 
который также ссылается Конституционный Суд РФ эксперты, 
рассматривая допустимость принуждения государством к тру-
ду, в ряде случаев однозначно указывают, что речь идет только 
о труде в качестве уголовного наказания (п. 51, 52 и др.).

Однако, если применительно к толкованию положений Кон-
венции МОТ № 29 позиция Конституционного Суда выглядит 
не убедительной, то в части анализа другого использованного 
судом международно-правового документа она, представляет-
ся, явно ошибочной. Речь идет о толковании Конституционным 
Судом РФ Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

В данном случае, отметив, что «по смыслу пункта 3 статьи 4 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод во взаи-
мосвязи с ее статьей 5, всякая работа, которую обычно должно 
выполнять лицо, законно подвергнутое задержанию, заключе-
нию под стражу (аресту) либо содержанию под стражей или 
условно освобожденное от такого заключения, не может рас-
сматриваться как отступление от запрета принудительного 
или обязательного труда», Конституционный Суд РФ указал, 
что «данное исключение напрямую не увязано с применением 
принуждения только в отношении лиц, подозреваемых или об-
виняемых в совершении преступления, его значение не огра-
ничивается сферой уголовного преследования…».

В принципе такое толкование Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод является допустимым, поскольку 
в ее ст. 5 действительно содержится перечень случаев закон-
ного ограничения права на свободу и личную неприкосновен-
ность, включающий в себя и административное заключение 
под стражу. Но Конвенция прямо и однозначно указывает на 
возможность принуждения к труду лишь к лицам, находя-
щимся в заключении либо условно освобожденным от 
такого заключения (в рамках п. «а» ч. 3 ст. 4)6. Между тем, 

административное наказание, предусмотренное ст. 3.13 КоАП 
РФ в виде обязательных работ, применяется к лицам, не нахо-
дящимся в заключении, но подвергнутым административному 
аресту, а также не предполагает освобождения от заключения 
с заменой его на обязательные работы.

Позиция Конституционного Суда РФ вызывает возражения 
и в том смысле, что она не согласуется с опытом большинства 
других стран, в которых общественно полезные работы, даже 
применяемые в качестве уголовного наказания, не являются 
принудительными и обязательными. В этих странах суд мо-
жет назначить данное наказание только с предварительного 
согласия подсудимого. Связано это с тем, что другие способы 
соблюсти запреты Конвенции и при этом использовать обще-
ственно полезные работы, которые являются эффективной 
альтернативой лишению свободы, европейским законодатель-
ствам и юридической практике неизвестны7.

Таким образом, анализируемое постановление Конститу-
ционного Суда РФ, очевидно, идет вразрез с международны-
ми стандартами и сложившейся европейской практикой. Есть 
основания думать, что Европейский Суд по правам человека, 
по данному вопросу вынесет иное решение. И это решение бу-
дет не в пользу российских властей.

__________
1 Федеральный закон от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федераль-
ный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
(с изм. от 14 февраля 2013 г.) // СЗ РФ. 2012. № 24, ст. 3082.

2 См., напр.: Чаннов С. Е. Административные наказания в КоАП РФ: некоторые 
вопросы развития законодательства // Актуальные вопросы публичного права. 2012. 
№ 5. C. 63–76; Шугрина Е. С. Новые правила организации и проведения публичных 
мероприятий: что скажет Конституционный Суд РФ? // Муниципальное право. 2012. 
№ 3. C. 2–11; Кудрявцева В. П. Что такое «обязательные работы» в административ-
ном праве и как может быть организовано их исполнение? // Исполнительное право. 
2012. № 4. C. 10–18; Евлоев И. М. Конституционное право на свободу собраний и его 
законодательные ограничения // Конституционное и муниципальное право. 2013. 
№ 3. C. 45–48.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 г. № 4-П «По делу 
о проверке конституционности Федерального закона «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федераль-
ный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина 
Э. В. Савенко» // СЗ РФ. 2013. № 8, ст. 868.

4 «A conviction in a court of law» и «d’une condamnation prononcée par une décision 
judiciaire» в английском и французском тексте Конвенции соответственно. 

5 Eradication of forced labour. International labour office. Geneva, 2007.
6 Аналогичный подход использован и в ст. 8 Международного пакта от 16 дека-

бря 1966 г. «О гражданских и политических правах» // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 1994. № 12.

7 См. подробнее: Клепицкий И. А. Преступление, административное правона-
рушение и наказание в России в свете Европейской конвенции о правах человека // 
Государство и право. 2000. № 3.
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ВОПРОСЫ чАСТНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя

С. м. Алтухова*

ОТНОШЕНИя мЕЖДУ РУКОВОДИТЕЛЕм  
И юРИДИчЕСКИм ЛИцОм:  

ПОЗИцИИ КОНСТИТУцИОННОГО СУДА, ВЕРХОВНОГО СУДА,  
ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Между руководителем юридического лица и самим юри-
дическим лицом возникает целый ряд взаимосвязанных отно-
шений. Определить природу таких отношений важно с практи-
ческих позиций, поскольку судами разбирается значительное 
число конфликтов между руководителем и юридическим ли-
цом, одной из причин которых является неопределенность вза-
имосвязи гражданского и трудового законодательства. Возни-
кает ли между лицом, входящим в состав органа юридического 
лица, и самим юридическим лицом, гражданско-правовые, или 
трудовые отношения? Исследуем эту проблему.

Отношения между работодателем и работником, в том чис-
ле, руководителем организации, регулируются Трудовым ко-
дексом РФ. В то же время, некоторые аспекты взаимодействия 
юридического лица и его директора (генерального директора, 
и т.п.) урегулированы ГК РФ и специальными законами. В част-
ности, речь идет о норме пункта 3 статьи 53 ГК РФ, которая 
предусматривает ответственность члена органа управления 
в случае причинения юридическому лицу убытков, а также по-
добных нормах специальных законов, регулирующих деятель-
ность отдельных юридических лиц.

Лицо, входящее в состав органа юридического лица, не-
сомненно, связано с самим юридическим лицом гражданско-
правовым обязательством, а не только трудовым договором. 
Нельзя говорить о том, что директор организации – это всего 
лишь наемный работник. Руководитель юридического лица 
любой организационно-правовой формы всегда имеет опреде-
ленный объем полномочий, которые он осуществляет само-
стоятельно. Несмотря на возможные ограничения самостоя-
тельности его деятельности, именно руководитель во многом 
определяет если не стратегию, то тактику поведения юридиче-
ского лица.

Н. В. Козлова отмечает, что, признавая трудовое право 
как самостоятельную отрасль российского права и специфику 
трудовых отношений по сравнению с гражданскими, с точки 
зрения общей теории права возможность существования раз-
личных правоотношений между одними и теми же субъектами 
представляется очевидной. Между юридическим лицом и фи-
зическими лицами, осуществляющими функции его органов, 
могут одновременно существовать как трудовые, так и корпо-
ративные отношения1.

Паритет или неравноправие сторон – это именно тот 
признак, с помощью которого можно определить характер 
отношений между лицом, входящего в состав органа юриди-
ческого лица, и самой организацией. Заметим, что стороны 
трудового договора, как правило, неравноправны. Об этом 
свидетельствуют усилия законодателя, который стремится 
уравновесить силы контрагентов трудового договора, предо-
ставив гарантии и преференции, в основном, только одной 
стороне – работнику.

Если речь идет о таком, как руководитель организации, или 
участник коллегиального органа юридического лица, то нель-
зя не обратить внимание на его особое положение и невоз-
можность рассматривать его только как работника. На данное 
обстоятельство обоснованно обращает внимание Конституци-
онный Суд РФ в одном из своих постановлений. Так, Суд отме-
тил следующее. «Правовой статус руководителя организации 
(права, обязанности, ответственность) значительно отличается 
от статуса иных работников, что обусловлено спецификой его 
трудовой деятельности, местом и ролью в механизме управле-
ния организацией: он осуществляет руководство организаци-
ей, в том числе выполняет функции ее единоличного исполни-
тельного органа, совершает от имени организации юридически 
значимые действия»2.

* Алтухова Светлана Михайловна, соискатель кафедры гражданского и между-
народного частного права Волгоградского государственного университета.

Сложилась практика рассмотрения споров, для которых 
характерно смешение гражданско-правовых и трудовых от-
ношений. Достаточно часто причиной конфликта является вы-
плата дополнительного вознаграждения руководителю органи-
зации на основании трудового договора. Нарушение трудового 
договора одновременно является и нарушением гражданско-
правовых обязательств единоличного исполнительного органа, 
и соответственно, влечет наступление гражданско-правовой 
ответственности.

Исходя из содержания ст. 277 ТК РФ, можно сделать вывод 
о том, что в первую очередь применяются нормы специальных 
законов, предусматривающих виновную ответственность руко-
водителя организации за убытки. Причем убытки понимаются 
в гражданско-правовом смысле – и как реальный ущерб, и как 
упущенная выгода. При отсутствии специального закона, при-
меняются нормы ТК РФ, ограничивающие размер ответствен-
ности «прямым действительным ущербом».

Рассматривая дело о признании законной выплаты компен-
сации при расторжении трудового договора, а также о призна-
нии незаконным решения Совета директоров ОАО, по вопро-
сам, касающимся выплат компенсаций при увольнении и из-
менения оснований увольнения, Верховный Суд РФ обратил 
внимание на следующие обстоятельства. Реализация право-
субъектности работодателем – юридическим лицом (организа-
цией) осуществляется через свои единоличные или коллеги-
альные исполнительные органы, объем полномочий которых 
в регулировании трудовых правоотношений с работниками 
организации определяется, в частности, в соответствии с за-
конодательством об акционерных обществах, иными норма-
тивными правовыми актами, учредительными документами 
юридического лица3.

Думается, что ответственность лица, входящего в состав 
органа юридического лица, за убытки, носит гражданско-
правовой характер, независимо от наличия или отсутствия тру-
дового договора. Данный вывод поддерживается и в юридиче-
ской литературе4.

Аналогичные выводы можно встретить и в постановлениях 
судов. Так, в одном из постановлений содержится следующий 
вывод: «договорная природа убытков, причиненных обществу 
директором следует из положений  ч. 1 ст. 40 ФЗ «Об ООО», 
согласно которому   между лицом,  осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа общества,  и от имени 
общества лицом, председательствовавшим на общем собра-
нии участников общества, на котором избрано (назначено), 
в данном случае единственным участником общества, должен 
быть подписан договор, обязательства по которому в том чис-
ле на основании  ст. 309 ГК  РФ в силу  применимости к спор-
ных правоотношениям норм гражданского кодекса Российской 
Федерации обязательства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями обязательства»5.

Кроме того, исходя из положений пункта 3 статьи 69 Зако-
на «Об акционерных обществах»6, трудовое законодательство 
применяется к отношениям между обществом и единоличным 
исполнительным органом общества и (или) членами колле-
гиального исполнительного органа общества только в части, 
не противоречащей данному закону. В соответствии со статьей 
40 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»,7 
порядок деятельности единоличного исполнительного органа 
и принятие им решений регулируются уставом и внутренними 
документами общества, а также договором, заключенным меж-
ду обществом и таким лицом. То есть, нормы ТК РФ должны 
применяться к подобным отношениям субсидиарно.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ при рассмо-
трении одного из дел о взыскании убытков, причиненных обще-
ству его руководителем, в качестве материального основания 
постановления сослался и на положения ТК РФ, и на положе-
ния Закона об обществах с ограниченной ответственностью8.

В юридической литературе отмечается, что отношения, 
складывающиеся между обществом и лицами, выполняющими 
функции его органов или входящими в его органы при осущест-
влении этих функций, это отношения корпоративные, отличные 
от отношений между работодателем и наемными работниками 
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и являющиеся по своей природе отношениями гражданско-
правовыми9.

Мы, тем не менее, полагаем, что между лицом, входящим 
в орган юридического лица, и самим юридическим лицом, 
возникает два ряда во многом пересекающихся отношений – 
и гражданско-правовые, и трудовые.

Руководитель организации как работник, безусловно, име-
ет право на заключение трудового договора и регулирование 
отношений между ним и работодателем Трудовым кодексом 
РФ. Однако, существует и наличие гражданско-правовых отно-
шений между названными субъектами. В вопросах ответствен-
ности приоритет должен отдаваться нормам гражданского за-
конодательства.

__________
1 Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. C. 360.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 г. № 3-П «По делу 

о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах» в связи с запросами Волховского город-
ского суда Ленинградской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя 
и жалобами ряда граждан» // Российская газета. 2005. № 57.

3 Определение Верховного Суда РФ от 21.05.2010 г. № 8-В10–3. Документ опу-
бликован не был. СПС «КонсультантПлюс». 

4 См., напр.: Серова О. А. Изменение общих положений гражданского законо-
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7 Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» // Российская газета. 1998. № 30.

8 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.04.2011 г. 
№ 15201/10 по делу № А76–41499/2009–15–756/129. [Электронный ресурс]. Режим 
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9 Маковская А. А. Основание и размер ответственности руководителей акцио-
нерного общества за причиненные обществу убытки // Убытки и практика их возме-
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А. А. Ананьева*

мЕЖДУНАРОДНЫЕ СмЕШАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:  
О НЕОБХОДИмОСТИ РАЗРАБОТКИ ЕДИНОй ПРАВОВОй БАЗЫ

Несмотря на то, что смешанные перевозки как способ орга-
низации международных грузовых перевозок, приобретают се-
годня все большее значение, их правовое регулирование, к со-
жалению, не соответствует потребностям функционирования 
и развития данного вида перевозок. Выработка единого при-
знанного всеми государствами юридического документа пока 
увенчалась ограниченным успехом. И это при том, что необхо-
димость в такой унификации была осознана почти век назад, 
ведь вопрос об унификации норм о смешанном сообщении под-
нимался еще на Стокгольмской конференции МТП в 1927 году. 
Однако, международная обстановка на тот момент не спо-
собствовала решению вопросов, связанных с международно-
правовым регулированием смешанных перевозок груза.

В дальнейшем данный вопрос поднимался еще несколько 
раз. Например, в 1959 г. было заключено Соглашение о между-
народном смешанном железнодорожно-водном грузовом со-
общении (МЖВС), в 1967 г. Международный морской комитет 
юристов в области морского права (IMO) предложил концеп-
цию унификации международных правил, касающихся ответ-
ственности в смешанных «земля-море» сообщениях, в 1969 г. 
на Токийской конференции Комитета был одобрен проект меж-
дународной конвенции о смешанных перевозках, получивший 
название «Токийские правила».

24 мая 1980 г. в Женеве была подписана Конвенция 
ООН о международных смешанных перевозках грузов, ко-
торая на сегодняшний день так и не вступила в силу, так как 
не набрала необходимое число присоединившихся к ней го-
сударств (требуется 30)1. Тем не менее, данная конвенция 
до сих пор остается «первым и единственным правовым 

* Ананьева Анна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного частного права Саратовской государственной юридической акаде-
мии.

источником международного уровня, раскрывающим сущность 
мультимодальных перевозок»2.

Конвенция закрепила целый ряд важнейших положений 
о мультимодальной перевозке3, в частности, оформила статус 
оператора смешанной перевозки (ОСП). Но основным камнем 
преткновения в признании Конвенции стали ее положения, по-
священные ответственности оператора смешанной перевозки. 
В ней устанавливался предел ответственности, в целом со-
ответствующий Гамбургским правилам 1978 г.. При этом если 
утрата (или повреждение) груза произошли на определенном 
этапе мультимодальной перевозки и норма национального 
права или подлежащая применению международная конвен-
ция предусматривала более высокий предел ответственности 
по сравнению с пределами, предусмотренными Конвенцией, 
то предел ответственности ОСП определялся в соответствии 
с положениями применимой международной конвенции или 
нормы национального законодательства.

Такой подход не способствовал удовлетворению интере-
сов перевозчиков, фрахтовщиков, экспедиторов и всех лиц, 
оказывающих услуги по перевозке, предоставлению подвижно-
го состава, а также иные транспортные услуги, содержал от-
ступления от унифицированной (сетевой) ответственности и от 
устоявшихся правил в пользу грузоотправителя, в связи с чем 
многие страны так и не ратифицировали Конвенцию, и сегод-
ня она применяется только по взаимной договоренности сто-
рон договора. Наибольшее беспокойство вызвали основание 
и пределы ответственности, а также принцип единой ответ-
ственности, предложенный разработчиками Конвенции. Назы-
ваются и иные причины игнорирования Конвенции.

В настоящее время рынку смешанного сообщения прихо-
дится довольствоваться хотя и многочисленными, но правила-
ми факультативного характера, применяемыми к отношениям 
сторон при наличии соответствующей ссылки на них в дого-
воре, а также проформами документов смешанной перевозки 
грузов. Так, 1 января 1992 г . вступили в силу Правила ЮН-
КТАД, а с 1995 г. действует последняя известная редакция 
Правил (ЮНКТАД/МТП 95), которые является на сегодняшний 
день наиболее востребованным правовым актом факультатив-
ного характера в сфере мультимодальных перевозок грузов 
в международном сообщении.

МТП на основе Токийских правил разработала и опублико-
вала в 1975 г. Унифицированные правила в отношении доку-
ментации на смешанные перевозки (Правила МТП № 298) с це-
лью предложения рекомендаций национальным ассоциациям 
для создания документов комбинированной перевозки. И на 
протяжении нескольких десятилетий именно МТП предпри-
нимала первые попытки обобщить, конкретизировать понятия 
международных перевозок и закрепить за ними соответствую-
щий правовой режим. Соответствующие проформы докумен-
тов разработаны международными организациями, такими как 
БИМКО, ИАТА, ФИАТА и др.

При всем нашем уважении к процессу косвенной унифика-
ции и возможностях, предоставляемых применением факуль-
тативных правил, мы убеждены в недостаточности такого рода 
норм в дальнейшем развитии мультимодального сообщения. 
Будучи факультативными по своей природе, они не могут вы-
ступать эффективным механизмом достижения единообразия. 
Особенно важно это в случаях распространения подобных 
норм на стороны договора, которые не в силах влиять на его 
условия, что характерно для перевозочных отношений.

Согласно выводам проведенного ЮНКТАД исследования 
в этой сфере4, 83 % опрошенных считают сложившуюся на се-
годняшний день систему правового регулирования смешанных 
перевозок не удовлетворяющей их интересам и не рентабель-
ной, т.к. она вызывает необходимость дополнительного страхо-
вания, судебные и иных юридические издержки, которые в ито-
ге увеличивают транспортные расходы. Ситуация осложняется 
и тем, что в области мультимодальных перевозок до сих пор 
отсутствует единообразие в понятийно-категорийном аппара-
те. не имея общепринятых понятий, многие государства стали 
использовать собственную терминологию, в результате чего, 
мировая транспортная система на сегодняшний день опериру-
ет целым рядом понятий, зачастую не совпадающим по свое-
му наполнению. Опасения вызывает и наметившийся процесс 
включения норм о смешанной перевозке в традиционные пе-
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ревозочные конвенции. Без сомнения, такой вариант развития 
унификации норм о мультимодальных перевозках представля-
ется бесперспективным, так как только усилит юридическую 
неопределенность.

Интересно отметить, что 39 % респондентов высказалось 
за принятие именно новой конвенции, посвященной мультимо-
дальной перевозке5. Большинство предлагает в основу такой 
конвенции положить Правила ЮНКТАД. Некоторые высказы-
ваются за возрождение Конвенции 1980 г. (изменения, по их 
мнению, должны в первую очередь коснуться статей 16–21 
Конвенции).

Практически все опрошенные (98 %) отметили, что полно-
стью поддержали бы совместные усилия по разработке и при-
нятию новой конвенции о мультимодальной перевозке. Осталь-
ные готовы выразить такую поддержку в зависимости от усло-
вий, которые предложит будущий международный документ.

Ключевым вопросом при разработке новой Конвенции ста-
нет разрешение спора о системе ответственности оператора 
смешанной перевозки (универсальная, сетевая или модифи-
цированная). Наиболее удачной нам представляется единая 
система ответственности, но предполагается, что ее выбор 
вызовет сопротивление транспортной индустрии. В целом се-
годня в отсутствие единого международного документа приме-
няется именно сетевой принцип ответственности, при котором 
основываются на определении этапа причинения ущерба и ис-
пользовании соответствующих правил, и применении «отдель-
ных» правил в тех случаях, когда определить его невозможно. 
Перевозчики опасаются, что при установлении единых правил, 
они не смогут прибегать к использованию более низких преде-
лов ответственности, предусмотренных для отдельных видов 
транспорта в случае возможности определить этап, на котором 
был причинен ущерб, что особенно важно в той ситуации, ког-
да при предъявлении регрессного требования оператору будет 
возмещаться ущерб исходя их более низких пределов ответ-
ственности. А потому, несмотря на то, что использование се-
тевого принципа порождает «сегментацию» правового режима 
ответственности ОСП, видимо именно от этой уступки в бли-
жайшее время будет зависеть результативность унификации 
норм о мультимодальной перевозке.

Итак, подведем итог. В целом необходимость дальнейшей 
унификации норм о мультимодальной перевозке больше уже 
не вызывает сомнений. И потому работа по формулированию 
базы для такой унификации, нового эффективного механизма 
ответственности оператора смешанной перевозки, представ-
ляется сегодня крайне востребованной.

__________
1 В итоге к Конвенции присоединилось 11 стран и еще 6 подписали, но не рати-

фицировали, хотя изначально Конвенцию подписывало 77 государств.
2 Сахно А.А. К вопросу классификации мультимодальных перевозок // 

Економічні інновації. 2010. Вип. 41. C. 245
3 Обращаем внимание на то обстоятельство, что в английской версии названия 

Конвенции используется как раз данный термин.
4 UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1 от 13.01.03 // Электронный ресурс. Http: //unctad.

org/en/docs/sdtetlb20031_en.pdf 
5 Причем некоторые из них высказываются вообще за принятие международ-

ного документа, посвященного сразу и всем видам транспорта, и мультимодальной 
перевозке, что кажется нам на сегодняшний день недостижимым.

А. я. Ахмедов*

КОНСТРУКцИИ ЗАКЛючЕНИя ДОГОВОРОВ  
И КВАЛИФИцИРУюЩИЕ ПРИЗНАКИ  
НЕПОИмЕНОВАННОГО ДОГОВОРА 

Выделение договоров основывается на индивидуально-
сти квалифицирующих признаков договоров. Каждый поиме-
нованный договор отличается от иных наличием специальных 
квалифицирующих признаков. Отличительными признаками 
могут быть субъекты, предмет договора; характер распреде-
ления прав и обязанностей между сторонами; признак воз-
мездности или безвозмездности; момент заключения догово-
ра и т.д.1

Признание спорного правоотношения непоименованным 
договором предполагает отсутствие урегулирования не только 

* Ахмедов Арсен Ярахмедович, аспирант кафедры гражданского и семейного 
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вида, но и типа договора2. В связи с этим не все квалифициру-
ющие признаки могут стать причиной квалификации договора 
как непоименованного.

Момент, с которого договор признается заключенным, так-
же является квалифицирующим условием договоров. Но мо-
жет ли быть несоответствие указанного признака основанием 
квалификации договора как непоименованного?

В соответствии с ГК РФ договоры построены по реальной 
и консенсуальной конструкциям либо сторонам предлагается 
выбрать одну из указанных моделей (например, договор ссуды, 
договор хранения у профессионального хранителя).

Разрешение вопроса о значении момента заключения до-
говора для квалификации договора как непоименованного свя-
зано с формулированием норм о моменте заключения поиме-
нованных договоров как императивных или диспозитивных.

Большинство авторов придерживаются позиции, согласно 
которой консенсуальная и реальная договорные конструкции 
установлены в законодательстве императивно3.

М. И. Брагинский идет в своих рассуждениях дальше и ука-
зывает, что изменение реальной модели договора на консенсу-
альную и наоборот соглашением сторон приводит к необходи-
мости регулировать такие договоры общими положениями обя-
зательственного права и нормами, применимыми посредством 
аналогии закона или аналогии права4. Такое мнение следует 
толковать как квалификацию таких договоров как непоимено-
ванных. Есть ли необходимость в неприменении специального 
регулирования при изменении лишь конструкции договора? 
не приведет ли это к злоупотреблениям и обходу требований 
закона? Действительно ли изменение конструкции договора 
может так существенно влиять на квалификацию договора? На 
наш взгляд, позиция М. И. Брагинского противоречива, учиты-
вая признание норм, устанавливающих конструкцию договора, 
императивными.

Так, квалификация займа, в котором предусмотрена обя-
занность займодавца предоставить заемщику денежную сум-
му, напрямую зависит от природы нормы п. 1 ст. 807 ГК РФ. 
«Эту норму можно признать 1) императивной; 2) диспозитив-
ной и допускающей согласование консенсуального займа; 
3) еще одной квалифицирующей и определяющей рамки соот-
ветствующей договорной модели»5.

Непосредственно же изменение модели конструкции не мо-
жет влиять на квалификацию договора как непоименованного, 
так как не меняет существа экономической операции, следо-
вательно, не нуждается в самостоятельном регулировании, 
отличном от регулирования соответствующей поименованной 
договорной модели.

В. А. Белов имеет противоположный взгляд на указан-
ную проблему, считая, что стороны договора вправе избрать 
для любого договора реальную или консенсуальную модель, 
к иной модели нормы о соответствующем договоре применимы 
по аналогии, за исключением касающихся противоположной 
модели этого договора6. Таким образом, В. А. Белов считает 
нормы, закрепляющие реальную либо консенсуальную кон-
струкцию договора, квалифицирующими нормами.

На наш взгляд, наличие политико-правовых оснований 
выделения реальной конструкции договора не вызывает со-
мнения. В этой связи, изменение реальной модели договора 
на консенсуальную соглашением сторон, считаем причиной 
признания договора как незаключенного до момента переда-
чи объекта договора. Если говорить об обратном процессе, 
о трансформации консенсуальной модели в реальную согла-
шением сторон, то в данном случае мы не видим серьезных 
политико-правовых оснований запрещать сторонам форму-
лировать дополнительные требования к процедуре заключе-
ния договора, что, как представляется, не должно сказаться 
на стабильности гражданского оборота. Между тем, считаем 
не случайным наличие в ГК РФ договоров, в отношении кото-
рых предусматриваются как реальная, так и консенсуальная 
модели, в силу чего условие об изменении конструкции дого-
вора, по нашему мнению, соглашением сторон является не-
действительным.

Итак, изменение указанного условия договора не может 
влиять на квалификацию договора как непоименованного. 
В свою очередь это значит, что понуждение к заключению 
основного договора, построенного по реальной конструкции, 
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в связи с заключением предварительного договора противо-
речит существу реальной конструкции соответствующего до-
говора.

__________
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Н. А. Баринов*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ –  
ОСНОВА РАЗВИТИя ОТРАСЛЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Конституция Российской Федерации – это основной и не-
посредственно действующий закон, всеобъемлющий правовой 
акт государства, являющийся правовой базой, основой разви-
тия отраслевого законодательства.

Конституция России была принята в изменившихся соци-
ально – экономических условиях, когда формировались рынок 
и рыночные отношения, уменьшилась роль государства в эко-
номике, где доминирующее положение заняла частная соб-
ственность, что нашло отражение в Конституции.

В отраслевом законодательстве данное конституцион-
ные положения не находили отражения. Прежде всего, это 
касалось собственности и права собственности, как одного 
из основополагающих институтов любой правовой системы. 
Изменился субъектный состав экономического, гражданского 
оборота – граждане стали участниками международных свя-
зей, социальных и других отношений.

Конституция предоставила широкие права гражданам. 
В ст. 18 Конституции зафиксировано: «Права и свободы чело-
века являются непосредственно действующими. Они опреде-
ляют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоу-
правления и обеспечиваются правосудием».

Основополагающие конституционные положения, есте-
ственно, потребовали внесения изменений в отраслевое зако-
нодательство и приведение его в соответствие с положениями 
Конституции. Прежде всего, это касается гражданского, адми-
нистративного и финансового законодательства, как наиболее 
тесно связанных с рынком, рыночной экономикой и рыночны-
ми отношениями.

Проиллюстрируем развитие отраслевого законодательства 
на примере Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее соответственно: ГКРФ или просто – ГК).

В 1994 году была принята Первая часть ГК, которая рас-
сматривалась как второй по значимости после Конституции 
правовой акт, получивший название «Хозяйственной Консти-
туции». Это уникальный документ, содержащий правовую базу 
общественных и экономических отношений в новой России.

Статья 1 ГК предусматривает основные начала граждан-
ского законодательства. Пункт 1 данной статьи предусматри-
вает, что гражданское законодательство основывается на при-
знании равенства участников регулируемых ими отношений, 
неприкосновенности собственности, свободы договора, недо-
пустимости произвольного вмешательства кого – либо в част-
ные дела, необходимости беспрепятственного осуществления 
гражданских прав обеспечивания восстановления нарушенных 
прав, их судебной защиты.

В пункте 2 статьи 8 Конституции России зафиксировано, 
что в Российской Федерации признаются и защищаются рав-
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ным образом частная, государственная, муниципальная и иные 
формы собственности.

Развивая данное конституционное положение, ГК в статье 
213 предусматривает, что частная собственность имеет место 
у граждан и их объединений – юридических лиц, что означает 
две разновидности частной собственности. В статье 214 ГК 
предусмотрены два вида государственной собственности – 
федеральная собственность и собственность субъектов феде-
рации. Муниципальная собственность (ст. 215 ГК) подразделя-
ется на собственность городов и сельских поселений, а также 
на собственность различных муниципальных образований.

Гражданский кодекс устанавливает стабильные правила 
экономической и общественной жизнедеятельности субъектов 
гражданского права, устраняет многочисленные противоречия 
и наслоения в законодательстве, упрощает систему норм, со-
кращает количество источников права, определяет правовое 
положение участников гражданского оборота и их имущества. 
И в целом Гражданский кодекс приспособлен к рыночным от-
ношениям, о чём свидетельствуют не только его раздел 1 – 
«Общие положения», но и раздел 2 – «Право собственности 
и другие вещные права» и раздел 3 – «Общая часть обязатель-
ственного права», содержащая общие положения о договоре, 
как разновидности сделок.

Однако, более детальную регламентацию и развитие обя-
зательства – договоры получили в разделе 4 Второй части ГК – 
«Отдельные виды обязательств», принятой в 1995 году. Вторую 
часть Гражданского кодекса назвали «Кодексом цивилизован-
ного рынка», что ассоциируется с конституционными положе-
ниями о том, что в Российской Федерации гарантируются един-
ство экономического пространства, свободное передвижение 
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности (п. 1 ст. 8 ГК).

В соответствии с данными положениями Конституции 
в Гражданском кодексе получили развитие множество дого-
воров. Есть и некоторые особенности – новшества. В частно-
сти, структура договора купли – продажи построена с учётом 
международного стандарта. Круг охватываемых им отношений 
соответствует кругу отношений, предусмотренных Венской 
Конвенции ООН 1980 года «О договорах международной куп-
ли – продажи товаров». Договор купли – продажи включает 
не только отношения, связанные с куплей – продажей, но 
и такие отношения как отношения связанные с контрактацией, 
энергоснабжением и другими отношениями.

Далее, договором об оказании возмездных услуг посвяще-
на специальная глава 39 – «Возмездное оказание услуг». Услу-
ги – это ёмкая и сложная конструкция, составная часть соци-
ально – экономической сферы, в которой происходит удовлет-
ворение различных потребностей граждан, их объединений, 
организаций и общества в целом – потребностей в товарах, 
имуществе, жилище, изделиях и услугах в целях обеспечения 
достойной жизни, необходимого жизненного уровня и свобод-
ного развития каждого человека, что соответствует конститу-
ционным положениям пункта 1 статьи 7 Конституции России 
и статьи 25 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., при-
нятой Организацией Объединённых Наций.

Развитие гражданского законодательства не останавли-
вается принятием второй части ГК. В 2001 году принимается 
Третья часть Гражданского кодекса, новеллой которой явля-
ется Раздел VI – «Международное частное право». Данное 
обстоятельство свидетельствует о развитии гражданского за-
конодательства с учётом положений пункта 4 статьи 15 Кон-
ституции, где зафиксировано: «Общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью её право-
вой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора».

Отсюда и другой вывод: российское законодательство 
не должно противоречить международным правовым актам. 
И если требуется внесение каких – либо изменений и уточнений, 
то данное обстоятельство не затрагивает суверенитет России.

Принятие шестого раздела ГК вызвано и тем обстоятель-
ством, что российские предприниматели заключают сделки, 
договоры с иностранными организациями – предпринимате-
лями и требуются знания иностранного законодательства, 
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международных правовых актах, единообразно регулирующих 
однородные отношения с участием иностранного элемента – 
субъекта, объекта и юридического факта. не говоря уже о том, 
что изучение международного частного и публичного права 
способствует лучшему пониманию и применению как ино-
странного, так и российского законодательства, в частности 
гражданского законодательства.

Первый этап развития гражданского законодательства, 
если так можно сказать, закончился принятием Четвёртой ча-
сти Гражданского кодекса в 2006 году с Разделом VII – «Право 
на результаты интеллектуальной деятельности и средства ин-
дивидуализации».

Таким образом, была создана правовая база экономики, 
экономических отношений, рынка и рыночных отношений. Од-
нако, жизнь не стоит на месте. Происходящие в мире измене-
ния требуют дальнейшего развития законодательства. Поэто-
му осуществляется второй этап, начало которому положил 
Указ Президента РФ от 18 июля 2008 года – «О совершенство-
вании Гражданского Кодекса Российской Федерации» (Россий-
ская газета. 2008. 18 июля). В соответствии с данным Указом 
в 2009 году принимается Концепция развития гражданского за-
конодательства Российской Федерации (Концепция развития 
гражданского законодательства Российской Федерации. М.: 
Статут. 2009. – 160 с.).

При рассмотрении Конституции России как основы раз-
вития отраслевого законодательства, возникают вопросы: 
1. Остаются ли неизменными положения Конституции или воз-
можны внесения в неё каких – либо изменений? 2. Возможен 
ли обратный процесс, то есть, должна ли совершенствоваться 
сама Конституция с учётом отраслевого законодательства?. 
Представляется, что на оба вопроса должны быть даны поло-
жительные ответы.

Касаясь ответа на первый вопрос, следует согласить-
ся с выводом Председателя Конституционного Суда РФ 
В. Д. Зорькина, который пишет: «Возьмём, например, социаль-
ные права. Формально статьи по этим вопросам не менялись, 
не было никаких поправок, но ведь фактическое содержание 
этих статей за последние годы изменилось очень значительно» 
(Российская газета. 2007. 12 декабря). Иначе говоря, давно на-
зрела необходимость внесения некоторых поправок в соответ-
ствующие статьи Конституции.

Что касается второго вопроса, то следует иметь в виду, что 
Конституция – это не только основной закон, но ещё и полити-
ческий акт. А политика не должна превращаться в самоцель. 
Ибо, как известно, политики в чистом виде не существует. Она 
должна исходить и учитывать жизненные акты, обстоятельства 
и опираться на них. Следовательно, возможен и обратный про-
цесс – совершенствование Конституции, её развитие должно 
учитываться и опираться на многие жизненные обстоятель-
ства, в том числе и на отраслевое законодательство.

Таковы некоторые аспекты Конституции Российской Феде-
рации как основы развития отраслевого законодательства.

А. В. Барков*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ФОРмИРОВАНИя РЫНКА СОцИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Конституционно-правовыми основами формирования 
рынка социальных услуг является ст. 7 Конституции, в соот-
ветствии с которой «Российская Федерация – социальное госу-
дарство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека». Построение социального государства – это ориентир, 
в направлении которого должно развиваться российское обще-
ство, вектор российской социальной политики. Реализации 
декларируемой модели должна способствовать вся система 
нормативно-правовых актов в соответствии с возложенными 
на них функциями. Однако в первую очередь – Гражданский 
кодекс Российской Федерации, предметом которого являются 
предпринимательские отношения, позиционируемый как «эко-
номическая Конституция» и в связи с этим призванный регу-
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лировать рынок социальных услуг. К сожалению, следует кон-
статировать, что, несмотря на необходимость формирования 
рынка в данной сфере как альтернативы современной право-
вой модели социальной защиты1, не способной ликвидировать 
дисбаланс между социальными обязательствами государства 
и его возможностями, гражданское законодательство в недо-
статочной степени способствует решению данной проблемы.

В свете развития доктрины имущественных потребностей, 
разработанной представителем «саратовской школы цивили-
стики» Н. А. Бариновым2 и которой в этом году исполняется 
25 лет, под рынком социальных услуг как объектом правового 
регулирования предлагается понимать совокупность рыночных 
отношений по удовлетворению имущественных потребностей 
в материальных благах по социальному содействию в преодо-
лении трудной жизненной ситуации на безвозмездной основе 
или на условиях встречного имущественного представления, 
что позволяет с правовых позиций выделить в нем три взаимос-
вязанных компонента: а) правила обращения социальных услуг, 
б) объекты (социальные услуги) и в) субъекты (услугополучате-
ли (лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации) и услу-
годатели (предприниматели, юридические лица различной 
организационно-правовой формы, но в первую очередь в соот-
ветствии со спецификой отношений некоммерческие организа-
ции, оказывающие социальные услуги и действующие на рынке 
не для извлечения прибыли, а с целью реализовать уставные 
задачи по социальному содействию потребителям этих услуг)3.

Несомненно, что гражданский оборот социальных услуг как 
объектов гражданских прав должен ориентироваться на нормы 
Гражданского кодекса РФ. Вместе с тем даже с учетом пред-
ложений, содержащихся в Концепции развития гражданского 
законодательства и реализованных в ГК РФ (как вступивших 
в силу, так и законопроектов), к сожалению, нельзя констати-
ровать, что в России сформировался «Гражданский кодекс со-
циального государства»4.

В связи с этим представляется, что придание гражданскому 
законодательству социальной направленности, то есть социали-
зация гражданского права, может быть в свете реализации ст. 7 
Конституции РФ о формировании социального государства осу-
ществлено в соответствии с разработанной авторской концеп-
цией «социального сопровождения лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, связанной с мобилизацией их внутреннего 
ресурса», как правовой основой рынка социальных услуг5.

Анализ правового регулирования рыночных отношений 
в сфере оказания социальных услуг позволяет сделать вывод 
о существовании особого рода обязательств, объединяемых: 
а) субъектным составом (лица, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации); б) спецификой предмета договора (оказание со-
циальных услуг); в) специфической социальной направленно-
стью, связанной с мобилизацией внутреннего ресурса личности 
в преодолении трудной жизненной ситуации. Эти обязательства 
опосредуются следующими договорами: об осуществлении 
опеки и попечительства; о приемной семье; о патронатной се-
мье (патронате, патронатном воспитании). Специфическая со-
циальная направленность этих отношений, объединяемая кон-
цепцией социального содействия, позволяет классифицировать 
их в единую группу – «договоров социального содействия»6. 
Эти договорные правоотношения представляют собой обяза-
тельство об оказании социальных услуг в пользу третьего лица. 
Его сторонами являются муниципальное образование в лице 
органа опеки и попечительства, опекун (попечитель, приемный 
родитель, патронатный воспитатель) и подопечный как третье 
лицо. Это комплексный договор, состоящий из гражданско- 
и семейно-правовых элементов, срочный, возмездный, фиду-
циарный, требующий личного исполнения со стороны опекуна.

Результаты анализа дают основания для совершенство-
вания правового режима договоров социального содействия 
и оптимизации отношений в сфере оказания социальных услуг 
без встречного имущественного представления. Для этого не-
обходимо легализовать конструкцию договора социального 
содействия детям, оставшимся без попечения родителей, как 
соглашение между организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и по-
печительства в пользу третьего лица – ребенка, находящегося 
в трудной жизненной ситуации. Оптимальным основанием для 
возникновения этих отношений может быть признан конкурс 
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на проведение социального заказа7. Данное предложение це-
лесообразно реализовать в главе 22 Семейного кодекса РФ, 
который так же, как и Гражданский кодекс, нуждается в даль-
нейшей социализации.

Дальнейший анализ позволяет выявить, что наличие 
в гражданско-правовых отношениях специфического субъек-
та – лица, находящегося в трудной жизненной ситуации, – су-
щественно влияет на изменения правового режима отноше-
ний с его участием, которым дается авторское наименование 
«элементы социального содействия»8. Данный подход позво-
ляет выделить в сфере оказания услуг, регламентируемых 
Гражданским кодексом РФ, группу договоров «с элементами 
режима социального содействия»: а) договор возмездного ока-
зания услуг; б) договор поручения; в) договор доверительного 
управления имуществом; г) договор агентирования; д договор 
личного (добровольного социального) страхования; е) договор 
пожизненного содержания с иждивением.

Обоснованность выделения этой группы договоров в систе-
ме гражданских договоров обусловливается тем, что их юриди-
ческому режиму присущи следующие черты: а) специфическая 
направленность договора на достижение экономического и со-
циального результата (социальное содействие в преодолении 
лицом трудной жизненной ситуации), возможный непредпри-
нимательский характер отношений; б) их особый субъектный 
состав (обязательное участие лица, находящегося в трудной 
жизненной ситуации, а также обязательное или в ряде случаев 
возможное участие публичного образования в качестве стороны 
договора); в) предметом договоров является оказание социаль-
ных услуг; г) фидуциарный, возможный безвозмездный и неэк-
вивалентный характер исследуемых договорных обязательств; 
д) иные особые требования, предъявляемые законодательством 
к договорным отношениям в данной сфере (публичность дого-
воров; заключение договоров путем присоединения; обязатель-
ная нотариальная форма или письменное разрешение органов 
опеки и попечительства для некоторых из них и др.) и обычаями 
делового оборота (требования к сертификации и стандартиза-
ции социальных услуг, устанавливаемые саморегулируемыми 
организациями услугодателей социальных услуг).

Применение договорного режима социального содействия 
к различным обязательственным отношениям по оказанию 
услуг позволяет смоделировать уникальные модификации дан-
ных договоров, нуждающиеся в легализации. Разновидностью 
агентского договора может стать конструкция договора соци-
ального агентирования, которая в случае ее закрепления будет 
обладать по сравнению с договором поручения несомненными 
преимуществами (длящийся характер, осуществление юриди-
ческих и фактических действий), а участие в этих отношениях 
органов опеки и попечительства в качестве стороны договора 
позволит применить к ним правовые нормы о социальном за-
казе. Оптимальным договор социального агентирования может 
быть в сфере регулирования патронажных отношений.

Выявлено, что договор пожизненного содержания с ижди-
вением в структуре Гражданского кодекса РФ, являясь дого-
вором с элементами социального содействия, необоснованно 
расположен вслед за группой договоров (купли-продажи, мены, 
дарения), правовой результат которых направлен на переда-
чу имущества, по аналогии с советским гражданским законо-
дательством, где этот договор рассматривался как разновид-
ность договора купли-продажи. В настоящее время нет пре-
пятствий для отнесения договора пожизненного содержания 
с иждивением к группе обязательств по оказанию услуг, так как 
волеизъявление лица, находящегося в трудной жизненной си-
туации, связывается прежде всего с потребностью в получении 
содержания в виде социальных услуг, а не с передачей жилого 
недвижимого имущества, которую следует рассматривать как 
встречное представление за оказанные услуги.

Представляется, что данные научно-практические реко-
мендации по совершенствованию Гражданского и Семейного 
кодексов будут способствовать дальнейшей социализации 
российского законодательства как основы правовой модели 
социального государства.

__________
1 См.: Ильина И. Требуется рынок социальных услуг // Родная газета. 2004. 

6 февраля.
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6 Там же. C. 14–15.
7 Там же. C. 14.
8 См.: Там же. C. 15–16.

Н. А. Батурина*

ПРОБЛЕмЫ РЕАЛИЗАцИИ ПРИНцИПА ГЛАСНОСТИ  
ОТПРАВЛЕНИя ПРАВОСУДИя

В последние годы вопросам гласности и открытости отправ-
ления правосудия уделяется огромное внимание, как со сторо-
ны ученых, так и высших судебных инстанций, законодателя, 
общественности. Повышенное внимание к рассматриваемому 
принципу объясняется его особым значением. Принцип гласно-
сти правосудия создает условия для общественного контроля 
объективности и справедливости рассмотрения судом право-
вых конфликтов, побуждает судью скрупулезно подходить к со-
блюдению закона, улучшает качество судебных актов, повы-
шает правовую культуру граждан, способствует росту доверия 
населения судебной власти. Однако, несмотря на возросший 
интерес к принципу гласности ряд важнейших проблем его реа-
лизации в настоящее время остается не решенным.

В настоящее время в юридической науке отсутствует еди-
ное мнение относительно юридической природы гласности 
в сфере судебной власти, что затрудняет определение со-
держания данного явления. Так, одни ученые категории «глас-
ность», «открытость», «публичность», «транспарентность», 
«прозрачность правосудия» рассматривают как синонимы. 
Другие видят необходимость в их разграничении, поскольку 
каждый термин имеет свой смысловой оттенок1. не вдаваясь 
в научную дискуссию по данному вопросу, лишь отметим, что 
в рамках данной статьи «гласность» и «открытость» будут ис-
пользоваться как одноуровневые понятия, описывающие до-
ступ к информации о деятельности судов.

22 декабря 2008 г. был принят Федеральный закон «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации»2 (далее – ФЗ № 262-ФЗ). Несмотря на об-
щую позитивную направленность данного закона, призванного 
усилить открытость отправления правосудия, его реализация 
породила ряд новых проблем. В частности, возникла пробле-
ма столкновения принципа открытости правосудия и вопросов 
охраны персональных данных. Как показывает анализ законо-
дательства и судебной практики при столкновении принципов 
правосудия и вопросов охраны персональных данных, законо-
датель признает приоритетное значение последних.

Изучение судебных актов, размещенных на официаль-
ных сайтах судов, позволяет говорить об отсутствии единого 
подхода к их опубликованию. Так, в результате проведенного 
в 2012 году Институтом проблем правоприменения мониторин-
га было установлено, что представленные на сайтах судов об-
щей юрисдикции судебные акты по критерию удаления персо-
нальных данных, можно разделить на три группы: 1) судебные 
акты, в которых удалено минимум информации; 2) судебные 
акты, в которых удалено максимум информации; 3) судебные 
акты, в которых не удалено никакой информации3.

Кроме того, по данным вышеуказанного мониторинга, до-
статочно часто в размещенных на сайтах судебных актах, уда-
ляется юридически значимая информация. Однако избыточное 
удаление персональных данных затрудняет изучение судеб-
ной практики. В частности, при изучении судебной практики 
по делам о возмещении ущерба, причиненного ДТП, можно 
столкнуться с исключением сведений о физическом здоровье 
пострадавших лиц и денежных суммах, подлежащих возме-
щению, что делает публикацию судебных актов по рассма-
триваемой категории дел бессмысленной. Также, имеет место 
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практика удаления номера судебного акта (номер дела) и даты 
его вынесения, что, безусловно, существенно усложняет поиск 
необходимого документа. Хотя, очевидно, что номер судебного 
акта не имеет никакого отношения к персональным данным4.

Согласно пп. «г» п. 2 ч. 1 ст. 14 ФЗ № 262-ФЗ суды обязаны 
размещать судебные акты. Между тем, анализ судебной прак-
тики в рамках Государственной автоматизированной системы 
«Правосудие» позволяет утверждать, что наиболее доступной 
является практика областных и равных им судов, а также Вер-
ховного Суда РФ. Судебные акты районных, городских судов 
размещаются не во всех случаях.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на проблему 
своевременности размещения судебных актов на сайте судов. 
В соответствии с п. 8.2 Регламента организации размещения 
сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных ак-
тов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте суда общей юрисдикции5 тексты 
судебных актов размещаются в сети Интернет после их приня-
тия в разумный срок, но не позднее месяца со дня вступления 
в законную силу. К сожалению, на практике данное требование 
не всегда выполняется.

Также в настоящее время не решена проблема свободно-
го доступа граждан в залы судебных заседаний. Несмотря на 
то, что ч. 1 ст. 123 Конституции РФ закрепляет правило об от-
крытом разбирательстве дел во всех судах, в реальной жизни 
встречаются случаи, когда граждан не пускают в залы судебных 
заседаний под предлогом того, что они не являются участника-
ми судопроизводства. не является секретом и то, что судебные 
заседания достаточно часто проводятся не в залах судебных 
заседаний, а в кабинетах судей, что превращает судебное раз-
бирательство в неформальное мероприятие. Поскольку каби-
нет судьи не может вместить всех желающих присутствовать 
при рассмотрении дела, то проведение судебного заседания 
в кабинете судьи является прямым нарушением принципа глас-
ности судебного разбирательства (ст. 10 ГПК РФ). Причины та-
кой ситуации могут иметь как объективный, так и субъективный 
характер. Объективной причиной, вынуждающей судью прово-
дить судебное заседание в своем кабинете, является, напри-
мер, несоответствие залов судебных заседаний необходимым 
нормам, недостаточность залов судебных заседаний. Субъек-
тивной причиной является элементарное нежелание судей ис-
пользовать залы судебных заседаний по назначению.

В соответствии с абз. 2 п. 23 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ «Об открытости и гласности судопроизводства 
и о доступе к информации о деятельности судов»6 намеренное 
создание судьей условий, ограничивающих или исключающих 
доступ лиц, не являющихся участниками процесса в открытое 
судебной заседание, или условий, препятствующих его фикса-
ции, свидетельствует о нарушении профессиональной этики. 
Так, решением Квалификационной коллегии судей Оренбург-
ской области от 18 мая 2007 года № 5/4 за недопущение в зал 
судебного заседания родственника истца на мирового судью 
судебного участка № 1 Ленинского района г. Оренбурга было 
наложено дисциплинарное взыскание в виде предупрежде-
ния7. Однако, следует указать, что привлечение судей к дисци-
плинарной ответственности за нарушение принципа гласности 
носит единичный характер.

Подводя итог, отметим, что обозначенные в данной ста-
тье проблемы свидетельствуют, во-первых, о необходимости 
дальнейшего исследования принципа гласности, а, во-вторых, 
о том, что большой процент российских судей в силу ментали-
тета, сложившихся стереотипов и традиций, в настоящее вре-
мя не готовы сделать свою деятельность открытой для обще-
ства. Поэтому государству предстоит провести большую ра-
боту по дальнейшему развитию информационной открытости 
судов для того, чтобы принцип гласности в полной мере стал 
выполнять свое предназначение.
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ЗАЩИТА КОНСТИТУцИОННЫХ ПРАВ,  
СВяЗАННЫХ С ОБЪЕКТАмИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИя

Один из наиболее интересных вопросов, стоящих перед 
нами при анализе Конституции РФ, заключается в соотно-
шении гарантированных Конституцией прав: права частной 
собственности (ст. 35) и права на доступ к культурным ценно-
стям (ст. 44). Соотношение этих конституционных прав на наш 
взгляд проявляется особо остро при анализе норм на примере 
объектов культурного наследия.

Так, из ст. 48 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» следует, что объекты 
культурного наследия могут находиться в частной собствен-
ности. При этом, на само право собственности накладывается 
обременение в виде возложения на собственника ряда обя-
занностей, в частности: охрана объекта культурного наследия, 
его реставрация, обеспечение доступа граждан к объекту. Это 
происходит через специальный механизм, называемый «охран-
ное обязательство», согласно которому собственник обязуется 
обеспечить доступ к объекту и предметам, представляющим 
культурную ценность. Иногда это фасад здания, иногда – инте-
рьер и внутренняя отделка и т.д. Таким образом, одновременно 
с правом собственности может полноценно реализовываться 
право на доступ к объектам культурного наследия.

А что же делать, если собственник объекта не создаёт та-
ких условий? Согласно Конституции РФ, никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как по решению суда. И если 
на одной чаше весов Фемиды находится право собственности, 
а на другой – доступ к объекту, то как вопрос соотношения этих 
гарантированных конституцией прав решит суд?

В своё время Г. Ф. Шершеневич обращался к отсутствую-
щему в современном гражданском праве виду прекращения 
права собственности как «экспроприация»1. Целью экспро-
приации, как указывает учёный, является общеполезная цель. 
При этом Габриэль Феликсович справедливо отмечает, что ли-
шение лица права собственности должно иметь в основании 
веские соображения. Таким оправдывающим мотивом может 
быть только общее благо, общеполезность предпринятой 
меры. Основанием к экспроприации могут послужить, в том 
числе, культурные соображения.

Той же позиции придерживается и Европейский суд по пра-
вам человека. Несколько решений по такого рода делам по-
следовательно ведут нас к одному выводу: к лишению права 
собственности в общественных интересах.

Постановление Европейского суда по правам человека от 
31.07.2007 г. по делу «Козаджиолу (Kozaciolu) против Турции»2. 
Суд счёл, что по делу допущено нарушение требований статьи 
1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, которая гласит, что «каждое физическое или юри-
дическое лицо имеет право на уважение своей собственности; 
никто не может быть лишен своего имущества иначе как в инте-
ресах общества и на условиях, предусмотренных законом и об-

* Володина Кристина Игоревна, аспирант Университета управления «ТИСБИ».
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щими принципами международного права». Решением увели-
чена сумма компенсации по сравнению с первоначальной.

Между тем, по данному делу вопрос права суд охарактери-
зовал следующим образом: защита культурного наследия стра-
ны представляла собой законную цель, способную оправдать 
экспроприацию государством здания, признанного культур-
ной ценностью. Консервация объектов культурного наследия 
и в соответствующих случаях их рациональное использование 
имеют большое значение, и их обеспечение является обязан-
ностью публичных властей.

Решение Европейского суда по правам человека от 
11.10.2011 г. по делу «Элли и другие (Helly and Others) против 
Франции»3. В качестве собственников, пожизненных арендато-
ров или наследников 14 заявителей имели интересы в земель-
ных участках, расположенных в пределах объекта. В декабре 
1994 года трое спелеологов обнаружили под этим объектом 
пещеру, украшенную рисунками, живописью и гравировками, 
которые имели возраст примерно в 30 000 лет. В настоящее 
время она известна как «пещера Шове» и представляет собой 
один из лучших шедевров доисторического искусства. В 2007 г. 
объект был экспроприирован. Европейский Суд, прежде всего, 
отметил, что экспроприация имущества заявителей была осно-
вана на законе и осуществлялась в общественных интересах 
с учетом абсолютной необходимости гарантировать защиту 
пещеры Шове. Далее он рассмотрел вопрос об установлении 
«справедливого равновесия» между общим интересом общи-
ны и требованиями защиты фундаментальных прав лиц.

Выходит, что в правоприменительной практике обществен-
ный интерес и вероятность того, что объект может быть утра-
чен (а с утратой объекта утрачивается право на доступ к нему), 
являются достаточным основанием для лишения собственника 
прав на объект.

Аналогичную расстановку приоритетов между правом соб-
ственности и чем-то нечто большим – культурным наследием, 
законодатель продемонстрировал в России на примере при-
нятия Закона № 245-ФЗ4, который вступил в силу 24 августа 
2013 г. Нарушение требований сохранения и использования 
объектов культурного наследия, повлекшее их уничтожение 
или повреждение в крупном размере, теперь является уголов-
но наказуемым деянием.

__________
1 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 2005. C. 340.
2 Информация о постановлении ЕСПЧ от 19.02.2009 г. по делу «Козаджиолу 

(Kozacioolu) против Турции» (жалоба № 2334/03) // Бюллетень Европейского Суда 
по правам человека. 2009. № 6.

3 Информация о Решении ЕСПЧ от 11.10.2011 г. по делу «Элли и другие (Helly 
and Others) против Франции» (жалоба № 28216/09) // Бюллетень Европейского Суда 
по правам человека. 2012. № 3.

4 Закон от 23.07.2013 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятель-
ности в области археологии» // СЗ РФ. 2013. № 30, ч. 1, ст. 4078.

С. Г. Вольский*

К ВОПРОСУ О ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В РЕКЛАмЕ

Рассматривая вопрос добросовестности в рекламе, цен-
тральное место занимает ст. 5 Федерального закона «О рекла-
ме» (далее по тексту – Закон), суть данной статьи заключается 
в том, что реклама должна быть добросовестной и достовер-
ной. Недобросовестная и недостоверная реклама не допуска-
ется. Легального понятия добросовестности в законе не дается. 
Однако, ч. 2 ст. 5 Закона определяет формы недобросовестной 
рекламы. Условно их можно обозначить следующим образом:

1) некорректная реклама;
2) порочащая реклама;
3) запрещенная реклама;
4) реклама как акт недобросовестной конкуренции.
5) под некорректной рекламой в соответствии с п. 1 ч. 2 

ст. 5 Закона понимается реклама, которая содержит некоррект-
ные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обо-
роте товарами, которые произведены другими изготовителями 
или реализуются другими продавцами.

* Вольский Станислав Геннадьевич, аспирант Университета управления «ТИС-
БИ», помощник юриста ООО «РРТ-Моторс».

Во-первых, некорректное сравнение рекламируемого това-
ра с иным товаром относится к одной из форм недобросовест-
ной конкуренции, определяемой п. 9 ст. 4 Федерального Зако-
на «О защите конкуренции». Данная форма недобросовестной 
рекламы может причинить вред как потребителю рекламного 
продукта, так и конкуренту рекламодателя.

Недобросовестная конкуренция в соответствии с п. 9 ст. 4 
Федерального Закона «О защите конкуренции» означает лю-
бые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые 
направлены на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречат законода-
тельству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядочности, разумности и справедли-
вости и причинили или могут причинить убытки другим хозяй-
ствующим субъектам – конкурентам, либо нанесли или могут 
нанести вред их деловой репутации.

Легального понятия «некорректное сравнение» действую-
щее законодательство не содержит. Представляется, что лю-
бое нетактичное сравнение – сравнение, которое противоречит 
правилам этики и приличия. Использование негативной оценки 
товара-конкурента по сравниваемым параметрам и утвержде-
ние, что конкурирующий товар хуже рекламируемого, также яв-
ляется формой недобросовестной рекламы. Спорная реклама, 
выполненная в виде некорректного сравнения двух товаров, 
способного при выборе покупки ввести потребителей в заблуж-
дение в связи с недостатком у них опыта и знаний, относится 
к недобросовестной рекламе.

Во-вторых, недобросовестной рекламой признается также 
публичное гарантирование или доведение иным образом до 
сведения потенциальных владельцев данных о доходности 
ценной бумаги, ее обеспеченности по сравнению с другими 
ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, 
а также предоставление заведомо ложной или недостоверной 
информации, способной повлечь либо повлекшей заблужде-
ние потенциальных владельцев относительно приобретаемых 
ценных бумаг (см. ст. 34 Федерального закона от 22 апреля 
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»1.

2) Под порочащей рекламой в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 5 
Закона понимают рекламу, которая порочит честь, достоинство 
или деловую репутацию лица, в том числе конкурента. Данный 
состав также перекликается с п. 9 ст. 4 Закона о защите кон-
куренции, согласно которой к недобросовестной конкуренции 
относят распространение ложных, неточных или искаженных 
сведений, способных причинить убытки другому хозяйствую-
щему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации.

Защита нематериальных благ, к которым в том числе отно-
сятся честь, доброе имя, деловая репутация, регламентирует-
ся нормами ГК РФ посредством компенсационных выплат.

3) Запрещенную рекламу п. 3 ч. 2 ст. 5 Закона определяет 
как рекламу товара, реклама которого запрещена данным спо-
собом, в данное время или в данном месте, если она осущест-
вляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или 
знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени 
смешения с товарным знаком или знаком обслуживания това-
ра, в отношении рекламы которого установлены соответствую-
щие требования и ограничения, а также под видом рекламы 
изготовителя или продавца такого товара. В целом запрещаю-
щая реклама предусматривает три основных положения, отно-
сящих рекламу к недобросовестной:

а) запрещено рекламирование товара, реклама которого 
соответствующим способом, в конкретное время, в конкретном 
месте запрещена или имеет ограничения, то есть, установлены 
законодательно соответствующие ограничения и требования.

б) реклама осуществляется под видом рекламы другого 
товара, товарный знак, или знак обслуживания которого тожде-
ственен или сходен до степени смешения с товарным знаком 
или знаком обслуживания товара в отношении рекламы которо-
го установлены соответствующие требования или ограничения.

в) реклама изготовителя или продавца рекламируемого 
товара. Таким образом, если вместо рекламируемого товара 
будет завуалированно рекламироваться изготовитель или про-
давец товара, то данная реклама будет отнесена к недобро-
совестной.

4) Реклама как акт недобросовестной конкуренции в соответ-
ствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона к недобросовестной рекламе относит 
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рекламу, которая является актом недобросовестной конкуренции 
в соответствии с антимонопольным законодательством.

Как уже отмечалось ранее, формам недобросовестной кон-
куренции посвящена гл. 2 Закона «О защите конкуренции».

Критерии негативной стороны добросовестности исходя из 
буквального толкования, являются исчерпывающими, однако 
по своему содержанию нормы носят бланкетный характер, от-
сылая к иным нормативным правовым актам, что предостав-
ляет достаточную степень свободы правоприменителям в его 
толковании. Абстрактность, неконкретизированность содержа-
ния таких понятий, дающие возможность учесть все местные 
условия, особенности ситуаций, социально-политическую об-
становку, психологические особенности лиц, к которым при-
меняется норма права, а также ряд моментов, не нашедших 
отражения в законе, – все это делает оценочное понятие спец-
ифическим средством индивидуального регулирования2. Зако-
нодатель, не разъясняя содержания оценочного понятия, пре-
доставляет право делать это субъектам, применяющим нормы 
с оценочными понятиями, прежде всего суду3. Кроме того, вряд 
ли можно полагать, что приведенные нормативно правовые 
акты в полной мере дают правоприменителям дефиниции до-
бросовестности.

Анализируя выше изложенное, можно сделать выводы:
1) Выработать общую дефиницию добросовестности или 

выделить определенные критерии данного понятия затрудни-
тельно и не представляется возможным;

2) Добросовестность в рекламе трактуется с негативной 
стороны (недобросовестность). В настоящий момент выявле-
ны четыре формы характеризующих субъекта как недобросо-
вестного;

__________
1 СЗ РФ. 1996. № 17, ст. 1918. 
2 См.: Кашанина Т. В. Оценочные понятия в советском праве // Правоведение. 

1976. № 1. C. 29.
3 См.: Медовщикова Е. О. Толкование гражданско-правого договора // Цивили-

стические записки: межвузовский сборник научных трудов. М.: Статут, 2002. Вып. 2. 
C. 401.

Р. Р. Галяутдинова*

К ВОПРОСУ О ГАРАНТИяХ НА ЗАХОРОНЕНИЕ

Система реализации права граждан на посмертное за-
хоронение, установленная действующим законодательством 
проработана, на наш взгляд, на недостаточно должном уровне. 
Отсутствуют чёткие правовые механизмы, которые закрепляют, 
во-первых, право гражданина на захоронение с его убеждения-
ми, религиозными взглядами, принадлежностью к той или иной 
социальной группе; во-вторых, законодательное закрепление 
правового режима земельных участков предоставленного под 
захоронение; в третьих, прозрачность во взаимоотношениях по 
вопросу места отведения земельного участка под захоронение 
между муниципалитетом, специализированными управляющи-
ми (обслуживающими) организациями и гражданами, которые 
являются правообладателями земельных участков отведённых 
под захоронение конкретного лица.

Анализ права граждан на захоронение, в контексте Феде-
рального закона «О погребении и похоронном деле»1 (далее 
Закон), позволяет выделить следующую систему гарантий:

исполнение волеизъявления умершего о погребении. Ука-
занная гарантия включает в себя: предоставление бесплатного 
участка земли для погребения тела, погребение тела на ука-
занном умершим месте и проч. (ст. 7 Закона);

гарантии при осуществлении погребения умершего, со-
держащие: выдачу документов, необходимых для погребения 
(после установления причины смерти), помещение в морг при 
необходимости и проч. (ст. 8 Закона);

гарантированный перечень услуг по погребению, включаю-
щий: оформление документов, необходимых для погребения; 
предоставление и доставка предметов, необходимых для по-
гребения; перевозка тела; погребение (ст. 9 Закона).

Тем не менее, указанные в законе гарантии не решают 
обозначенные нами проблемы.

* Галяутдинова Раиля Римовна, аспирант Университета управления «ТИСБИ».

На наш взгляд, одной из принципиально важных гарантий, 
не нашедшей должного отражения в действующем законода-
тельстве, является гарантия на предоставление земельного 
участка под захоронение.

Отражение механизма предоставления земельного участ-
ка в действующем законодательстве, на наш взгляд, условно 
носит характер обычаев. К подобным выводам приводит отсут-
ствие юридической связи между местом погребения (земель-
ным участком) и родственниками умершего (взявшими на себя 
обязанность по погребению).

Закрепление гарантии предоставления земельного участка 
под захоронение на законодательном уровне возможно в рам-
ках существующих правовых конструкций, в частности уста-
новленных п. 2 ст. 269 Гражданского кодекса Российской фе-
дерации2 в виде предоставления земельного участка на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

Предоставление земельного участка на праве постоянного 
(бессрочного) пользования позволит не только установить юри-
дическую принадлежность земельного участка за родственни-
ком (родственниками) умершего, но и предоставит гарантии 
на защиту нарушенных прав, что позволит обоснованно обра-
щаться за защитой прав не только в органы, предоставляющие 
участок под захоронение, но и в органы судебной власти.

Отсутствие гарантий на передачу земельного участка на 
праве, от наличия которого зависит возникновение, изменение 
и прекращение прав граждан препятствуют в настоящее время 
говорить о прозрачности имеющихся отношений, представлен-
ных нам как обычаи.

Необходимо понимать, что с учётом традиционно суще-
ствующие правила сложно однозначно перенести на плоскость 
законодательного урегулирования. Однако, на наш взгляд, 
представляется возможным рекомендовать органам, занимаю-
щимся похоронным делом руководствоваться предполагаемы-
ми изменениями и осуществлять возможность беспрепятствен-
ного пользования гражданами своими правами.

Таким образом, внесение изменений в законодательство 
в части установления права пользования земельным участком, 
предоставленным под захоронение, позволит установить про-
зрачность изучаемых отношений.

__________
1 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» // СЗ РФ. 1996. № 3.
2 Часть первая Гражданского кодекса Российской федерации от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32, ст. 3301.

Л. Ф. Гатаулина**

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя  
БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

Одной из самых важных задач в результате развития эко-
номических отношений в России явилось создание и форми-
рование товарного рынка. Согласно статье 71 Конституции 
РФ установление правовых основ единого рынка относится 
к ведению Российской Федерации. Это означает, что норматив-
ные правовые акты по вопросам, касающимся правовых основ 
формирования товарного рынка, могут приниматься исключи-
тельно соответствующими федеральными органами.

Немаловажную роль на товарном рынке играет товарная 
биржа, которая выступает организатором торгов, регулиру-
ет биржевую торговлю, определяет взаимоотношения между 
участниками биржевых торгов, создавая предпосылки для 
формирования обоснованных цен, соответствующих реаль-
ному состоянию экономики Российской Федерации. Развитие 
биржевой торговли отнесено к числу важнейших мер по фор-
мированию, как общероссийского товарного рынка, так и мест-
ных товарных рынков.

Назначение товарных бирж в сфере торгового оборота 
заключается не в совершении сделок, а в создании условий 
и возможностей для совершения торговых операций другими 
лицами. В условиях конкуренции работа таких организаций по 
формированию торговых связей между различными субъекта-

** Гатаулина Людмила Фаруковна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного частного права Саратовской государственной юридической акаде-
мии.
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ми предпринимательской деятельности и продвижению това-
ров от изготовителя к потребителю достаточно велика. Помимо 
формирования рынков такие субъекты содействуют развитию 
коммерции, торгово-хозяйственных связей»1.

Главной целью товарных бирж является проведение глас-
ных, свободных, торгов, заключение контрактов и договоров по 
закупкам и продаже товаров по рыночным ценам, складываю-
щимся под воздействием спроса и предложения.

Легальное определение товарной биржи закреплено в За-
коне РФ от 20.02.1992 № 2383–1 «О товарных биржах и бирже-
вой торговле», под которой понимается – организация с пра-
вами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем 
организации и регулирования биржевой торговли, осуществля-
емой в форме гласных публичных торгов, проводимых в зара-
нее определенном месте и в определенное время по установ-
ленным ею правилам (п. 1 ст. 2)2.

Бум биржевого бизнеса, осуществляемого преимуществен-
но простыми аукционными методами, приходится на 1989–
1991 годы. За этот период количество товарных бирж только 
в Российской Федерации возросло почти до четырехсот, что 
в восемь раз больше, чем во всех остальных государствах 
мира вместе взятых3. Однако их деятельность не была четко 
определена специальным законодательством. Легитимной 
базой служили общие правила о юридических лицах, которые 
толковались с учетом поворота экономики в сторону развития 
рыночных отношений. 20 марта 1991 года Советом Министров 
РСФСР было утверждено «Временное положение о деятель-
ности товарных бирж в РСФСР»4. Были приняты и другие нор-
мативные правовые акты, затрагивающие те или иные аспекты 
работы товарных бирж.

Дальнейшие развитие рыночных отношений потребова-
ло обеспечения определенности в правовом положении всех 
субъектов хозяйственной деятельности, в том числе и то-
варной биржи. Впоследствии был принят упомянутый Закон 
«О товарных биржах и биржевой торговле». В силу принятия 
данного правового акта, биржевая деятельность стала более 
регламентированной и упорядоченной. Реализация некоторых 
предписаний данного закона была осуществлена в ряде актов, 
среди которых следует назвать положения о комиссии по то-
варным биржам, о порядке лицензирования деятельности то-
варных бирж на территории РФ, о государственном комиссаре 
на товарной бирже. Данные положения были утверждены по-
становлением Правительства Российской Федерации5.

С 1 января 2014 года Закон РФ «О товарных биржах и бир-
жевой торговле» теряет юридическую силу в связи с принятием 
Федерального Закона от 21 ноября 2011 г. № 327-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального Закона «Об ор-
ганизованных торгах»6. Рассмотрим некоторые новеллы дей-
ствующего законодательства.

Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 325-ФЗ «Об ор-
ганизованных торгах»7 (далее – Закон № 325-ФЗ) регулирует 
отношения, возникающие на организованных торгах на товар-
ном и (или) финансовом рынках, устанавливает требования 
к организаторам и участникам таких торгов, определяет осно-
вы государственного регулирования указанной деятельности 
и контроля за ее осуществлением.

При этом Закон № 325-ФЗ не распространяется на отно-
шения, которые возникают при заключении договора в целях 
проведения торгов в форме конкурса или аукциона, по про-
ведению торгов, регулируемые Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»8.

Предприняты усилия по формированию единой термино-
логии организованного рынка. Закон № 325-ФЗ определяет 
основной понятийный аппарат, закрепляет определения та-
ких понятий, как «организованные торги», «биржевые торги», 
«организатор торговли». Кроме того, предусматриваются две 
разновидности организаторов торговли – биржи и торговые си-
стемы.

В связи с поэтапным реформированием системы лицен-
зирования деятельности по организации торговли до 1 января 
2014 года одновременно с Законом № 325-ФЗ будут применять-
ся положения ФЗ «О товарных биржах и биржевой торговле» 

(ст. 9), поскольку статья 26 Закона № 325-ФЗ ввела новые пра-
вила лицензирования деятельности организаторов торговли. 
Осуществление деятельности по проведению организованных 
торгов с 1 января 2013 года допускается только на основании 
лицензии. Организации, имеющие на 1 января 2013 года ли-
цензии организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в том 
числе лицензии фондовых бирж, а также лицензии товарных 
и валютных бирж, обязаны получить новые лицензии или пре-
кратить осуществление деятельности организатора торговли 
до 1 января 2014 года.

__________
1 Пугинский Б. И. Коммерческое право России: учебник. 2-е изд. М.: Зерцало, 

2006. C. 57. 
2 См.: Закон РФ от 20.02.1992 г. № 2383–1 «О товарных биржах и биржевой тор-

говле» (в ред. от 23.07.2013 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 18, ст. 961.
3 См.: Иванов К. Товарные биржи вчера и сегодня. М., 1992. C. 3.
4 См.: СП РСФСР. 1991. № 13, ст. 170.
5 См.: Постановление Правительства РФ от 24.02.1994 г. № 152 «Об утверж-

дении Положения о Комиссии по товарным биржам при Государственном комитете 
Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых эконо-
мических структур, Положения о порядке лицензирования деятельности товарных 
бирж на территории Российской Федерации, Положения о государственном Комис-
саре на товарной бирже» (в ред. от 03.10.2002 г.) // Собрание актов Президента 
и Правительства РФ. 1994. № 10, ст. 787.

6 См.: СЗ РФ. 2011. № 48, ст. 6728.
7 Там же. № 48, ст. 6726.
8 См.: Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» (в ред. от 02.07.2013 г.) // СЗ РФ. 2005. № 30, ч. 1, ст. 3105.

А. И. Гимадиев*

ОСОБЕННОСТИ ВЕЩНО-ПРАВОВОй ПРИРОДЫ  
ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА

Сервитут был придуман римскими юристами как средство 
обеспечения равных прав землевладельцев в хозяйственном 
ведении (Орошение, проезд, проход и т.д.). Безусловно, рим-
ский сервитут следует рассматривать как вещное право неот-
делимое от права на земельный участок, которому он служит.

Как и римский, современный сервитут представляет собой 
вещно-правовую категорию, призванную обеспечить равный 
доступ к благам фактически не равнозначных в этом плане 
объектов недвижимости. Однако среди учёных не утихают спо-
ры относительно правовой природы одной из разновидностей 
данного института, а именно публичного сервитута. Одни учё-
ные относят публичный сервитут к ограничениям права соб-
ственности. Так, по мнению Монахова Д.А., «публичный сер-
витут, не относятся ни к сервитутам, ни к вещным правам. Они 
представляют собой законодательные ограничения права соб-
ственности, очерчивающие пределы господства собственника 
над его имуществом…»1. Камышанский В.П. утверждает следу-
ющее: «публичные сервитуты по своей природе сервитутами 
не являются, их следует рассматривать как ограничения права 
собственности, что убедительно доказывается в юридической 
литературе, при рассмотрении оснований установления таких 
сервитутов, их содержания и наличия публичного интереса»2.

Другие учёные признают публичный сервитут вещным 
правом. Так, Константиновский М.М., относительно правовой 
природы публичного сервитута говорит следующее: «форми-
рование сервитутного права происходит из изначального по-
нимания вещной природы отношения лица к чужой вещи. Вещ-
ная природа отношений подразумевается в самой сути данного 
правового института и заключается в служении вещи интере-
сам и выгодам другого лица»3.

По нашему мнению, публичный сервитут, как разновид-
ность ограниченного вещного права, по своей правовой при-
роде является вещным правом. Одной из особенностей, под-
тверждающих вещно-правовую природу данного института, 
является его происхождение от ограниченного вещного права. 
Основная разница при этом между (римским) частным и пу-
бличным сервитутами заключается в круге субъектов, интере-
сам которых служит устанавливаемый сервитут.

Далее следует выделить вторую особенность публичного 
сервитута, характеризующую его как вещно-правовую катего-

* Гимадиев Альберт Ильшатович, аспирант Университета управления «ТИСБИ».
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рию и отличающую от иных институтов. Полагаем, данной осо-
бенностью является цель его установления. Ограничения пра-
ва устанавливаются с целью охраны и защиты права. Целью 
же установления публичного сервитута является обеспечение 
возможности  неопределённому  кругу  лиц  в пользовании  об-
щими благами, выраженное в предоставлении ограниченного 
вещного права на определённый участок территории в рамках 
границ чьей-либо собственности. (например, ограниченное 
вещное право в виде проезда по территории, находящейся 
в чьей-либо собственности).

Ещё в качестве одной из особенностей, отличающих пу-
бличный сервитут, как вещно-правовую категорию от ограниче-
ний права, является субъективный состав. Говоря об установ-
лении публичного сервитута, мы не говорим о возникновении 
деликатных правоотношений, и в связи с этим данному инсти-
туту не свойственно наличие в субъективном составе обязан-
ной и правомочной стороны. Более того, данным правоотноше-
ниям, согласно действующему законодательству, свойственен 
возмездный характер, который не присущ обязательственным 
правоотношениям.

__________
1 Монахов Д. А. Сервитуты и их судебная защита: дис. ... канд. юрид. наук. 

СПб., 2010. 
2 Камышанский В. П. Право собственности: пределы и ограничения. М., 2000. 

C. 204–233.
3 Константиновский М. М. Публичные земельные сервитуты в сравнительно-

правовом аспекте: магистерская дис. М., 2010. 

О. Н. Ермолова*

ПРИНцИП мНОГООБРАЗИя И юРИДИчЕСКОГО РАВЕНСТВА  
ФОРм СОБСТВЕННОСТИ

Конституция Российской Федерации закрепляет ряд осно-
вополагающих принципов регулирования экономической дея-
тельности, в числе которых – принцип многообразия и юри-
дического равенства форм собственности. Данный принцип 
закрепляется в ряде статей Конституции РФ (ст. 9, 34, 35, 36), 
прежде всего в ст. 8, согласно которой в Российской Федера-
ции признаются и защищаются равным образом частная, госу-
дарственная, муниципальная и иные формы собственности.

В одном из комментариев к Основному Закону отмечается, 
что Конституция фактически говорит о двух типах собственно-
сти: 1) частной – индивидуальной и коллективной (ч. 2 ст. 35); 
2) публичной – государственной (федеральной и принадлежа-
щей субъектам РФ) и муниципальной. Кроме того, признаются 
и защищаются иные формы собственности, например, церков-
ная собственность1.

Здесь следует отметить, что в теории и на практике катего-
рия собственности нередко характеризуется с позиции «форм», 
«видов», «типов». При этом взгляды ученых и практиков также 
нередко не только не совпадают, но и являются диаметрально 
противоположными. Так, Л.В. Щенникова полагает, что с пози-
ции гражданского права нет форм собственности, а есть раз-
личные субъекты этого права2.

По мнению других ученых3, провозглашение в ч. 2 ст. 8 
Конституции РФ частной, публичной (государственной и му-
ниципальной) и иных форм собственности имеет в виду эко-
номические, а не юридические категории4, следовательно, 
закрепленный в Конституции принцип тоже носит экономиче-
ский, а не юридический характер. Невозможность обеспечить 
равенство всех форм собственности в юридическом смысле 
обосновывается следующим образом. В государственной соб-
ственности может находиться любое имущество, в том числе 
изъятое из оборота; государство может приобретать имуще-
ство в собственность такими способами (налоги, сборы, по-
шлины, реквизиция, конфискация, национализация), которых 
лишены граждане и юридические лица. С другой стороны, юри-
дические лица и публично-правовые образования отвечают по 
своим долгам всем своим имуществом, а граждане – за уста-
новленными законом изъятиями (приложение 1 к Гражданско-
процессуальному кодексу). Делается вывод о том, что ч. 2 

* Ермолова Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
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мии.

ст. 8 Конституции РФ говорит о признании и равной защите, но 
не о равенстве различных форм собственности.

При этом авторы подчеркивают, что частная форма соб-
ственности (присвоения) и в конституционном понимании 
является общим, собирательным понятием для присвоения 
(собственности) любых частных (негосударственных, непу-
бличных) лиц, в этом смысле противостоящим публичному или 
общественному присвоению (государственной и муниципаль-
ной (публичной) собственности). Данная точка зрения получи-
ла достаточно широкое распространение в теории права.

Профессора В. А. Тархов и В. А. Рыбаков5 писали, что 
основой для такого вывода является нечеткое понимание 
«частного» и «публичного», отождествление публичной власти 
с государством и публичного (общественного) интереса – с го-
сударственным. Собственность, по мнению ученых, следует 
рассматривать как систему и целостную категорию, состоящую 
из типов, форм и видов собственности. Тип является высшим 
подразделением, обусловленным уровнем (степенью) обоб-
ществления средств производства и характером присвоения; 
форма собственности выступает как среднее звено в этой си-
стеме, связывающее тип с видом собственности, который от-
ражает конкретных имущественно обособленных субъектов. 
Основываясь на принятом определении собственности6, авто-
ры выделяют типы собственности – обобществленную (обще-
ственную) и индивидуальную.

Формами обобществленной (общественной) собственности 
признаются: а) государственная, б) муниципальная, в) коллек-
тивная (корпоративная). Индивидуальная (необобществленная) 
собственность выступает в двух формах: частной и личной. Ви-
дами государственной собственности являются собственность 
РФ, собственность субъектов РФ; муниципальной – собствен-
ность различных муниципальных образований; коллективной 
(корпоративной) – собственность кооперативов, хозяйственных 
обществ и товариществ, общественных и религиозных органи-
заций; частной – собственность граждан и частных юридических 
лиц. Личная собственность носит в основном потребительский 
характер, классификация ее на виды практически не значима.

Таким образом, «иными» формами собственности, пред-
усмотренными Конституцией РФ, по мнению ученых, явля-
ются коллективная (корпоративная) и личная собственность. 
Коллективная форма собственности свидетельствует о при-
надлежности имущества определенному коллективу людей, 
объединенных в различные организации – юридические лица. 
Коллективную собственность (как односубъектную) недопусти-
мо отождествлять с общей (многосубъектной) собственностью 
и противопоставлять собственности юридического лица (так 
как они соотносятся как форма и вид собственности).

По вопросу о существовании «иных» форм собственности 
существует несколько позиций. Выше была приведена точка 
зрения о существовании церковной собственности. Существу-
ет мнение, что никаких «иных форм собственности», кроме 
частной и публичной, в действительности не существует, ибо 
субъектами соответствующих имущественных отношений всег-
да являются либо отдельные граждане, либо созданные ими 
организации-собственники (юридические лица), что укладыва-
ется в рамки обычного понимания частной собственности7.

Как представляется, понятия частной и публичной собствен-
ности присутствуют в умах граждан как результат их закрепления 
в Конституции и Гражданском кодексе РФ в качестве основопо-
лагающих принципов в период возвращения в юриспруденцию 
категорий частного и публичного права. При этом понятие част-
ного лица не получило закрепления ни в одном нормативном 
акте. Сложилось и до сих пор существует в теории и на практике 
двойственное понимание «частного лица»: при противопостав-
лении государственным органам и должностным лицам – оно 
включает в себя и граждан и юридические лица, при противопо-
ставлении юридическим лицам – только граждан8. не проясняет 
ситуацию и применение прилагательного «частный» в различ-
ных словосочетаниях: категория «частная жизнь» подразуме-
вает отдельных граждан, «частная практика» – противополож-
ность деятельности в государственных организациях (именно 
так трактуют это понятие Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г.).

Положение об охране частной собственности Конституция 
РФ располагает в ст. 35 главы 2 «Права и свободы человека 
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и гражданина», в отличие от общего тезиса, посвященного фор-
мам собственности и помещенного в главу 1 «Общие основы 
конституционного строя». Буквальное толкование текста Закона 
позволяет сделать вывод о том, что частная собственность под-
разумевает принадлежность имущества человеку и граждани-
ну. Однако расширительное толкование с учетом современных 
реалий подталкивает комментаторов и в этом случае говорить 
о субъектах права частной собственности физических и юриди-
ческих лицах9. В обоснование этого указывается, что обладателя-
ми (субъектами) этого права являются физические лица – граж-
дане РФ индивидуально или совместно с другими лицами; ино-
странные граждане и лица без гражданства. И далее по тексту 
комментария к статье в качестве субъектов одновременно назы-
ваются физические и юридические лица. Следует все же обра-
тить внимание, что такое расширительное толкование терминов 
«человек» и «гражданин» происходит только при комментарии 
норм, связанных, как правило, с правовым регулированием эко-
номических отношений. Почему-то применительно к «частной 
жизни» лица расширительного толкования не происходит.

Изложенное подталкивает к выводу о необходимости за-
крепления в Конституции основ правового статуса юридиче-
ских лиц в экономическом государстве, дабы комментаторам 
и правоприменителям не приходилось под «человеком и граж-
данином» посредством переходника «их объединения» пони-
мать также различные правовые инструменты организации со-
циальной и экономической жизни общества.

__________
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рева; СПС «ГАРАНТ», 2007 (коммент. к ст. 8).
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тельство БЕК, 1996. C. 24.
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их в интересах общества». Тархов В.А., Рыбаков В. А. Собственность и право соб-
ственности. Изд 3-е, доп. М.: Юрист, 2007. C. 15–16.

7 См.: Гражданское право: учебник / под ред. Е. А. Суханова. М.: Изд-во «Вол-
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1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности»; ст. 9 Федерального за-
кона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Постановление 
Правительства Москвы от 27 июля 1999 г. № 682 «О порядке и условиях ввоза на тер-
риторию г. Москвы продовольственного сырья и пищевых продуктов животного проис-
хождения организациями и частными лицами»; Интернет-конференция Председате-
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П. З. Иванишин*

К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ БЕСХОЗяйНЫХ СЕТЕй  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Одной из проблем долевого строительства многоквартир-
ных домов, на современном этапе, является фактическое воз-
никновения бесхозяйных коммунальных сетей.

Суть проблемы заключается в том, что после введения 
вновь построенного многоквартирного дома в эксплуатацию, за-
стройщик, построивший дом и относящуюся к нему инфраструк-
туру (в том числе и коммунальные сети) за счёт средств доль-

* Иванишин Павел Зеновьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Казанского филиала Российской академии правосудия.

щиков, не может передать коммунальные сети ни на баланс 
организации управляющей общим имуществом дома, ни оста-
вить на своём балансе. Между тем, не имея юридических осно-
ваний для оставления данных сетей, построенных за счёт денег 
дольщиков, застройщики, принуждаемые ресурсоснабжающими 
организациями при поддержке Федеральной антимонопольной 
службы, вынуждены оставлять их на своём балансе, и, соответ-
ственно нести расходы по их содержанию и эксплуатации.

Дело в том, что согласно сложившейся практике при строи-
тельстве многоквартирных домов на застройщика возлагаются 
не только расходы по подключению к коммунальным сетям, но 
и выполнение работ по их прокладке. Также на весь период 
строительства, вплоть до передачи на баланс заказчика, за-
стройщик обязан содержать эти сети и оплачивать поставляе-
мые по ним на строящийся объект коммунальные ресурсы. Од-
нако, в соответствии с пунктом 8 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме1, в том случае, когда стро-
ится жилой дом жильцы вправе не принимать на свой баланс 
коммунальные сети от точки врезки в центральные сети до кол-
лективного (общедомового) прибора учета с соответствующей 
инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом, а при 
его отсутствии до стены дома., является место соединения

Безусловно, что установление данного правила, определе-
ния границ общего имущества домовладения, направлено на 
защиту интересов граждан в целях освобождения собственни-
ков помещений от дополнительного бремени по содержанию 
коммунальных сетей. Однако, в результате, оказался не решён 
вопрос о судьбе самих сетей. Фактически застройщики стали 
заложниками сложившейся ситуации, поскольку после не при-
нятия сособственниками многоквартирного дома коммуналь-
ных сетей последние остались на балансе у застройщика, и, 
соответственно, знергоснабжающие организации все расходы 
по обслуживанию данных сетей и оплате энергопотерь в них 
относят на застройщика как на сетевую организацию.

Причём подобная практика находит полную поддержку со 
стороны Федеральной антимонопольной службы. Так, Арби-
тражный суд Республики Татарстан по делу № А 65–2550/20112 
об обжаловании постановление УФАС РФ по РТ о привлечении 
застройщика к административной ответственности пришёл 
к выводу, что застройщик как собственники сетей не может рас-
торгнуть договор энергоснабжения, даже если не имеет прини-
мающего устройства, поскольку в отношении конечных потре-
бителей энергии, которые получают её через сети застройщика, 
он выступает в качестве монополиста. Следовательно, намере-
ние расторгнуть договор энергоснабжения со стороны застрой-
щика является злоупотреблением права, в контексте ст. 10 
Федерального Закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите 
конкуренции»3. При таких обстоятельствах, по мнению суда, за-
стройщик, чтобы избежать убытков от эксплуатации сетей дол-
жен получить тариф на передачу тепловой энергии, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством4. Кроме 
того, в случае если собственник тепловых сетей неспособен 
или же не желает надлежащим образом содержать тепловые 
сети и оплачивать потери, то, по мнению УФАС РФ по РТ, в со-
ответствии с п. 6 ст. 21 Федерального закона «О теплоснабже-
нии», собственник может передать право собственности на при-
надлежащие ему теплосети муниципальному образованию.

Между тем, подобную практику можно считать оправдан-
ной только в отношении застройщиков, которые действитель-
но являются собственниками построенных ими энергосетей. 
Зачастую же застройщики являются законными владельца-
ми проложенных ими энергетических сетей только на период 
строительства. Поскольку, по общему правилу, коммуналь-
ные сети, предназначенные для обслуживания строящегося 
объекта, прокладываются за счёт заказчика и расходы на их 
прокладку закладываются в общую смету строящегося объ-
екта. И, соответственно, после введения строящегося объекта 
в эксплуатацию все относящиеся к нему коммунальные сети 
передаются заказчику, как принадлежности главной вещи (по-
строенного объекта). не принятие заказчиком присоединённых 
сетей вмести с введённым в эксплуатацию строительным объ-
ектом (многоквартирным домом), однозначно свидетельствует 
об его отказе от них и соответственно переход их в категорию 
бесхозяйного имущества5. Соответственно дальнейшая судьба 
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этих сетей должна определяться по правилам ст. 225 ГК РФ, 
т.е. они поступают в муниципальную собственность.

Однако отсутствие в законодательстве чёткой процедуры, 
определяющей судьбу энергетических сетей, после того как со-
собственниками многоквартирного дома или уполномоченная 
ими управляющая организация, откажется принять на баланс 
дома сети за пределами стены дома, приводят к тому, что энер-
госнабжающие организации, злоупотребляя своим домини-
рующим положением и прикрываясь публичными интересами, 
навязывают застройщикам не свойственную им деятельность 
в качестве сетевой компании. В итоге, застройщик, не желаю-
щий вести не профильную для него деятельность и нести рас-
ходы по содержанию сетей, просто объявляет себя банкротом. 
И, как следствие возникает ситуация при которой энергетиче-
ские сети всё равно попадают в категорию бесхозяйного иму-
щества и при этом гарантийные обязательства застройщика 
в отношении построенного дома также прекращаются.

Представляется, что решением данной ситуации, было бы 
закрепление в пункте 8 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме6, положения, в соответствии с кото-
рым коммунальные сети, не вошедшие в границы балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности много-
квартирного дома, поступают в муниципальную собственность.

__________
1 Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утвержде-
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услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность» // СЗ РФ. 2006. № 34, ст. 3680.

2 Официальный сайт Арбитражного суда Республики Татарстан. http://tatarstan.
arbitr.ru/
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Е. В. Книга*

РАЗГРАНИчЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРяДА  
И ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Подряд занимает значительное место среди договоров 
в сфере гражданско-правового регулирования. Данный договор 
отличает его потенциальная возможность быть использован-
ным в самых разнообразных отношениях: и в сфере делового 
оборота, и в сфере личных, не носящих предпринимательский 
характер отношений.

Работы, являющиеся предметом договора подряда, напри-
мер, на выполнение проектных и изыскательских работ имеют 
собственный материальный объект: им служит результат, кото-
рый выражается в технической документации.

Однако как выясняется по ходу производства работ, сам 
процесс их выполнения, а именно способ и средства прихода 
к конечному результату, имеют немаловажное значение. Так, 
например, расчетная стоимость строительства складывается 
из выполнения работ определенным способом. Однако данный 
способ выполнения работ применительно к конкретной местно-
сти может быть не распространен. В сложившейся ситуации за-
казчику придется обращаться к специалистам из другого регио-
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на, что приведет к удорожанию строительства. Следовательно, 
цифры, отраженные в проектной документации могут не найти 
своего подтверждения на практике – при строительстве здания.

Таким образом, с одной стороны, заказчика интересует 
непосредственно результат выполненных подрядчиком по до-
говору работ. С другой стороны, выбор подрядчиком способа 
выполнения технического задания заказчика может привести 
к некоторым рискам (например, в виде дополнительных за-
трат) со стороны последнего.

Раскрыть сущность договорных отношений по выполнению 
проектных и изыскательских работ и определиться с характе-
ром предмета договора позволит проведенный анализ приро-
ды подрядного договора путем его сравнения с договором на 
оказание услуг.

В литературе отличительными чертами, раскрывающими 
сущность услуги, называют:

1) ее полезный эффект1;
2) совершение действия в интересах кого-либо2;
3) то обстоятельство, что предоставление услуг неотдели-

мо от деятельности лица, предоставляющего услуги3;
4) отсутствие овеществленной формы результата работ4 

или отношения, которые не носят вещественного характера5;
5) потребление услуги одновременно с ее оказанием6.
Большинство данных положений подтверждаются сложив-

шейся судебной практикой.
Договор возмездного оказания услуг отличается от до-

говора подряда тем, что результат деятельности подрядчика 
имеет овеществленный характер и выражается в создании 
или трансформации вещи по заданию заказчика, а в договоре 
возмездного оказания услуг ценность представляют сами дей-
ствия исполнителя7.

Определяя исчерпывающим образом такое существенное 
условие договора, как его предмет, федеральный законода-
тель не включил в понятие предмета договора возмездного 
оказания услуг достижение результата, ради которого он за-
ключается. Выделение в качестве предмета данного договора 
совершения определенных действий или осуществления опре-
деленной деятельности обусловлено тем, что даже в рамках 
одного вида услуг результат, ради которого заключается до-
говор, в каждом конкретном случае не всегда достижим, в том 
числе, в силу объективных причин8.

В свою очередь характерным признаком договора подряда 
является сдача конечного результата выполненных работ за-
казчику9.

Исходя из норм Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, по договору подряда для заказчика, прежде всего, 
имеет значение достижение подрядчиком определенного 
вещественного результата. При возмездном оказании услуг 
заказчика интересует именно деятельность исполнителя, 
не приводящая непосредственно к созданию вещественного 
результата10.

В юридической литературе можно обнаружить интересное 
высказывание, что с точки зрения лица, оказывающего услу-
гу, соответствующее действие представляет собой «работу», 
а для того, кому (в чьих интересах) она совершается, – «услу-
гу». В результате, разграничение договоров путем противопо-
ставления «работы» «услуге» является безуспешным11.

Однако данное утверждение может быть подвергнуто 
критике. Так как в данном случае термин «работа» интер-
претируется безотносительно к контексту, в котором этот 
термин используется. Ведь работа согласно, например сло-
варя С. И. Ожегова может рассматриваться как – занятие, 
труд, деятельность; служба, занятие как источник заработ-
ка; производственная деятельность по созданию, обработке 
чего-нибудь12. Таким образом, работа как предмет договора 
подряда и работа непосредственно в рамках данного догово-
ра, выполняемая определенным лицом, совершенно разные 
категории.

Другие деятели науки считают, что предлагаемые в док-
трине и практике критерии различия договоров, предметом 
которых является выполнение работы, чаще всего относятся 
к разряду формальных13.

Вместе с тем в юридической литературе было также рас-
пространено мнение, что «услуга – разновидность работы»14.
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Высказывалось и прямо противоположное: «работа – это 
вид услуг»15.

Таким образом, можно отметить многообразие точек зре-
ния на соотношение предмета договора подряда и договора на 
оказание услуг, равно как и на сущность этих договоров.

Вместе с тем, рассмотрение предмета каждого из обозна-
ченных договоров позволяет отметить, что услуги имеют под 
собой совсем иную основу, отличную от предмета договора 
подряда, рассматриваемого исключительно как результат вы-
полненной работы.

__________
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м. ю. Козлова*

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ  
КАК ПРАВОВАя ОСНОВА КОНКУРЕНТНОй ПОЛИТИКИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Конституции РФ, 
в Российской Федерации гарантируются единство экономиче-
ского пространства, свободное перемещение товаров, услуг 
и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода эко-
номической деятельности.

Государство, в целях обеспечения указанных гарантий, 
претворяет в жизнь конкурентную политику.

Единое представление о содержании понятия «конкурент-
ная политика», отсутствует. В научной литературе предлагает-
ся различать «конкурентную» и «антимонопольную» политику1. 
В законодательстве используется термин «антимонопольно-
конкурентная политика».

Так, в пункте 1 статьи 10 Хозяйственного кодекса Украи-
ны2 определяется, что антимонопольно-конкурентная по-
литика направлена на создание оптимальной конкурентной 
среды деятельности субъектов хозяйствования, обеспечение 
их взаимодействия на условиях недопущения проявлений дис-
криминации одних субъектов другими, прежде всего в сфере 
монопольного ценообразования и за счет снижения качества 
продукции, услуг, содействие росту эффективной социально 
ориентированной экономики.

Подразумевается, что имеются такие направления госу-
дарственной политики, как политика в сфере экономической 
конкуренции, ограничения монополизма в хозяйственной дея-
тельности и защиты субъектов хозяйствования и потребителей 
от недобросовестной конкуренции.

Антимонопольно-конкурентная политика рассматривается 
как наиболее широкое понятие, которое включает деятельность 
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государства по ограничению монополизма (антимонопольная 
политика), защите и развитию экономической конкуренции3.

Полагаем, что нет оснований для четкого деления направ-
лений государственной политики на антимонопольную и конку-
рентную. Это две стороны одного явления, обнаруживающие 
тесную связь и взаимопроникновение. Кроме того, следует 
учитывать, что российское законодательство о защите конку-
ренции не запрещает монополии как таковые и не направле-
но на борьбу с монополиями. Государственное регулирование 
деятельности субъектов, занимающих доминирующее положе-
ние на рынке в конечном итоге должно приводить к улучшению 
условий конкуренции. Поэтому следует считать, что термины 
«антимонопольная» и «конкурентная» применительно к поли-
тике являются синонимами.

Конкурентная политика, согласно Программе развития кон-
куренции в Российской Федерации4, представляет собой ком-
плекс последовательных мер, осуществляемых государством 
в целях обеспечения условий для состязательности хозяйству-
ющих субъектов, повышения эффективности и конкурентоспо-
собности российской экономики, модернизации предприятий 
и создания условий для обеспечения экономически эффектив-
ным способом потребностей граждан в товарах и услугах.

Антимонопольная политика государства, – обоснованно 
утверждает Н. А. Баринов, – осуществляется, прежде всего, 
экономическими методами, используется экономический меха-
низм, обеспечивающий свободную конкуренцию между много-
численными производителями и потребителями. Вместе с тем, 
большая роль в регулировании конкурентного рынка принад-
лежит праву, правовому механизму, который находит свое вы-
ражение в кодифицированных и не кодифицированных право-
вых актах, в нормах права и других правовых средствах5.

Основную роль в правовом обеспечении приоритетов кон-
курентной политики в Российской Федерации играет Закон 
«О защите конкуренции»6.

При этом цели, определенные в данном нормативном акте 
как цели закона можно рассматривать как основные направ-
ления конкурентной политики государства, заданные Консти-
туцией РФ.

Пункт 2 статьи 1 Закона «О защите конкуренции» гласит: 
«целями настоящего Федерального закона являются обеспече-
ние единства экономического пространства, свободного пере-
мещения товаров, свободы экономической деятельности в Рос-
сийской Федерации, защита конкуренции и создание условий 
для эффективного функционирования товарных рынков».

Норма, содержащая цель Закона о защите конкуренции, 
в судебной практике применяется очень часто, помогая уяс-
нить содержание той или иной конкретной нормы. Можно со-
гласиться с А. Ж. Бикебаевым в том, что предварительное 
раскрытие цели в законе позволяет выявить при толковании 
истинное предназначение нормы7.

Цели подобных законов в разных государствах формули-
руются по-разному. Так, Типовой закон о конкуренции ООН 
рекомендует формулировать задачи или цель закона следую-
щим образом: контроль или ликвидация ограничительных со-
глашений и договоренностей между предприятиями или прове-
дения слияний и приобретения доминирующего положения на 
рынке или злоупотребления им, которые ограничивают доступ 
к рынкам или иным образом неправомерно сдерживают конку-
ренцию, оказывая отрицательное влияние на внутреннюю или 
международную торговлю или экономическое развитие8. За-
метим, что во многих странах целью закона является защита 
и поддержка конкуренции.

Фактически в пункте 2 статьи 1 Закона «О защите конку-
ренции» говорится об условиях осуществления эффективной 
и выгодной как для хозяйствующих субъектов, так и для по-
требителей, экономической деятельности. В формировании 
таких условий и состоит цель конкурентного законодательства. 
Данные условия складываются из нескольких элементов, один 
из которых, но, вместе с тем, основополагающий – развитая 
конкурентная среда.

Таким образом, целью конкурентного законодательства, 
а значит, основным направлением конкурентной политики, 
является формирование условий, в которых деятельность 
каждого из хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, 
направленная на получение прибыли, не противоречит инте-
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ресам других хозяйствующих субъектов, а также соответствует 
интересам потребителей, общества и государства в целом.

Задачи конкурентного законодательства, исходя из назван-
ной цели, следующие.

Обеспечение конкурентоспособности российской экономики, 
в том числе, путем поддержки инновационной деятельности.

Недопущение или устранение негативных последствий 
экономического неравенства хозяйствующих субъектов, осно-
ванного на доминирующем положении, или применении мето-
дов недобросовестной конкуренции.

Недопущение или устранение негативных последствий 
действий, ограничивающих конкуренцию.

Немаловажное место в осуществлении конкурентной поли-
тики отводится гражданскому законодательству.

Далеко не случайно тезис пункта 1 статьи 8 Конституции 
конкретизируется именно в Гражданском Кодексе Российской 
Федерации. Согласно пункту 5 статьи 1 ГК РФ, товары, услу-
ги и финансовые средства свободно перемещаются на всей 
территории Российской Федерации. В соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 10 ГК РФ, не допускается использова-
ние гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а так-
же злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Определяя основы частного права, – по утверждению 
С. В. Дорохина, – Конституция не выходит за пределы публич-
ных интересов, закрепляя лишь фундаментальные принципы 
регулирования частных отношений, составляющие экономиче-
скую основу народовластия9. Конкурентное законодательство 
содержит нормы, которые предписывают субъектам опреде-
ленное поведение, которое, в частности, касается порядка 
заключения, содержания договоров, выбора контрагентов. Та-
ким образом, очерчиваются пределы допустимого поведения, 
и формируется надлежащая конкурентная среда.

Реализация конкурентной политики, основанной на положе-
ниях Конституции РФ, приводит к созданию условий для добро-
совестной конкуренции, эффективной защите интересов лиц, 
потерпевших от незаконной, недобросовестной конкуренции, 
предотвращению нарушений конкурентного законодательства.

__________
1 См., напр.: Писенко К. А., Цинделиани И. А., Бадмаев Б. Г. Правовое регули-

рование конкуренции и монополии в Российской Федерации: курс лекций / под ред. 
С. В. Запольского. М.: Российская академия правосудия, Статут, 2010. 414 с.

2 Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 436-IV // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 18, № 19–20, № 21–22, ст. 144.

3 Решение Экономического совета СНГ «Об Информации о состоянии и тенден-
циях развития конкурентной политики в Украине» (принято в г. Москве 12.09.2008 г.). 
Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».

4 Распоряжение Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 691-р «Об утверждении 
Программы развития конкуренции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 22, 
ст. 2736. Документ утратил силу.

5 Баринов Н. А., Иншакова А. О., Козлова М. Ю. Конкурентное законодатель-
ство в прогнозируемой динамике развития: монография / под ред. Н. А. Баринова, 
А. О. Иншаковой. М.: Юрлитинформ, 2013. C. 7–8.

6 Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Рос-
сийская газета. 2006. № 162.

7 Бикебаев А. Ж. Конкурентное (антимонопольное) право и политика Респу-
блики Казахстан. Алматы: юридическая фирма «Саят Жолши и Партнеры», 2010. 
C. 86–87.

8 Типовой закон о конкуренции. Серия документов ЮНКТАД по проблематике 
законодательства и политики в области конкуренции. ООН. Женева, 2000. C. 8.

9 Дорохин С. В. Деление права на публичное и частное: конституционно-
правовой аспект. М.: Волтерс Клувер, 2006 // СПС «КонсультантПлюс».

Г. В. Концевой*

НЕОБХОДИмОСТЬ УчАСТИя РОССИИ  
В мНОГОСТОРОННИХ «АЛИмЕНТНЫХ» КОНВЕНцИяХ

Обращает на себя внимание парадокс. С одной стороны, 
в силу ст. 409 ГПК в России признаются и исполняются ино-
странные судебные решения только, если это предусмотре-
но международным договором РФ. С другой стороны, Россия 
на сегодняшний день не участвует ни в одной универсальной 
международной конвенции по признанию и исполнению судеб-
ных решений о взыскании алиментов. РФ является участницей 
лишь региональной Минской конвенции 1993 г. «О правовой 
помощи и правовых отношений по гражданским, семейным 

* Концевой Геннадий Владимирович, аспирант кафедры международного част-
ного права Саратовской государственной юридической академии.

и уголовным делам»1. Она заключила также двусторонние со-
глашения о правовой помощи, в которых предусмотрено такое 
признание и исполнение2.

Как следствие, – исполнить российское решение о взы-
скании алиментов за границей в странах, с которыми Россия 
не имеет международного договора, практически невозможно.

Обязанность России принимать участие в международ-
ных конвенциях о взыскании алиментов прямо вытекает из её 
присоединения к Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 
1989 г.3

В соответствии с п. 4 ст. 27 Конвенции государства-
участники принимают все необходимые меры для обеспечения 
восстановления содержания ребенка родителями или другими 
лицами, несущими финансовую ответственность за ребенка как 
внутри государства-участника, так и из-за рубежа. В частности, 
если лицо, несущее финансовую ответственность за ребен-
ка, и ребенок проживают в разных государствах, государства-
участники способствуют присоединению к международным 
соглашениям и заключению таких соглашений, а также дости-
жению других соответствующих договоренностей.

Нетрудно понять, почему СССР не участвовал в семейных 
конвенциях. Этот вопрос в условиях «железного занавеса» 
был просто неактуален для СССР. не случайно в советском 
семейном коллизионном праве преобладали односторонние 
нормы, в соответствии с которыми практически все вопросы 
решались на основе советского законодательства. Но вот Рос-
сию, которая уже более двух десятков лет не может преодо-
леть негативного отношения к участию в таких конвенциях, 
понять невозможно. Заключение смешанных браков стало 
обычным фактом современной действительности. Актуальны 
вопросы защиты российских детей, которые «похищаются» их 
родителями, отцы которых находятся за границей и не платят 
алиментов и т.д. В этих условиях Россия обязана участвовать 
в конвенциях, способствующих получению алиментов за гра-
ницей, в чём она может брать пример со стран СНГ, участвую-
щих в таких Конвенциях4.

Следует обратить внимание на то, что Россия пересматри-
вает своё отношение к участию в международных конвенциях. 
Пока, к сожалению это не коснулось «алиментных» конвенций.

Уже в последние годы Россия стала участницей некоторых 
важнейших «детских» конвенций5.

Общей универсальной конвенции о признании и испол-
нении судебных решений пока не существует, хотя Гаагская 
конференция намерена разработать такую конвенцию. Гааг-
ская конференция начала работать над проектом всемирной 
конвенции о компетенции и исполнении судебных решений, 
которая позволила бы обеспечить свободное «передвижение» 
судебных решений в международном пространстве. Предвари-
тельный проект Конвенции был принят Специальной комисси-
ей 30 октября 1999 г.6

В настоящее время ряд многосторонних конвенций регули-
руют исполнение иностранных решений о взыскании алимен-
тов. Проведённый нами анализ важнейших многосторонних 
«алиментных» Конвенций позволяет сделать вывод о том, что 
как интересы самой России, так и интересы защиты детей, их 
родителей, вовлечённых в судебные споры о взыскании али-
ментов, требуют более активного участия России в междуна-
родных «алиментных» конвенциях.

Знакомство с содержанием Конвенции от 31.12.1956 г. 
«О взыскании за границей алиментов»7 позволяет сделать 
вывод, что ею предусмотрен достаточно действенный между-
народный механизм, позволяющий взыскивать алименты за 
границей как путём признания и исполнения уже состоявшихся 
национальных решений, так и с помощью искового производ-
ства по взысканию алиментов. Кроме того, Конвенцией преду-
смотрено выполнение отдельных поручений.

Для этих целей в государствах-участниках создаются ор-
ганы, которые именуются передаточными и промежуточными 
инстанциями.

Передаточная инстанция – это одно или несколько ад-
министративных или судебных учреждений, которые по по-
ручению государства выполняют на его территории функции 
передаточной инстанции. Промежуточная инстанция – это 
публичное или частное учреждение, которое по поручению го-
сударства выполняет функции промежуточной инстанции.
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Конвенция от 2.10.1973 г. «О признании и исполнении ре-
шений в отношении алиментных обязательств»8 применяется 
к решениям, вынесенным судебным или административным 
органом Договаривающегося Государства относительно обя-
зательств о содержании, которые возникают из семейных от-
ношений, материнства, отцовства, брака, или свойства, вклю-
чая алиментные обязательства в отношении внебрачного ре-
бенка.

Конвенция предусматривает возможность оговорок о не-
применении некоторых положений Конвенции (ст. 26). Такие 
оговорки позволяют участвовать в Конвенции и те страны, ко-
торые имеют большие различия в системе алиментных обяза-
тельств по национальному праву.

Конвенция от 23 ноября 2007 г. «О международном взы-
скания алиментов на детей и других форм содержания семьи» 
с Протоколом о праве, применимом к алиментным обязатель-
ствам, от 23 ноября 2007 г.9 устанавливает, что государства, 
к которым поступит обращение с просьбой обеспечить вы-
плату алиментов детям их граждан, должны будут «приме-
нять, по крайней мере, тот же набор принудительных мер», 
какие применяются в случаях, касающихся выплат алиментов 
в пределах этих государств. Конвенция упростила процедуры 
взыскания алиментов в случаях, когда один из родителей на-
ходится на территории другого государства и не перечисляет 
ежемесячно средства на содержание ребенка10.

Кредиторы могут подавать заявления: о признании или 
признании и исполнении решения; об исполнении решения, 
вынесенного или признанного в запрашивающем государ-
стве; о вынесении решения в запрашиваемом государстве 
при отсутствии вынесенного решения, включая при необхо-
димости установление материнства или отцовства; о вынесе-
нии решения в запрашиваемом государстве, если признание 
и исполнение решения невозможно, или когда в нем отказано 
из-за отсутствия оснований для признания и исполнения; об 
изменении решения, принятого в запрашиваемом государ-
стве; об изменении решения, принятого в ином государстве 
(п. 1 ст. 10).

__________
1 СЗ РФ. 1995. № 17, ст. 1472.
2 Перечень таких договоров дан в Приложении 11 к Методическим рекоменда-

циям по порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании 
алиментов от 19 июня 2012 г. № 01–16. РФ заключила 25 таких договоров. http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=134570 

3 Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 45, ст. 955.
4 Так, в Нью-Йоркской конвенции 1956 г. участвуют Беларусь (1996 г.), Казах-

стан (2000 г.), Кыргызстан (2004 г.), Молдова (2006 г.), Украина (2006 г.).
5 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения де-

тей от 25.10.1980 г.; Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, ис-
полнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по 
защите детей от 19.10.1996 г. 

6 Ансель Ж.П., Абасси М. Исполнение иностранных судебных решений // Жур-
нал российского права. 2006. № 8. 

7 Международное частное право: сб. документов / сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Хо-
даков М., 1997. C. 659–664. 

8 URL: http:// www.hcch.net/ index_en.php?act= conventions.text&cid=85 
9 Журнал международного частного права. 2008. № 3. C. 68–94.
10 Галенская Л. Н. Взыскание алиментов за границей (о возможности присоеди-

нения России к Конвенции 2007 г. «О международном порядке взыскания алиментов 
на детей и других формах содержания семьи») // Журнал международного частного 
права. 2009. № 1. C. 3–16. 

В. м. Лемякина*

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ  
ОБяЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИя  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ НОТАРИУСОВ

Среди многочисленных видов обязательного страхования 
особое место занимает страхование так называемой про-
фессиональной ответственности. Если необходимость стра-
хования деятельности, связанной с повышенной опасностью 
для окружающих, очевидна, то страхование гражданской от-
ветственности лиц, занимающихся определенным родом дея-
тельности, порождает различные, зачастую противоположные 
мнения. Предусмотрено обязательное страхование таких про-
фессионалов, как, например, нотариусы, оценщики.

* Лемякина Вера Михайловна, судья Центрального районного суда г. Волгограда.

Обязательным считается страхование в силу обязанно-
сти, возложенной законом. Несмотря на отсутствие специ-
ального закона о страховании гражданской ответственности 
нотариусов, статья 18 «Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате»1 содержит минимально необходимые 
условия для осуществления обязательного страхования. Пред-
ставляется необходимым выяснить причину установления обя-
занности для нотариусов страховать свою ответственность, 
а также установить, какое содержание имеет категория «про-
фессиональная ответственность».

Подчеркивая особую значимость деятельности нотариусов, 
Конституционный суд РФ отмечает следующее. «Деятельность 
занимающихся частной практикой нотариусов, которые на про-
фессиональной основе обеспечивают защиту прав и закон-
ных интересов граждан и юридических лиц, является особой 
юридической деятельностью; она осуществляется от имени 
государства, что гарантирует доказательственную силу и пу-
бличное признание нотариально оформленных документов 
и предопределяет специальный публично – правовой статус 
нотариусов…»2.

Конституционный Суд также полагает, что деятельность 
нотариусов не является не только предпринимательством, но 
и какой-либо иной не запрещенной законом экономической 
деятельностью и не преследует цели извлечения прибыли.

Полагаем, тем не менее, что нельзя исключать нотариусов 
из числа субъектов экономической деятельности. Пункт 1 ста-
тьи 34 Конституции РФ3 гласит: «Каждый имеет право на сво-
бодное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности». Думается, что данная формули-
ровка очень объемна, и включает в себя разнообразные виды 
деятельности, в том числе профессиональную. На наш взгляд, 
нельзя сомневаться в том, что нотариусы являются субъекта-
ми экономической деятельности. Кроме того, любая профес-
сиональная деятельность должна приносить доход, иначе она 
теряет смысл.

В юридической литературе звучат предложения законода-
тельно закрепить понятие профессиональной ответственно-
сти как неотъемлемой части правовой конструкции договора 
страхования профессиональной ответственности4. В целом мы 
не возражаем против подобных предложений, однако, следу-
ет уточнить соотношение понятий «профессия», «специаль-
ность», «должность». Вместе с тем, напрямую закон не ука-
зывает, что нотариус – это профессия. В нормативных актах 
встречается упоминание о должности нотариуса5.

Профессия трактуется как основной род занятий, трудовой 
деятельности6. Специальность рассматривается как отдель-
ная отрасль науки, техники, мастерства или, или же в другом 
значении – то же, что и профессия7. Должность, с позиций 
русского языка – служебная обязанность, служебное место8. 
Очевидна взаимосвязь указанных понятий. Трудовой Кодекс 
РФ узаконивает эту взаимосвязь, определяя в статьях 15 
и 57, что трудовая функция – это работа по должности в соот-
ветствии со штатным расписанием, профессии, специально-
сти с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 
работнику работы.

Таким образом, определенные должности может занимать 
только лицо, обучавшееся соответствующей специальности 
и получившее необходимую квалификацию. Деятельность лица 
в данной должности, соответствующей его специальности, мо-
жет рассматриваться как профессия. В случае с нотариусами, 
только лицо, имеющее высшее юридическое образование 
(специальность – юрист), может получить лицензию на право 
заниматься нотариальной деятельностью и занять должность 
нотариуса. В том случае, если лицо занимает должность нота-
риуса, его профессия – нотариус.

Чем же профессиональная ответственность отличается от 
гражданско-правовой ответственности, имеет ли она какую-
либо специфику?

Предлагается считать профессиональной ответственно-
стью гражданско-правовую ответственность физического лица, 
осуществляющего самостоятельную деятельность по конкрет-
ной специальности9.

Есть мнение о том, что профессиональная ответствен-
ность – это предусмотренная действующим законодательством 
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санкция, выраженная в форме гражданско-правовой обязан-
ности физического или юридического лица возместить убытки, 
причиненные третьи лицам в результате ненадлежащего ис-
полнения своих профессиональных обязанностей10.

Исходя из предложенных определений можно сделать вы-
вод о том, что профессиональная ответственность является 
особой разновидностью гражданско-правовой ответственно-
сти и отличается тем, что возникает в случае ненадлежащего 
осуществления своей профессиональной деятельности лицом, 
причинившем убытки.

На наш взгляд, профессиональная ответственность в ши-
роком смысле слова предполагает не только гражданско-
правовую, но и дисциплинарную, административную, уголов-
ную ответственность. Например, нотариус может быть при-
влечен к дисциплинарной ответственности. Согласно разделу 
8 Профессионального кодекса нотариусов Российской Феде-
рации11 дисциплинарным проступком признается виновное 
ненадлежащее выполнение или невыполнение нотариусом 
своих профессиональных обязанностей, а также нарушение 
этических норм поведения нотариуса и иных требований, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и Профессиональным кодексом 
нотариусов Российской Федерации.

По мнению Верховного Суда РФ, установленная в Профес-
сиональном кодексе нотариусов РФ профессиональная ответ-
ственность членов данного сообщества является по существу 
мерой дисциплинарного воздействия12.

Как правило, под профессиональной понимается 
гражданско-правовая ответственность, и достаточно часто 
в нормативных актах она упоминается в связи с необходимо-
стью ее страхования13. На наш взгляд, профессиональная от-
ветственность не имеет каких-либо принципиальных отличий 
от гражданско-правовой ответственности, подчиняясь общим 
правилам. Термин «профессиональная» ответственность под-
черкивает, что правонарушение, повлекшее возникновение 
убытков, было совершено в связи с осуществлением профес-
сиональной деятельности. Тем не менее, использование этого 
термина обоснованно в тех случаях, когда речь идет о том, что 
ответственность субъектов определенной профессии подле-
жит обязательному или добровольному страхованию.

Необходимость введения обязательного страхования граж-
данской ответственности объясняется наличием повышенного 
риска возникновения обязанности возместить причиненный 
вред. Законодатель, считая, что правил о гражданско-правовой 
ответственности за причиненный вред недостаточно для того, 
чтобы обеспечить права потерпевшего, применяет институт 
обязательного страхования ответственности.

Конституционный Суд Российской Федерации определил 
свою позицию относительно значимости обязательного стра-
хования гражданской ответственности14. В частности, Суд от-
метил, что установление обязательности страхования риска 
гражданской ответственности обусловлено конституционно 
закрепленным требованием особой защиты таких значимых 
для всего общества неотчуждаемых благ, как жизнь и здоровье 
человека, охрана его имущества.

Возлагая обязанность страховать риск своей гражданской 
ответственности в пользу лиц, которым может быть причинен 
вред, и закрепляя при этом возможность во всех случаях, не-
зависимо от материального положения причинителя вреда, 
обеспечить потерпевшему, возмещение вреда в пределах, 
установленных законом, федеральный законодатель реали-
зует одну из функций Российской Федерации как социального 
правового государства, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека.

Таким образом, обязательное страхование профессио-
нальной ответственности нотариусов обеспечивает интересы, 
как самих нотариусов, так и лиц, обратившихся за совершени-
ем нотариального действия.

__________
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О. С. майков*

ЗАЩИТА КОНСТИТУцИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСПОмОГАТЕЛЬНЫХ  

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИй

Регулирование отношений возникающих при использова-
нии ВРТ в Российской Федерации осуществляется семейным 
законодательством, которое основывается на нормах Консти-
туции Российской Федерации. Конституционные принципы ра-
венства прав и свобод мужчины и женщины (ст. 19 Конститу-
ции РФ), равенства прав и обязанностей обоих родителей (ч. 2 
ст. 38 Конституции РФ), провозглашение заботы о детях и их 
воспитания равным правом и обязанностью родителей нахо-
дят свое отражение в ст. 1 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации1, в соответствии с которой регулирование семейных 
отношений осуществляется на основе принципов равенства 
супругов в семье, приоритета семейного воспитания детей, за-
боты о их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритет-
ной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудо-
способных членов семьи.

Нельзя не отметить тот факт, что происходит взаимопро-
никновение отраслей права, в том числе это проявляется при 
использовании репродуктивных технологий, когда для защиты 
прав и законных интересов всех участвующих сторон необхо-
димо детальное правовое регулирование нормами семейного 
и гражданского законодательства.

Совершенно очевидна потребность дальнейшего развития 
согласованности и взаимодействия отраслей права, в данном 
случае семейного, гражданского и конституционного права, 
чтобы в полной мере защитить детей, появляющихся на свет 
благодаря современным технологиям в области репродукции 
человека.

* Майков Олег Сергеевич, аспирант кафедры гражданского и семейного права 
Саратовской государственной юридической академии.
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Нельзя не согласиться с мнением И. Ф. Александрова, что 
«дальнейшее развитие семейного и гражданского права долж-
но идти по пути опережающей координации и взаимодействия, 
совместного восполнения пробелов в еще неурегулированных 
отношениях на стыке двух отраслей права, совместного раз-
решения возникающих более глобальных проблем в регули-
ровании общественных отношений. Такой областью в XXI веке 
может стать область репродукции человека, где пересекаются 
вопросы общетеоретические, семейно-правовые, гражданско-
правовые, нравственные и вопросы правовой этики и прав че-
ловека, а также других сфер деятельности человека»2.

На данный момент существует несколько видов вспомо-
гательных репродуктивных технологий (ВРТ). Но самым про-
блемным на практике, в связи с отсутствием детального за-
конодательного урегулирования, является суррогатное мате-
ринство. Пробелы в законодательстве настолько значительны, 
что имеющиеся положения противоречат не только семейному 
и гражданскому законодательству, но даже Конституции РФ, 
что согласно ст. 15 КРФ недопустимо.

Наиболее острым вопросом является спор о праве сурро-
гатной матери «не отдать ребенка».

Согласно второму абзацу ч. 4 ст. 51 СК РФ – Лица, состоя-
щие в браке между собой и давшие свое согласие в письмен-
ной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях 
его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка 
только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной 
матери).

Иными словами, законодатель устанавливает необходи-
мость согласия суррогатной матери на запись генетических 
родителей в акте и свидетельстве о рождении.

Данная формулировка не противоречит законодательству, 
напротив, находит подтверждение в п. 1 ст. 48 СК РФ.

Учитывая это, теряет смысл положение п. 2 ст. 54 СК РФ – 
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 
насколько это возможно, право знать своих родителей, право 
на их заботу, право на совместное с ними проживание, за ис-
ключением случаев, когда это противоречит его интересам.

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, 
обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение 
его человеческого достоинства.

Кроме того, возможно нарушение права генетических ро-
дителей на заботу и воспитание своего ребенка, указанное 
в п. 2 ст. 38. Так же, существует вероятность нарушения пра-
ва ребенка на определение и указание своей национальной 
принадлежности, так как п. 1 ст. 26 Конституции запрещено 
принуждение к определению и указанию своей национально 
принадлежности. А в случаях разной национальной принад-
лежности заказчиков и суррогатной матери, последняя, реше-
нием оставить ребенка, будет определять его национальность, 
нарушая тем самым право ребенка.

Судья Конституционного Суда РФ С. Д. Князев обраща-
ет внимание на «то обстоятельство, что целью суррогатного 
материнства как метода лечения бесплодия является предо-
ставление состоящим в браке мужчине и женщине, которые 
не в силах самостоятельно реализовать репродуктивные пра-
ва, возможности стать родителями своего генетического ребен-
ка. В этой связи неминуемо возникает вопрос о том, насколько 
избранный законодателем вариант правового регулирования, 
снимающий, по мнению многих экспертов, в интересах детей 
даже потенциальную возможность споров по поводу прав на 
ребенка между суррогатной матерью и генетическими родите-
лями, соответствует целевому предназначению института сур-
рогатного материнства»3.

В Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
определен, список субъектов, обладающих правом воспользо-
ваться вспомогательными репродуктивными технологиями (ме-
тодом суррогатного материнства), а именно в п. 3 ст. 55 – Муж-
чина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, 
имеют право на применение вспомогательных репродуктивных 
технологий при наличии обоюдного информированного добро-
вольного согласия на медицинское вмешательство. Одинокая 
женщина также имеет право на применение вспомогательных 
репродуктивных технологий при наличии ее информированно-
го добровольного согласия на медицинское вмешательство.

Не смотря на то, что в определении, данном в п. 1 той же 
статьи, закреплена цель применения методов ВРТ – лечение 
бесплодия (под бесплодием в медицине понимается – неспо-
собность лица репродуктивного возраста к воспроизводству 
потомства), одиноким мужчинам запрещается использование 
методов ВРТ, нарушая тем самым их право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь гарантированное ст. 41 и ст. 19 
Конституции РФ, которая закрепляет гарантию равенства прав 
и свобод человека и гражданина независимо от пола, а так же, 
наделяет мужчину и женщину равными правами и свободами 
и равными возможностями для их реализации.

Исходя из приведенных доводов, следует вывод о необхо-
димости создания полноценного законодательного акта, регули-
рующего правовые отношения всех субъектов при применении 
вспомогательных репродуктивных технологий, и внести измене-
ния в уже действующие нормы, а именно, обязать суррогатную 
мать передать ребенка после рождения заказчикам (генетиче-
ским родителям), и расширить круг субъектов допущенных к ис-
пользованию ВРТ, добавив в него одиноких мужчин, которые по 
медицинским показаниям не способны зачать ребенка.

__________
1 СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 16.
2 Александров И. Ф. Правовое регулирование семейных отношений: соотноше-
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3 http://rapsinews.ru/legal_market_publication/20120907/264605810.html

О. В. манько*

ПРОБЛЕмЫ РЕАЛИЗАцИИ  
КОНСТИТУцИОННОГО ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ

Статья 40 Конституции Российской Федерации провозгла-
шает: «Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен жилища. Органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления поощряют жилищное 
строительство, создают условия для осуществления права 
на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражда-
нам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 
или за доступную плату из государственных, муниципальных 
и других жилищных фондов в соответствии с установленны-
ми законом нормами»1. Рассмотрим возможности реализации 
права на жилище теми категориями граждан, которым законом 
предоставлено указанное право.

1) Согласно ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» (в ред. от 02.07.2013 г.)2, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей не обеспеченным жи-
льем по достижении ими возраста 18 лет, а в случае приоб-
ретения ими полной дееспособности до достижения совер-
шеннолетия, однократно предоставляются благоустроенные 
жилые помещения. На практике возникает несколько иная 
картина по обеспечению жильем таких детей. До 1 января 
2012 г. жилые помещения детям-сиротам предоставлялись 
вне очереди, но Федеральный закон от 29.02.2012 г. № 15-
ФЗ3 внес изменения в указанный закон и отменил это право. 
Раньше жилье предоставлялось по договору социального 
найма, а теперь – только специализированные жилые поме-
щения, а по истечении 5 лет заключают с сиротой договор 
социального найма. С одной стороны государство, заботясь 
о сироте, ограничивает его право на распоряжение жилым 
помещением, но с другой стороны – растягивается срок по-
лучения жилья и дети-сироты вынуждены проживать в съем-
ной квартире. не всегда таким детям дают благоустроенные 
жилые помещения, часто предоставляются жилые поме-
щения в домах, подлежащих капитальному ремонту. Также 
вызывает сомнение реализация права на жилище путем 
замены реального предоставления квартир денежной ком-
пенсацией. Компенсация определяется исходя из стоимо-
сти квадратного метра жилья по данным Минрегиона, а за 
эту сумму сирота не сможет приобрести жилое помещение 
и, скорее всего, не рационально использует полученные 
деньги. Следовательно, право на жилье есть, а получить его 

* Манько Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры гражданского 
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не представляется возможным: а) цены на жилье постоянно 
растут; б) объем выделяемых государством средств не соот-
ветствует реальному количеству детей-сирот.

2) В Конституции Российской Федерации провозглашено 
право малоимущих на получение жилья от государства. Но 
для того, чтобы гражданина признали малоимущим, претен-
денту на социальное жилье необходимо не только доказать 
факт своих низких доходов, но пройти еще процедуру поста-
новки на учет. Для этого необходимо собрать огромное ко-
личество документов, подтверждающих право на получение 
от государства жилья и отправить пакет документов вместе 
с заявлением в органы местного самоуправления, который 
принимает на учет или отказывает гражданину в принятии 
на учет в качестве нуждающегося в получении жилья или 
улучшении жилищных условий. Причем, конкретный порядок 
признания гражданина малоимущим устанавливается ре-
гиональным законом соответствующего субъекта Российской 
Федерации.

Таким образом, право на жилище у данной категории граж-
дан тоже есть, но реализовать это право проблематично: даже 
если малообеспеченного признают таковым и поставят в оче-
редь на получение социального жилья, ждать своего счастья 
очередники будут не один десяток лет.

3) В рамках Федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы, действует подпрограмма «Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством»4. 
Право на улучшение жилищных условий в рамках программы 
имеют: военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, 
подлежащие увольнению с военной службы (службы), и при-
равненные к ним лица; граждане, уволенные с военной службы 
(службы), и приравненные к ним лица; граждане, подлежащие 
отселению с комплекса «Байконур»; граждане, принимавшие 
участие в ликвидации последствий радиационных аварий и ка-
тастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и прирав-
ненные к ним лица; граждане, признанные в установленном 
порядке вынужденными переселенцами; граждане, выезжаю-
щие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей. У данной категории граждан также есть все права на 
жилище, например, об обеспечении жильем военнослужащих. 
Все права на получение жилого помещения у военных име-
ются, но ситуация по обеспечению их жилищем из года в год 
остается очень сложной. В одних регионах наблюдается дефи-
цит жилья и большие очереди, а в других же жилье остается 
не востребованным. Это связано с тем, что большинство воен-
нослужащих хотят проживать в Московской, Ленинградской об-
ластях или Краснодарском крае с развитой инфраструктурой. 
Военные отказываются от квартир, расположенных в городках 
и кварталах, где нет ни детских садов, ни школ, ни поликлиник 
с аптеками5. Следовательно, большую часть жилых домов не-
обходимо строить в соответствии со спросом, а не для показа-
телей и отчетов.

4) Гл. 2 Федерального закона «О ветеранах»6 содержит 
положения, в соответствие с которыми инвалиды Великой От-
ечественной войны, участники Великой Отечественной вой-
ны, военнослужащие, проходившие военную службу в учреж-
дениях, не входивших в состав действующей армии в годы 
Великой Отечественной войны имеют право на получение 
жилого помещения независимо от их имущественного поло-
жения и срока проживания по месту жительства. Но субъекты 
Российской Федерации в местных нормативно-правовых ак-
тах условием для принятия на учет граждан, в качестве нуж-
дающихся в жилье ввели предписания об определенном сро-
ке проживания на территории субъекта РФ, так называемый 
«ценз оседлости», который в основном составляет 10 лет, 
а также имущественное положение претендента на жилье. 
Следовательно, право на получение жилья, гарантированное 
Конституцией Российской Федерации и Жилищным кодексом 
РФ, ограничивается.

Подводя итог, представляется возможным ответить на во-
прос почему в Российской Федерации право на жилище имеет 
больше декларативный характер:

Несовершенство законодательства. В Конституции Россий-
ской Федерации провозглашено право граждан на жилище, но 
не обязанность государства по обеспечению его реализации.

Препятствия на местах со стороны органов местного са-
моуправления.

Нерациональное расходование бюджетных средств, 
а также невозможность своевременного освоения денежных 
средств из-за несоответствия выделяемых государством де-
нег реальному количеству нуждающихся в жилых помещениях 
граждан.

Таким образом, жилищное законодательство для реализа-
ции права на жилище нуждается в доработке. Правительству 
необходимо увеличить финансирование программ по обеспе-
чению жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
и имеющих на это право, так как субъекты Российской Феде-
рации не обладают достаточными средствами для обеспече-
ния их жильем.

__________
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
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6 Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (в ред. от 
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КАчЕСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО –  
ОСНОВА ЗАКОННОСТИ

Сущность законности выражается в строгом соблюдении, 
исполнении и применении всеми субъектами права легитим-
ных нормативно-правовых актов, закрепляющих права и сво-
боды граждан. Главным нормативным актом, ядром правовой 
системы государства является Конституция РФ. Таким обра-
зом, именно Конституция РФ в первую очередь выступает в ка-
честве юридической основы законности.

Содержание законности составляет не само существую-
щее законодательство, а такое законодательство, которое 
воплощает правовые принципы, общечеловеческие идеалы 
и ценности, насущные потребности и интересы человека, 
объективные тенденции социального прогресса. Но не вся-
кий закон служит укреплению законности. не всякий закон 
соответствует Праву, как мере свободы, равенства, то есть 
является правовым. Критерии выделения «правового зако-
на» определить крайне сложно, поскольку признаки равен-
ства, свободы при характеристике права носят абстрактный 
характер и допускают неоднозначное толкование. При этом 
основным источником действующего права является Консти-
туция РФ, признающая и гарантирующая права и свободы 
человека согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права, которые являются составной частью 
правовой системы страны1. Иными словами, основным и не-
посредственным критерием определения «правового зако-
на» должны выступать конституционные положения, и фе-
деральный закон будет правовым, если он соответствует 
Конституции РФ.

Наряду с правовыми законами существуют и неправо-
вые, которые не соответствуют потребностям правового 
регулирования, противоречат общественным ценностям, 
игнорируют права и свободы граждан, поэтому не только 
не способствует укреплению законности, но, напротив, де-
стабилизирует общественные отношения, противоречит 
целям правового регулирования и несовместим с режимом 
законности. Так, вызывает сомнение в законности ч. 3 ст. 7 
Закона г. Москвы от 14.06.2006 г. № 29 «Об обеспечении 
права жителей города Москвы на жилые помещения», где 
одним из условий признания жителей нуждающимися в жи-
лых помещениях является срок проживания на территории 
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Москвы не менее 10 лет. Ни в ЖК РФ, ни в федеральном за-
конодательстве отсутствует подобные условия. Конституция 
РФ провозглашает право каждого на жильё без каких либо 
дополнительных условий.

Неправовой закон наносит больший вред режиму законно-
сти, чем противоправные действия отдельно взятого субъекта 
права. Невыполнение требований закона или нарушение его 
предписаний каким-либо лицом – это частный случай наруше-
ния требований законности. Неправовой закон, имея статус 
закона, соответственно обладает всеми формальными при-
знаками и качествами закона, в том числе нормативностью. 
Применение закона рассчитано не на какой-либо конкретный 
случай, а на осуществление всякий раз, когда возникают пра-
воотношения, попадающие в сферу регулирования закона. 
Закон не теряет своей силы после однократного применения 
и действует постоянно и непрерывно, кроме того, действие 
закона ориентировано в будущее. Предписывая определен-
ную модель поведения, закон влияет на будущее поведение 
субъектов правового регулирования. Именно такие свойства 
закона, как нормативность, непрерывность действия во вре-
мени, многократность применения, ориентированность на 
неопределенный круг лиц, обуславливают большую потенци-
альную опасность неправового закона. Поскольку неправовой 
закон в случаях своего применения порождает неправовое 
поведение одних участников правоотношений и нарушение 
интересов и прав других. Случаи применения закона не огра-
ничиваются единицами или десятками, и чем интенсивнее 
применяется неправовой закон, тем значительнее наруше-
ния законности, вызванные им. Наличие неправовых зако-
нов говорит о качестве действующего законодательства. Так 
как некачественные, скороспелые, не прошедшие на стадии 
разработки должную экспертизу на предмет криминогенности 
и коррумпированности законодательные акты, будучи 
многократно реализованными, не менее, если не более 
опасны для правового регулирования, нежели выявляемые 
многочисленные факты невыполнения «правильных» 
законов2.

В юридической литературе пока нет единого подхода 
к определению понятия «качество закона», поскольку оно 
было введено в научный оборот сравнительно недавно и явля-
ется дискуссионным3. Качество закона является одним из фак-
торов эффективности государственного управления качеством 
жизни человека4. Для улучшения качества закона на стадии его 
принятия и обсуждения необходимо обеспечить:

– установление социально ориентированных целей, прио-
ритетов и принципов управления общественными ресурсами 
и социально-экономических последствий действия (исполне-
ния) закона;

– согласование интересов, задач, потребностей, ресурсов 
всех участников в регулируемой сфере отношений;

– выработку механизма реализации закона органами вла-
сти и другими лицами, определить права, обязанности, ответ-
ственность;

– создание связей между участниками отношений.
К сожалению, принятие неправовых законов, особенно 

в субъектах Федерации, носит распространенный характер, 
что не только мешает осуществлению и защите гарантиро-
ванных Конституцией РФ прав и свобод, но и создает реаль-
ную угрозу единству страны, порождает несогласованность 
действий институтов власти, негативно сказывается на реа-
лизации любых функций государства. Поэтому крайне важно 
совершенствовать качество законодательства, не допускать 
принятия неправовых законов и исключать их из системы пра-
вового регулирования.

__________
1 Жилин Г. Соотношение права и закона // Российская юстиция. 2000. № 4. C. 8.
2 Законность в Российской Федерации / Казарина А.Х., Кашепов В.П., Рябцев 
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3 Игнатенко В. В. Правовое качество законов об административных правона-
рушениях. Иркутск, 1998; Поленина С. В. Качество закона и эффективность законо-
дательства. М., 1993; Сырых Е. В. Общие критерии качества закона : дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2001.

4 Доклад Совета Федерации 2008 г. «О состоянии законодательства в Россий-
ской Федерации». М. : Изд-во Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, 2009. C. 467.

А. С. Покачалова*

КОНСТИТУцИОННЫЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ НАчАЛА  
В СФЕРЕ ОБяЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИя,  

ОСУЩЕСТВЛяЕмОГО НЕГОСУДАРСТВЕННЫмИ  
ПЕНСИОННЫмИ ФОНДАмИ

Российская Федерация согласно Конституции РФ является со-
циальным государством. В статьях 7 и 39 Конституции РФ закре-
пляются основные гарантии в сфере пенсионного обеспечения: 
во-первых, государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты устанавливаются законом, во-вторых каждо-
му гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом, в-третьих, поощряется 
добровольное социальное страхование, создание дополнитель-
ных форм социального обеспечения и благотворительность.

Так, Федеральный закон РФ от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О не-
государственных пенсионных фондах»1 регулирует правовые, 
экономические и социальные отношения, возникающие при 
создании негосударственных пенсионных фондов, осущест-
влении ими деятельности по негосударственному пенсионному 
обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и про-
фессиональному пенсионному страхованию и ликвидации ука-
занных фондов, а также устанавливает основные принципы 
государственного контроля за их деятельностью.

Появление в пенсионной системе субъектов, которые не от-
носятся к государственным органам и действуют на принципах, 
закрепленных в ст. 1 Гражданского кодекса РФ2, привело к по-
явлению гражданско-правовых отношений в пенсионной сфе-
ре. Поскольку пенсионные права граждан являются социально 
значимыми, государство законодательно четко регламентиро-
вала все права и обязанности данных субъектов, что привело 
к появлению своеобразных правовых конструкций, ранее для 
российского законодательства неизвестных. В частности, это 
относится к такому новому правовому институту, как договор 
об обязательном пенсионном страховании.

В связи с вступлением в силу изменений, внесенных Фе-
деральным законом от 10 января 2003 г. № 14-ФЗ3, негосудар-
ственные пенсионные фонды ( далее-НПФ) были наделены 
правом осуществлять деятельность в качестве страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию в соответствии 
с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации»4 и договорами об обяза-
тельном пенсионном страховании.

В декабре 2007 г. было вынесено Постановление Консти-
туционного суда Российской Федерации по жалобе К. А. Ката-
няна, Л. В. Ревенко и Д. В. Слободянюка5, которым было при-
знано не противоречащим Конституции РФ лишение с 1 янва-
ря 2005 года мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин 
с 1957 по 1966 год рождения возможности формирования на-
копительной части трудовой пенсии.

При этом в пункте 4 данного Постановления Конституцион-
ный суд РФ пояснил, что правовое регулирование социально-
страховых отношений по формированию индивидуальных 
пенсионных накоплений, основывающееся на одновременной 
реализации принципов единства и дифференциации, порожда-
ет неодинаковые экономико-правовые последствия для различ-
ных возрастных категорий застрахованных лиц. Это обусловли-
вается тем, что установленная законом доля страховых взно-
сов, составляющая основу для финансирования страховой ча-
сти трудовых пенсий, по существу, подлежит обобществлению 
и распределению в интересах всех получателей пенсий – как 
нынешних, так и будущих (принцип социальной солидарности 
застрахованных лиц), тогда как другая доля страховых взносов 
обособляется и направляется на финансирование накопитель-
ной части трудовых пенсий представителей отдельных возраст-
ных категорий застрахованных лиц, индивидуализируя форми-
рование пенсионных накоплений в интересах их обладателей.

Финансовая база, построенной таким образом системы пен-
сионного обеспечения, формируется, по мнению Конституцион-
ного суда РФ, в условиях взаимодействия публичного и частно-
го начал, заложенных в механизм обязательного пенсионного 

* Покачалова Анна Сергеевна, аспирант кафедры гражданского и семейного 
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страхования, что обязывает федерального законодателя обе-
спечить непротиворечивое взаимодействие страхового и на-
копительного компонентов системы пенсионного страхования 
в соответствии с принципами, присущими ей прежде всего как 
системе обязательного страхования. В своем Постановлении 
Конституционный суд РФ указал на необходимость конкретизи-
ровать условия и порядок участия застрахованных лиц – муж-
чин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год 
рождения – в формировании их пенсионных накоплений.

Таким образом, можно констатировать, что существующая 
пенсионная система в полной мере отвечает основным консти-
туционным принципам в сфере пенсионного обеспечения.

Следует учитывать, что применение методов гражданского 
права в отношениях, где преобладают публичные отношения 
или где совсем сведены на «нет» частные отношения, способ-
ствует повышению интереса к данной сфере отдельных граж-
дан, поскольку им предоставляются права ранее не предусмо-
тренные для данных отношений. Одновременно с этим следует 
учитывать, что неправильное применение норм гражданского 
права в публичных правоотношениях, может привести к нега-
тивным правовым последствиям (злоупотребление субъектами 
правами, которыми их наделило государство для осуществле-
ния своих полномочий). Как правильно отмечает Л. В. Щербако-
ва, «только органично вписанный элемент частного права спо-
собен действовать во благо публично-правового режима»6.

Одним из таких элементов частного права в публичной сфере 
стал договор об обязательном пенсионном страховании. Спорным 
остается вопрос о правовой природе данного договора. Однако 
анализ содержания договора об обязательном пенсионном стра-
ховании с позиции основных начал гражданского права, к коим, 
прежде всего, относится соблюдение принципа свободы догово-
ра, позволяет констатировать именно гражданско-правовую при-
роду названного договора. Большинство цивилистов7 выделяют 
следующие элементы, в которых проявляется свобода договора: 
1) свобода выбора заключать или не заключать соответствующий 
договор; 2) свобода в определении контрагента при заключении 
договора; 3) свобода при избрании конкретного вида договора; 
4) свобода сторон при определении условий договора.

Одновременно с этим нельзя забывать, что любая сво-
бода имеет свои пределы, так свобода заключения договора 
ограничивается самим Гражданским кодексом РФ в статье 421 
ГК РФ, где говорится, что исключением из правила о свободе 
договора является обязанность заключить договор, если это 
предусмотрено Гражданским кодексом РФ, законом или до-
бровольно принятым обязательством. В первой части ГК РФ 
закреплено несколько статей, в соответствии с которыми на 
одного из субъектов ложится обязанность заключить договор: 
1) статья 426 ГК РФ «Публичный договор» и 2) статья 428 ГК 
РФ «Договор присоединения».

Обязанность заключить договор, кроме этого, может быть 
предусмотрена и другими законами. Так п. 2 ст. 36.4 Федераль-
ного закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» закрепляется, что НПФ не имеет права на 
отказ в заключении с застрахованным лицом договора об обя-
зательном пенсионном страховании. Исключение составляют 
лишь случаи, когда НПФ официально заявляет о приостановке 
на основании собственного решения о привлечении новых за-
страхованных лиц, либо в отношении конкретного фонда при-
нимается решение о введении полного либо частичного запре-
та на осуществление операций по пенсионному страхованию.

При этом за застрахованным лицом сохраняется право 
выбора конкретного негосударственного пенсионного фонда; 
право при заключении договора об обязательном пенсионном 
страховании определить, кто может получить средства накопи-
тельной части пенсии, в случае его смерти до назначения ему 
накопительной части пенсии; а также право в период действия 
договора вносить в него изменения.

Таким образом, считаем, что договор об обязательном 
пенсионном страховании, учитывая особенности, предъявляе-
мые к нему законодательством, можно отнести к гражданско-
правовым договорам.

__________ 
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Н. П. Попкова*

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

1. Право собственности является краеугольным камнем су-
ществующей в современном обществе системы экономических 
отношений. Отношения собственности в той их форме, в ко-
торой они присущи определенному обществу, есть следствие 
длительного эволюционного развития социальных связей, пер-
воисточником которых, по мнению ученых-правоведов, стало 
осознание членами человеческого общежития необходимости 
предварительного присвоения произведенных ими продуктов 
как условия их дальнейшего обмена. Состояние института 
собственности в значительной степени определяется господ-
ствующей в обществе в тот или иной исторический момент его 
развития системы ценностей.

В социальном правовом государстве право собственности 
рассматривается как один из важнейших элементов консти-
туционного строя, как качество, присущее каждому человеку. 
В соответствии с ч. 1 ст. 35 Конституции Российской Федера-
ции, право частной собственности охраняется законом. Каждый 
вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользовать-
ся и распоряжаться им как единолично, так и совместно с дру-
гими людьми (ч. 2 ст. 35 Конституции Российской Федерации).

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Фе-
дерации, каждому гарантируется судебная защита его прав 
и свобод.

2. Право частной собственности ввиду своего абсолютного 
и исключительного характера создает основу для инициативной, 
творческой деятельности человека. Оно «становится фактором 
активности, озабоченности и ответственности человека за ее 
судьбу, источником одного из наиболее мощных стимулов пре-
дельно интенсивной рисковой деятельности, импульсом, тол-
кающим в сфере экономики не к «проеданию» результата труда 
(дохода), а к их обратному инвестированию в производство во 
имя более весомого результата своего дела, будущего успеха»1.

Наряду с другими экономическими, социальными, куль-
турными правами, образующими правовой статус человека 
и гражданина, право частной собственности обеспечивает эко-
номический и социальный прогресс.

3. Право собственности, как и любое другое право, при-
надлежащее субъекту, может быть реализовано только в том 
случае, если ему соответствует чья-либо обязанность его обе-
спечить.

Признавая за каждым человеком право иметь в собствен-
ности имущество, государство принимает на себя обязанность 
обеспечить его практическую реализацию. Эта обязанность, 
носящая публично-правовой характер, существует в рамках 
общерегулятивного правоотношения правосубъектности.

В. С. Ем дает следующую характеристику правосубъектно-
сти: «Правосубъектность – социально-правовая возможность 
субъекта быть участником гражданских правоотношений. По 
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своей сути она представляет собой право общего типа, обеспе-
ченное государством материальными и юридическими гаран-
тиями. Наделение субъекта правосубъектностью есть след-
ствие существования длящейся связи субъекта и государства. 
Именно в силу наличия такой связи на всякое правосубъект-
ное лицо возлагается обязанность принципиального характе-
ра – соблюдать законы и нравственные нормы, осуществлять 
субъективные гражданские права в соответствии с их соци-
альным назначением. Данные обязанности корреспондируют 
правосубъектности как праву общего типа»2.

В силу всеобщности правосубъектности (качество право-
субъектности современные правопорядки признают за всеми 
без исключения людьми, а также за их объединениями в слу-
чаях, предусмотренных законом), указанное правоотношение 
связывает каждого субъекта со всеми другими субъектами пра-
ва и государством в целом. Как отмечает Н. И. Матузов, «субъ-
екты, включенные в правовую сферу, неизбежно оказываются 
взаимосвязаны между собой, с одной стороны, правомочиями 
и притязаниями, с другой – обязательствами и ответственно-
стью. Все должны уважать права, интересы и статус друг дру-
га, не нарушать их. Это и создает всеобщие связи каждого со 
всеми и всех с каждым. Прочность подобных взаимосвязей – 
залог нормального функционирования правовой системы об-
щества, государства»3.

Носитель правосубъектности обладает способностью име-
ет права и нести обязанности, а также своими действиями при-
обретать и осуществлять права, создавать для себя обязанно-
сти и исполнять их. Обязанность государства состоит в созда-
нии условий, обеспечивающих реализацию правосубъектности 
ее носителем. Обязанность всякого и каждого – не чинить 
препятствий в реализации правосубъектности всякого другого 
субъекта.

Категория правосубъектности отражает юридическую обе-
спеченность (то есть обеспеченность силой государственного 
принуждения) возможного (необходимого) поведения лица 
(субъекта права) – обладателя того или иного права (носителя 
той или иной обязанности), реализуемого в рамках конкретного 
правоотношения.

При таком подходе дискутируемый в науке права в течении 
длительного времени вопрос о том, следует ли рассматривать 
право на защиту в качестве самостоятельного субъективного 
права или оно является элементом содержания последнего, по-
лучает следующее разрешение. Право на юридическую защи-
ту существует как неотъемлемое качество субъекта права. Как 
и все иные элементы содержания правосубъектности, право 
на юридическую защиту до определенного момента – до насту-
пления установленных законом обстоятельств (юридических 
фактов) – существует лишь как возможность. Право на защиту 
приобретает форму конкретного правоотношения в случае на-
рушения определенного, реализуемого в рамках конкретного 
правового отношения, субъективного права, то есть в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения корреспонди-
рующей этому праву обязанности. Право на защиту реализу-
ется в рамках конкретного правоохранительного отношения, 
содержание которого определяется характером нарушенного 
права и допущенного обязанным лицом нарушения.

Таким образом, право на защиту не входит в содержание 
права собственности. До нарушения права собственности 
право на его защиту существует лишь как один из элементов 
правосубъектности, как возможность, реализация которой по-
ставлена в зависимость от наступления определенного собы-
тия – нарушения права собственности тем или иным опреде-
ленным лицом.

4. Вышеизложенное позволяет несколько по-иному посмо-
треть на целый ряд проблем, возникающих на практике в про-
цессе применения норм института собственности, в частности 
на проблему существования границ действия принципов госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество.

В соответствии с п. 2 ст. 8.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, права на имущество, подлежащие государ-
ственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются 
с момента внесения соответствующей записи в государствен-
ный реестр, если иное не установлено законом. В соответ-
ствии со ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
государственной регистрации подлежит, в том числе, и право 

собственности на недвижимое имущество. Действующим за-
конодательством предусмотрен целый ряд исключений из 
правила, установленного п. 2 ст. 8.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Таким образом, сведения, содержащиеся 
в государственном реестре прав на недвижимое имущество, 
не в полной мере отвечают требованию достоверности.

При принятии концепции существования права на защи-
ту как элемента субъективного права, реализуемого в рамках 
конкретного правоотношения, приводит к выводу о том, что 
в тех случаях, когда право собственности лица, вопреки указа-
нию закона, не зарегистрировано, лицо лишается возможности 
его защищать. Однако это не так. Отсутствие государственной 
регистрации права влечет за собой необходимость обращения 
лица к суду с иском о признании его права собственности на 
соответствующий объект недвижимости, точнее – признания 
его права на защиту против лица, допустившего нарушения 
права (или угрожающего нарушением). С нашей точки зрения, 
право собственности на недвижимость существует и может 
быть реализовано его обладателем и в отсутствии его государ-
ственной регистрации, но реализация права на его судебную 
защиту, по общему правилу, возможна лишь при его признании 
государством, актом выражения которого является акт государ-
ственной регистрации права.

__________
1 Алексеев С. С. Собственность и право: актуальные проблемы // Цивилистиче-

ские записки: межвузовский сборник научных трудов. М., 2002. Вып. 2. C. 60.
2 Гражданское право: в 4 т. / под ред. Е. А. Суханова. М., 2004. Т. 1. C. 125–126 

(автор главы – В. С. Ем).
3 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Маль-

ко. М., 2000. C. 539 (автор главы – Н. И. Матузов).

В. Н. Пугачев*

АЛИмЕНТЫ В БРАчНО-СЕмЕйНЫХ ОТНОШЕНИяХ

Регулирование порядка взыскания и уплаты алиментов на 
территории РФ является одним из актуальных вопросов, тре-
бующим своего прямого решения, поскольку затрагивает ин-
тересы удовлетворения жизненно необходимых потребностей 
граждан.

Алиментное обязательство – правоотношение, возникаю-
щее на основании предусмотренных законом юридических 
фактов, среди которых соглашения сторон либо решения су-
дов, в силу которых одни члены семьи обязаны предоставлять 
содержание другим ее членам, а последние вправе его требо-
вать1.

На своей пресс-конференции 20 декабря 2012 года В. В. Пу-
тин обратил внимание собравшихся на то, что «судебная си-
стема выстроена на то, чтобы каждый член семьи мог для себя 
принять собственное решение»2.

Мы провели опрос с участием 83 человек (мужчин и жен-
щин) по вопросу способности современного суда содейство-
вать защите алиментных прав. Так на вопрос способны ли рос-
сийские органы судебной власти защитить право на алименты 
при расторжении брака, 81 % опрошенных ответили положи-
тельно, 11 % дали отрицательный ответ, а 8 % затруднились 
ответить. На вопрос должен ли суд выходить за рамка предъ-
явленных требований по спорам об алиментах, при условии, 
что они не были заявлены первоначально, 95 % ответили, что 
должен, а 5 % пояснили, что этого ему делать не нужно.

На наш взгляд, в ходе судебного заседания, для защиты 
прав несовершеннолетнего ребенка, суд в каждом конкретном 
случае, должен решать принципиально важный вопрос об али-
ментных обязательствах, поскольку своевременное его разре-
шение способно обеспечить необходимый уровень жизни.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 
2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному раз-
бирательству» обращено внимание судей на то, что соблюде-
ние требований закона о проведении надлежащей подготовки 
гражданских дел к судебному разбирательству является од-
ним из основных условий правильного и своевременного их 
разрешения3. Своевременная и полная подготовка дела к су-
дебному разбирательству имеет определяющее значение для 

* Пугачев Владимир Николаевич, помощник мирового судьи судебного участка 
№ 5 г. Балаково Саратовской области.
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качественного рассмотрения дела и в установленные законом 
сроки. Непроведение либо формальное проведение подготов-
ки дел к судебному разбирательству, как правило, приводит 
к отложению судебного разбирательства, волоките, а в ряде 
случаев и к принятию необоснованных решений.

В обзоре практики разрешения судами споров, связанных 
с воспитанием детей делается акцент на тщательном изучении 
судебной практики по спорам, связанным с воспитанием детей, 
так как имеют место многочисленные случаи формального от-
ношения судей к подготовке дела к судебному разбирательству. 
Это, как правило, приводит к тому, что слушания по делам не-
однократно откладываются, нарушаются сроки рассмотрения 
дел, вынесенные судебные постановления отменяются судом 
кассационной инстанции4.

А. В. Почаева анализируя особенности судебного разбира-
тельства по алиментным спорам, справедливо отмечает, что 
«исходя из недопустимости принятия судом отказа истца от иска 
«под условием» совершения ответчиком каких-либо встречных 
действий, подлежат отмене определения судов о принятии от-
каза истца от иска по мотивам «обещания» ответчиком испол-
нять обязанность по уплате алиментов в будущем либо поде-
лить совместно нажитое имущество поровну и о прекращении 
в связи с этим производства по делу. При заключении мирового 
соглашения по алиментным обязательствам необходимо учи-
тывать императивные установления закона, касающиеся раз-
мера алиментов, а также самой обязанности по уплате алимен-
тов, отказаться от исполнения которой невозможно»5.

Попытка ухода одного из родителей от исполнения али-
ментных обязательств представляет еще одну проблему. Зача-
стую, один из супругов ограничивает другого в общении и при-
нятии участия в процессе воспитания, требуя лишь выплаты 
положенных алиментов на ребенка. Отношения с детьми по-
сле расторжения брака законом детально не урегулированы. 
Возможно, именно по этой причине у некоторых людей про-
падает всякое желание поддерживать отношения с ребенком 
после развода.

Мы считаем, что нужно законодательно решить вопрос 
об отношениях родителей и детей после расторжения брака. 
С этой целью необходимо закрепить право родителя, которого 
ограничивает бывший супруг (супруга) в общении с ребенком, 
на получение соразмерной денежной компенсации за пропу-
щенное время. Существенным обстоятельством здесь высту-
пает наличие вступившего в законную силу решения суда, в ко-
тором прописано, что оба родителя могут принимать участие 
в воспитании ребенка.

В наши дни процесс взыскания алиментов давно перестал 
составлять предмет деятельности только профессиональных 
юристов и оплачивать услуги оказания юридической помощи 
по таким спорам необязательно. Теперь граждане сами мо-
гут подавать соответствующие исковые заявления в суд. На 
интернет-ресурсах имеется огромная масса форм для подачи 
таких исковых заявлений в органы судебной власти. не усту-
пают им и различные справочно-правовые системы такие как 
«Гарант», «Консультант» и др. Наконец, в РФ на базе высших 
образовательных учреждений действуют «Юридические кли-
ники», обратившись в которые заявитель может получить бес-
платную юридическую помощь и, к примеру, без особых про-
блем взыскать алименты с недобросовестного родителя в су-
дебном порядке.

В юридической литературе ведется дискуссия на тему 
о возможности создания государственного фонда, в который 
будут поступать денежные средства, предназначенные для 
выплаты алиментов. Из этого фонда они должны выплачи-
ваться конечным получателям. Некоторые исследователи 
к такому подходу относятся весьма настороженно, мотивируя 
это тем, что «известна участь внебюджетных фондов, когда 
деньги их них изымаются государством и идут на другие нуж-
ды, а также свидетельствует печальный опыт вложения граж-
данами своих сбережений во всякого рода сомнительные 
финансовые компании и банковские учреждения»6. Мы соли-
дарны с таким мнением и думаем, что создание фонда не со-
всем удачная идея, поскольку: во-первых, нет четкого меха-
низма перечисления и формирования средств; во-вторых, 
неизвестно, кто именно из супругов должен пополнять счет 
данного фонда.

Таким образом, алименты представляют собой средства, 
выплачиваемые одними лицами другим по закону в силу 
существующих между ними брачно-семейных отношений. 
В ходе судебного заседания, для защиты прав несовершен-
нолетнего ребенка, суд в каждом конкретном случае, должен 
решать принципиально важный вопрос об алиментных обяза-
тельствах, поскольку своевременное его разрешение способ-
но обеспечить достойный уровень жизни. Необходимо зако-
нодательно решить вопрос об отношениях родителей и детей 
после расторжения брака путем введения права требования 
денежной компенсации за пропущенное время общения с ре-
бенком. Нужно осуществлять шаги по созданию государствен-
ного фонда, в который будут поступать денежные средства, 
предназначенные для выплаты алиментов, поскольку отсут-
ствует четкий механизм перечисления и их формирования, 
а также неизвестно, кто именно из супругов должен попол-
нять его счет.

__________
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О. ю. Ситкова*

КОНСТИТУцИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
ЗАЩИТЫ СЕмЕйНЫХ ПРАВ

Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) содержит указание 
на то, какие конкретные права защищает данный норматив-
ный акт. В частности, в ст. 8 СК РФ указывается, что одной из 
задач семейного законодательства является защита семей-
ных прав. Причем в качестве особых прав, которые пользу-
ются приоритетной защитой, Кодекс называет права несо-
вершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. Помимо 
этого в ст. 1 СК РФ указываются объекты охраны: семья, ма-
теринство и детство.

Конституция РФ содержит несколько норм, направленных 
на защиту семейных прав. Во-первых, ст. 38 содержит поло-
жения, согласно которым семья, материнство и детство нахо-
дится под охраной государства. Часть 2 ст. 38 возлагает заботу 
о детях в равной степени на обоих родителей.

Во-вторых, ч. 2 ст. 7, которая гарантирует государствен-
ную поддержку материнства и детства, а ч. 1 указанной статьи 
Конституции РФ определяет Россию в качестве социального 
государства, политика которого направлена на обеспечение 
достойной жизни и свободное развитие человека.

Конституция РФ в ст. 2 закрепляет общее положение о том, 
что права и свободы человека являются высшей ценностью 
и обязанность по их признанию и соблюдению возлагается на 
государство. Таким же образом гл. 2 Конституции РФ «Права 
и свободы человека и гражданина» гарантирует, в том числе, 
и права детей, говоря о «каждом» человеке вообще.

Анализ отечественного законодательства указывает на 
то, что, на первый взгляд, защите полежат только семейные 
права: п.2 ст.7 устанавливает, что лишь семейные права охра-
няются законом. Одновременно с этим, п. 3 ст. 56 наделяет 
органы опеки и попечительства обязанностью принимать не-
обходимые меры по защите прав и законных интересов ре-
бенка. Одновременно с этим, следует заметить, что зачастую 
СК РФ при разрешении того или иного вопроса делает акцент 
на учете интересов субъектов правоотношений. Так, например, 
ст. 39 СК РФ позволяет отойти от равенства долей при разделе 
общего имущества супругов исходя из интересов детей и одно-
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го из супругов. Об учете интересов детей и других участников 
семейных правоотношений речь идет также при регулировании 
вопросов, предусмотренных ст. 59, 65, 66, 67, 73, 85, 87 др. СК 
РФ. Таким образом, следует признать, что объектом защиты 
являются не только субъективные права, но и интересы субъ-
ектов семейных правоотношений.

Следует отметить, что особенностью семейного права яв-
ляется то, что зачисление того или иного интереса в разряд 
охраняемых, не дает гарантии его защиты. Так как одним из 
основных принципов семейного законодательства является 
принцип приоритетной защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. Таким обра-
зом, интересы этих лиц подлежат защите в преимуществен-
ном порядке перед интересами всех остальных участников 
отношений.

Помимо этого при рассмотрении спора суд, предоставляя 
защиту тому или ному участнику процесса, должен оценить 
чей интерес заслуживает наибольшего внимания. Этот момент 
может определяться либо условиями, содержащимися в со-
держании правовой нормы, либо вытекать из доказательств, 
представленных сторонами в процессе1.

Следует также заметить, что защите подлежит и право-
субъектность участников семейных правоотношений. В соот-
ветствии с п. 4 ст. 1 СК РФ запрещаются любые формы огра-
ничения прав граждан в семейных отношениях. Тем не менее, 
среди норм СК РФ, обнаруживаются нормы, ограничивающие 
права граждан. И. А. Ильин высказывал по этому поводу сле-
дующее: ограничивая свободу каждого известными предела-
ми, право обеспечивает ему беспрепятственное пользование 
своими правами, то есть гарантирует ему таким образом сво-
боду внутри этих пределов2. Среди таких ограничений следует 
назвать положения ст. 73 СК РФ, ограничивающие родитель-
ские права, ст. 64 СК РФ, которая запрещает родителям пред-
ставлять интересы своих детей, в случае противоречия между 
интересами родителей и детей, ограничение права мужа тре-
бовать развода без согласия жены во время ее беременности 
и в течение года после рождения ребенка (ст. 17 СК РФ) и др. 
Эти ограничения устанавливаются, очевидно, в соответствии 
с ч. 2 п. 4 ст. 1 СК РФ, которая допускает подобные ограничения 
на основании федерального закона, в целях защиты здоровья, 
прав и законных интересов членов семьи. Полагаем, что вве-
дение подобных ограничений возможно и необходимо при за-
щите интересов семьи, а не только отдельных ее членов.

Помимо этого необходимо также помнить о так называе-
мых «основных правах». Они закрепляются в международных 
соглашениях и Конституции РФ. Если говорить о международ-
ных договорах общей направленности, то, прежде всего, сле-
дует отметить Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод. Данный договор, также как и гл. 2 Конституции РФ, со-
держит перечень основных прав и свобод человек и граждани-
на. Нормы Конвенции распространяются на всех независимо 
от возраста, в том числе и на детей. Сравнительный анализ 
текстов Конституции РФ и Конвенции позволяет сделать вывод 
о том, что все основополагающие нормы Основного закона со-
впадают с нормами Конвенции. Таким образом, можно говорить 
о том, что фактически произошла интеграция Конвенции непо-
средственно в национально право России. Согласно Т. Маун-
цу, основные права не создаются государством и не нуждаются 
в его признании. Они не могут быть ограничены и ликвидиро-
ваны. Они охраняют свободу не только от незаконного вмеша-
тельства, но и от законного государственного принуждения3. То 
есть, следуя логике указанного автора, государство не вправе 
вмешиваться в личную и семейную жизнь граждан, но в соот-
ветствии с СК РФ это возможно в случаях необходимости для 
обеспечения прав и интересов других участников семейных от-
ношений.

Помимо субъективных прав и законных интересов, принад-
лежащих конкретным гражданам, полагаем, что к объектам за-
щиты можно также отнести и правопорядок, так как в результа-
те правомерного осуществления субъектами своих прав и обя-
занностей он и обеспечивается. Государство защищает семью, 
материнство и детство в соответствии с п. 1 ст. 1 СК РФ.

Таким образом, следует говорить о расщеплении объекта 
защиты в семейном праве. Прежде всего, объектом защиты яв-
ляется некий публичный интерес государства в существовании 

стабильных семейных отношений, воспитании детей в рамках 
биологических семей и пр. Помимо этого защите подлежат 
и субъективные права и интересы непосредственных участни-
ков этих отношений.

__________
1 См.: Ромовская З. В. Защита в советском семейном праве. Львов, 1985. C. 19.
2 См.: Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве // Правоведение. 1992. 

№ 3. C. 96. 
3 См.: Маунц Т. Государственное право Германии (ФРГ и ГДР). М., 1959. C. 150. 

Т. И. Ткачева*

ПРИНяТИЕ ВТОРОГО БЛОКА ПОПРАВОК  
К ГРАЖДАНСКОмУ КОДЕКСУ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИмЕНЕНИя НОРм  
В ДЕяТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИмАТЕЛЬСТВА

Актуальным вопросом на сегодняшний день является при-
нятие второго блока поправок к Гражданскому кодексу РФ. За-
кон вносит существенные изменения, касающиеся правового 
регулирования сделок, их недействительности, представитель-
ства, исковой давности, вводится отдельная глава, посвящен-
ная решениям собраний и т.д.

Интересным представляется вопрос о том, каким обра-
зом вступившие в силу нововведения отразятся на предпри-
нимательской деятельности ее субъектов. Ведь несмотря 
на то, что реформирование гражданского законодательства 
еще не коснулось основного массива норм об юридических 
лицах, большинство вступивших в силу изменений непосред-
ственно затронет предпринимательскую сферу, как в отно-
шениях между субъектами, так и внутренние корпоративные 
отношения.

Так, большинство положений Федерального закона от 
07.05.2013 г. № 100-ФЗ о сделках, направлено на ограниче-
ние случаев безосновательного оспаривания сделок по фор-
мальным основаниям, закрепление принципа обязательного 
согласия на совершение определенных сделок, более четкое 
и подробное описание нотариального удостоверения сделок 
и порядка государственной регистрации в предусмотренных 
законом случаях, введено понятие юридически значимых со-
общений и т.д. Все эти нормы призваны создать наиболее 
благоприятные условия для заключения договором участни-
ками гражданских правоотношений. С принятием данных норм 
предполагается улучшение качества партнерских отношений 
в и предпринимательской сфере. На практике нередко сто-
роны предпринимательских отношений сталкиваются со слу-
чаями, не предусмотренными условиями договора. не всегда 
представляется возможным предусмотреть наступление или 
ненаступление возможных событий, прописать четкие разме-
ры ответственности за то или иное нарушение обязательства. 
Именно при наступлении непредвиденных, не предусмотрен-
ных заключенным между теми или иными участниками пред-
принимательских отношений договором обстоятельств, сто-
ронам приходится обращаться за помощью к действующему 
законодательству, в частности, это общие нормы первой части 
Гражданского кодекса РФ.

В последней редакции также оговариваются критерии опре-
деления добросовестности стороны сделки. Теперь не всякое 
лицо может по своему желанию признать сделку недействи-
тельной. Например, статья 167 ГК в новой редакции оговари-
вает: «Лицо, которое знало или должно было знать об основа-
ниях недействительности оспоримой сделки, после признания 
этой сделки недействительной не считается действовавшим 
добросовестно». А действия в нарушение принципа добросо-
вестности в дальнейшем для таких лиц ведут определенные 
правовые последствия.

Также Федеральным Законом дополнены нормы о призна-
нии недействительными сделок, совершенных в нарушение 
полномочий представителя или интересов представляемого 
(ст. 174 ГК РФ). Такие сделки, совершенные представителем, 
согласно ст. 174 ГК РФ в редакции Закона могут быть призна-
ны недействительными по заявлению представляемого, если 
представитель действовал в ущерб его интересам, и контра-

* Ткачева Татьяна Ивановна, аспирант кафедры международного частного пра-
ва Саратовской государственной юридической академии.
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генту по сделке это было известно или должно было быть из-
вестно либо контрагент был в сговоре или действовал иным 
образом согласованно с таким представителем. Эта норма 
также призвана некоторым образом снизить риски субъектов 
предпринимательской деятельности, связанные с неполуче-
нием или получением в меньшем объеме прибыли или иных 
доходов.

Важное значение в предпринимательских отношениях игра-
ет добропорядочность и деловая репутация предполагаемых 
партнеров по бизнесу. Нередки случаи, когда договор заключа-
ется с лицом неизвестной деловой репутации ввиду недавней 
регистрации либо по другим причинам. Здесь также возника-
ют риски (возможность мошенничества, столкновения с так 
называемыми «фирмами-однодневками» и т.п.). Как правило, 
на практике даже информация из учредительных документов 
и свежей выписки из ЕГРЮЛ зачастую не позволяет выявить 
добросовестность контрагента, его платежеспособность и иные 
факторы, интересующие сторону предполагаемых договорных 
отношений. Здесь Федеральный Закон от 07.05.2013 г. № 100-
ФЗ перерабатывает положения о недействительных сделках, 
совершенных под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ). В но-
вой редакции этой нормы дается определение существенного 
заблуждения. Указывается, что под этим следует понимать та-
кое заблуждение, которое не позволило заблуждающейся сто-
роне разумно и объективно оценивать ситуацию настолько, что 
она не совершила бы сделку, если бы знала о действительном 
положении дел.

Как было упомянуто, поправки коснулись и внутренних 
корпоративных отношений. Введена целая глава, содержащая 
нормы о решениях общих собраний. Тем самым такие реше-
ния отграничиваются от сделок. Теперь под ними понимаются 
специфические юридические факты, которые возникают непо-
средственно вследствие организационных связей одного субъ-
екта, и одновременно впоследствии обеспечивают нормаль-
ное функционирование данного субъекта во взаимоотношении 
с государственными органами, контролирующими соблюдение 
данными лицами императивных норм. Сами по себе нормы, 
посвященные решениям собраний, направлены на реализа-
цию принципа свободы предпринимательской деятельности, 
закрепленного в ст. 8, 34 Конституции РФ: «каждый имеет 
право на свободное использование своих способностей и иму-
щества для предпринимательской и иной не запрещенной за-
коном экономической деятельности». Продуктом выражения 
подобной инициативы у таких субъектов как юридические лица 
и являются решения собраний.

Следует отметить, что нормы главы 9.1 Гражданского ко-
декса носят императивный характер и призваны согласовать 
интересы предпринимателей и общества. Это проявляется 
в установлении требований, предъявляемых к решениям со-
браний, порядку принятия и оформления протоколов собра-
ний. В целях защиты интересов оборота Федеральным Зако-
ном от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ введено правило, требующее 
опубликовывать сведения о признании решения собрания не-
действительным в том же порядке, в каком были опубликова-
ны сведения о принятии данного решения (п. 2 ст. 181.3 ГК РФ 
в редакции ФЗ от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ).

При этом законом установлены только общие положения 
о решениях собраний, которые не отменяют действие специ-
альных норм, установленных в отношении различных разно-
видностей решений собраний (п. 1 ст. 181.1 ГК РФ в редакции 
Закона). Здесь стоит обратить внимание на сравнительно раз-
витое корпоративное законодательство, предусматривающее 
детальное и разработанное правовое регулирование вопро-
сов, связанных с решениями собраний. Следует подчеркнуть, 
что российское законодательство в настоящее время не со-
держит норм, о решениях собраний кредиторов, о решениях 
собраний участников общей собственности, в то время как 
законодательство ряда других стран содержит достаточно раз-
витые и детализированные нормы.

Немаловажное значение в совершенствовании деятель-
ности субъектов предпринимательства имеет снятие ограни-
чения срока действия доверенности. Лишь в случаях, когда 
прямо не указан в ней такой срок, ее действие ограничивает-
ся одним годом. Предполагается, данная норма имеет своей 
целью облегчение внутреннего документооборота, что также 

избавит большинство предпринимателей от целого ряда повто-
ряющихся действий, зачастую, отвлекающих от возможности 
заниматься основной деятельностью в соответствии с учреди-
тельными документами.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что по причине 
отсутствия единого нормативного акта, регулирующего пред-
принимательские отношения, все изменения Гражданского 
кодекса конечно затрагивают интересы субъектов предприни-
мательства.

В. А. Фадеева*

УПОЛНОмОчЕННЫй ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИмАТЕЛЕй  
КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИя ПРАВОВОй ОСНОВЫ  

СОВРЕмЕННОй РОССИйСКОй ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Современная российская государственность должна стре-
миться обеспечивать благополучие и процветание страны, ко-
торые невозможны без сильной её экономики. По данным гло-
бального исследования и сопровождающего его рейтинг стран 
мира по показателю экономической конкурентоспособности по 
версии Всемирного экономического форума (World Economic 
Forum), Россия занимает лишь 67 место среди 144 государств, 
принявших участие в исследовании1. В этом, как и в других 
подобных рейтингах, лидирующие позиции занимают страны, 
не обладающие богатыми сырьевыми ресурсами, а в первую 
очередь развивающие свой инновационный потенциал и част-
ный сектор экономики.

В Послании Президента Федеральному Собранию РФ на 
2013 г. отмечается, что «резервы сырьевой модели» экономи-
ки нашего государства исчерпаны, «тогда как интересы раз-
вития России требуют ежегодного роста не менее 5–6 процен-
тов ВВП в ближайшее десятилетие»2. В связи с этим высокие 
ожидания возложены на развитие малого и среднего бизнеса, 
которое реально может повлиять на экономическое развитие 
нашего государства и укреплении его позиций в мировых эко-
номических рейтингах.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства одна из ключевых задач в цели поднятия экономики 
России. Для её решения необходим последовательно реали-
зующийся комплекс мер. Особенно остро в этой связи стоит во-
прос о взаимодействии государства, в лице его органов и долж-
ностных лиц и предпринимателей. На сегодняшний день в Рос-
сии субъекты предпринимательской деятельности зачастую 
не в силах самостоятельно разрешить проблемы, связанные 
с нарушением их прав и законных интересов, особенно в тех 
случаях, когда имеют место административные барьеры, бюро-
кратическое давление, коррупционные проявления со стороны 
органов государственной власти и их должностных лиц и т. п..

В рамках существующих конституционных норм стал ак-
туален поиск дополнительного механизма согласования инте-
ресов власти с предпринимательским сообществом. Одним из 
предложенных способов наведения порядка в сфере взаимо-
действия государственных, муниципальных органов и долж-
ностных лиц с предпринимателями стала идея создания ин-
ститута Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в РФ, изначальным инициатором которой являлось предприни-
мательское сообщество.

Президент РФ издал Указ от 22 июня 2012 г. № 879 
«Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей»3, которым была учрежде-
на должность Уполномоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей. 7 мая 2013 г. В. В. Путин подписал 
ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в РФ»4. В соответствии с ч. 1 ст. 1 данного нормативного пра-
вового акта бизнес-омбудсмен существует на федеральном 
и региональных уровнях. В соответствии с ч. 2 т. 1 «Уполно-
моченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей и его рабочий аппарат являются госу-
дарственным органом с правом юридического лица, обеспечи-
вающим гарантии государственной защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности и со-
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блюдения указанных прав органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и должностными лицами, 
имеющим расчетный и иные счета, печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением Государственного герба 
Российской Федерации».

Введение должности бизнес-омбудсмена и создание со-
ответствующего государственного органа свидетельствует, во-
первых, о том, что защита прав предпринимателей, в рамках 
системы правоохранительных органов, закрепленных Консти-
туцией РФ осуществлялась сложно и во многом неэффектив-
но, что в итоге стало поводом к созреванию идеи создания 
в России Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
Во-вторых, необходимо указать, что признание неэффективно-
сти функционирования конституционного механизма защиты 
прав человека применительно к защите прав предпринимате-
лей не стало поводом к рассмотрению вопроса принятия необ-
ходимых мер для наведения порядка в работе системы право-
охранительных органов, определенных Основным законом.

Устранение всех существующих проблем защиты прав 
предпринимателей в рамках конституционных органов – задача 
сверхсложная, требующая немалого времени, тогда как эконо-
мические цели нашего государства амбициозны и рассчитывают 
на интенсивное и по-возможности быстрое и эффективное ре-
шение всех существующих проблем. С этой точки зрения, созда-
ние института Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей – это своевременный, необходимый шаг на пути развития 
нашего государства, сделанный в рамках его правовой основы.

Правовое положение, основные задачи и компетенция 
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей позволяет говорить о нем как об органе, обладаю-
щем конституционно-правовым статусом. Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей – институт, который занимает 
промежуточное положение между государственными органами 
и частным сектором экономики.

При правильном подходе к осуществлению функциониро-
вания бизнес-омбудсмена, он способен своей деятельностью 
достичь необходимый баланс в отношении государства и част-
ного сектора экономики.

Конституционно-правовой статус бизнес-омбудсмена 
не предполагает изменений в тексте Основного закона. ««Бук-
ва» права сдерживает развитие конституционного права, но его 
«дух и смысл» животворны»5. Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей – это государственный орган, который дол-
жен функционировать именно в духе конституционных норм.

__________
1 См.: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012–

13.pdf
2 http://президент.рф/transcripts/17118
3 Указ Президента РФ от 22.06.2012 г. № 879 «Об Уполномоченном при Пре-

зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей» // СЗ РФ. 2012. 
№ 26, ст. 3509.

4 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в РФ» // СЗ РФ. 2013. № 19, ст. 2305.

5 Конституционная экономика: учебник. М., 2005. http://www.philosophicalclub.ru/
content/docs/p2/p2.html

м. В. Шмелева*

ДОСТИЖЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА  
И ДРУГИХ УчАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА  

ПОСРЕДСТВОм РАЗРАБОТКИ  
КОНТРАКТНОй ПРАВОВОй ПОЛИТИКИ**

Формирование правового государства невозможно без вы-
работанной и правильной правовой политики, поскольку толь-
ко правовая политика позволяет организовать и систематизи-
ровать деятельность участников гражданского оборота.

Государственные закупки являются необходимым меха-
низмом реализации социальной и экономической политики го-
сударства. Система закупок способствует развитию здоровой 

* Шмелева Марина Владимировна, преподаватель кафедры международного 
частного права Саратовской государственной юридической академии.

** Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, проект 
«Правозащитная политика: отечественный и зарубежный опыт» в рамках реализа-
ции федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 годы (мероприятие 1.1, очередь 1).

конкуренции между хозяйствующими субъектами, росту спро-
са на товары (работы, услуги) национальных производителей, 
оказывают поддержку малому бизнесу, организациям социаль-
ной направленности и другим лицам, нуждающимся в государ-
ственной поддержке. Следовательно, разработка правовой 
политики в этой области позволит не только совершенствовать 
действующее законодательство и оптимизировать правовое 
регулирование государственных закупок, то есть связать нор-
мы права с практической деятельностью субъектов.

В силу разнообразия существующих правовых политик го-
сударства, таких как гражданско-правовая политика, уголовно-
правовая политика и т.д., и в связи с многозначностью кате-
гории «правовая политика», есть смысл в формулировании 
определения категории «правовая политика в области кон-
трактных правоотношений».

Ученые-правоведы дают общетеоретические дефиниции 
правовой политики. К примеру, А. В. Малько определяет «право-
вую политику» как «научно-обоснованную, последовательную 
и системную деятельность государственных органов и институ-
тов гражданского общества по созданию эффективного механиз-
ма правового регулирования, по цивилизованному использова-
нию юридических средств в достижении таких целей, как наибо-
лее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, 
формирование правовой государственности и высокого уровня 
правовой культуры и правовой жизни общества и личности»1. 
С точки зрения А. П. Коробовой, «правовая политика – это дея-
тельность, в основе которой лежат концептуально оформлен-
ные правовые идеи стратегического характера, то есть такие 
идеи, которые определяют направления развития общества»2.

На наш взгляд, подобное общетеоретическое, универсаль-
ное понятие правовой политики не совсем может выразить 
сущность и общую направленность правовой политики в обла-
сти регулирования контрактных правоотношений.

Таким образом, при определении категории «правовая по-
литика» целесообразно рассматривать ее в рамках определен-
ной отраслевой принадлежности, то есть гражданско-правовая 
политика, уголовно-правовая политика, политика в области 
трудового права, контрактная правовая политика. В противном 
случае при использовании неконкретизированного понятия 
«правовая политика» (без выделения признаков отраслевой 
принадлежности), оно всегда будет содержать определенную 
погрешность.

В этой связи под правовой политикой в области контракт-
ных правоотношений или контрактной правовой политикой 
предлагаем понимать правовую идейную основу, содержащую 
основные направления деятельности государства в области 
регулирования контрактных правоотношений, складывающих-
ся при проведении государственных и муниципальных закупок 
в России, а также последовательную и системную деятель-
ность государства по созданию эффективного механизма реа-
лизации прав и исполнения обязанностей субъектов контракт-
ных правоотношений.

Из определения видно, что контрактная правовая полити-
ка, как и любая правовая политика, включает в себя не только 
теоретическую, но и практическую или деятельную состав-
ляющую, поскольку находит свое непосредственное выраже-
ние в сконцентрированной и целенаправленной деятельности 
субъектов контрактных правоотношений.

Для того, чтобы проанализировать такое правовое явле-
ние, как контрактная правовая политика, необходимо рассмо-
треть цели такой политики.

Как известно, политика, в том числе и в области контракт-
ных правоотношений, представляет собой целенаправленную 
деятельность, использующую для достижения поставленных 
целей определенные средства. В этой связи традиционно в по-
литике такие пары элементов как «цели и средства» выделяют 
в качестве основных3. Так нельзя не согласиться с мнением 
Я. П. Козельского, что «политика – есть наука производить пра-
ведные намерения самыми способнейшими и притом правед-
ными средствами в действие»4.

Более того, отсутствие ясных политических целей практи-
чески всегда приводит государство в лучшем случае к нуле-
вым, а по большей части к отрицательным результатам, к зна-
чительным материальным потерям, подрыву престижа страны, 
истощению экономики5.
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Что же выступает целью контрактной правовой политики?
«Цель в политике – это идеальный, желательный результат, 

ради которого осуществляется политическая деятельность»6.
Исходя исключительно из данной посылки, можно предпо-

ложить, что основной целью контрактной правовой политики 
является создание и сохранение наиболее оптимальных и ра-
циональных условий проведения государственных и муници-
пальных закупочных процедур, позволяющих в наибольшей 
степени удовлетворять имеющиеся потребности государства 
и общества, а также обеспечивать баланс интересов государ-
ства и участников гражданского оборота. Таким образом, цели 
контрактной правовой политики связаны с общими юридиче-
скими и политическими ценностями.

Учитывая множество потребностей государства, цели тоже 
могут быть весьма многообразны. В частности, можно выде-
лить следующие цели контрактной правовой политики:

1. Достижение экономической эффективности закупоч-
ных процедур.

Указанная цель подразумевает то, что контрактная система 
должна базироваться на том основании, что для удовлетворе-
ния потребностей государства, субъектов РФ и муниципальных 
образований в товарах, работах, услугах используются бюд-
жетные ресурсы, которые в большинстве случаев ограничены, 
и поэтому их надо использовать с максимальной эффективно-
стью. Можно сказать, надо максимизировать обеспеченность 
государственных и муниципальных нужд в закупаемых посред-
ством юридических процедур товарах, работах и услугах.

Экономическая эффективность закупочных процедур бу-
дет достигнута при решении следующих задач:

а) Определение оптимальных способов закупки товаров, 
работ и услуг.

б) Определение порядка осуществления закупочных про-
цедур.

Важно не только определиться со способами закупки, но 
и выработать детально отлаженный механизм функциониро-
вания каждого способа закупки. Или другими словами разра-
ботать и закрепить порядок проведения каждой закупочной 
процедуры. При этом законодатель должен определить, какие 
результаты должны достигаться после проведения закупочной 
процедуры. Например, после проведения конкурса должен 
быть заключен с победителем конкурса контракт, который бу-
дет предусматривать лучшие условия исполнения контракта. 
А при проведении аукциона, результатом должно стать заклю-
чение контракта с победителем аукциона, предложившим наи-
меньшую цену исполнения контракта.

в)  Введение  обязательного  условия  о предварительном 
мониторинге цен товаров, работ и услуг.

В сущности, правовая политика определяет, каким образом 
государство, имея дефицитные бюджетные ресурсы, решает 
проблемы обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
или, говоря по-другому, она изучает проблемы эффективного ис-
пользования ограниченных бюджетных ресурсов и внебюджет-
ных средств с целью достижения максимального удовлетворе-
ния нужд государственных и муниципальных заказчиков.

2. Повышение качества закупочных процедур.
Повышение качества закупочных процедур может быть до-

стигнуто при решении следующих задач:
а) Путем установления в закупочной документации неце-

новых критериев оценки заявок участников закупок.
б) Максимальной конкретизации объекта закупки.
в) Путем установления высоких требований к участни-

кам закупочных процедур.
3. Полное обеспечение прав и законных интересов 

субъектов контрактных правоотношений.
4. Оказание содействия экономически слабым участ-

никам гражданского оборота.
5. Развитие конкуренции.
6. Борьба с коррупцией и другими злоупотреблениями 

в системе закупок.
Таким образом, используя выработанные контрактной пра-

вовой политикой цели можно развивать и ориентировать зако-
нодательство и правоприменительную деятельность в нужном 
государству направлении. Например, в целях развития малого 
и среднего бизнеса, в законодательстве должны быть закре-
плены нормы, способствующие деятельности данных участни-

ков гражданского оборота. Следовательно, выбор той или иной 
цели находится в прямой зависимости от контрактной право-
вой политики государства.

Резюмируя изложенное, можно сказать, что данное иссле-
дование направленно на разработку правозащитной политики 
Российской Федерации в этой области путем определения воз-
можных путей совершенствования правового механизма воз-
действия норм на контрактные правоотношения.

__________
1 Малько А. В. Теория правовой политики: монография. М.: Юрлитинформ, 

2012. C. 34.
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3 См.: Дегтярев А. А. Основы политической теории: монография. М., 1998. C. 97.
4 См.: Козельский Я. П. Философские предложения // Русская философия соб-
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5 См.: Ходаренок М. В. России средства важнее целей. Руководство страны 
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мОДЕРНИЗАцИя ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ  
мЕЖДУНАРОДНОГО чАСТНОГО ПРАВА  

В СВяЗИ С РЕФОРмИРОВАНИЕм  
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В соответствии с Конституцией РФ в ведении Российской Фе-
дерации находится, в частности, гражданское законодательство, 
правовое регулирование интеллектуальной собственности,

федеральное коллизионное право (ст. 71 (пункты «о», «п»)). 
В целях повышения эффективности гражданско-правового 
регулирования и в соответствии с Концепцией развития граж-
данского законодательства1 был разработан проект закона, 
вносящий изменения и дополнения в Гражданский кодекс РФ 
(далее – Проект ГК)2.

Отдельные изменения и дополнения Проекта ГК затраги-
вают институты международного частного права, входящие как 
в общую (нормы об обратной отсылке; оговорка о публичном 
порядке; личный закон юридического лица и др.), так и в осо-
бенную части данной отрасли права. Ряд институтов особен-
ной части международного частного права подвергается из-
менениям, которые подчас носят принципиальный характер. 
В связи с этим особый интерес представляют некоторые но-
веллы, в том числе предлагаемые в Проекте ГК новые колли-
зионные нормы.

Так, предполагается уточнить круг вопросов, регулируемых 
правом, подлежащим применению к вещным правам. Для этого 
в Проекте ГК предусматривается новая статья 1207.1, которая 
дополнительно включает в сферу действия применимого права, 
в частности, виды объектов вещных прав и их оборотоспособ-
ность, виды вещных прав, а также возникновение и прекраще-
ние вещных прав, в том числе переход права собственности.

Впервые в Разделе 6 ГК РФ появится коллизионное регули-
рование отношений в сфере интеллектуальной собственности. 
В настоящее время имеется лишь диспозитивная коллизион-
ная норма, отсылающая к праву страны лицензиара для опре-
деления прав и обязанностей сторон лицензионного договора 
(п. 3 ст. 1211). В действующей редакции ГК РФ соответствую-
щие положения включены в часть четвертую, п. 2 ст. 1231 ко-
торой предусматривает применение Гражданского кодекса 
в случаях признания в России исключительного права на ре-
зультат интеллектуальной деятельности или на средство ин-
дивидуализации в соответствии с международным договором 
РФ. На основе ГК РФ, т.е. российского права, должны решаться 
вопросы содержания права, его действия, ограничений, по-
рядка осуществления и защиты, если иное не предусмотрено 
международным договором или ГК РФ. Таким образом, можно 
сделать вывод о наличии «скрытого» одностороннего коллизи-
онного регулирования.

Проект ГК содержит новую статью 1207.2, определяющую 
право, применимое к исключительным правам на интеллекту-

* Шугурова Ирина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного частного права Саратовской государственной юридической акаде-
мии..
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альную собственность. «Если иное не предусмотрено законом, 
исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий определяются по 
праву страны, в отношении которой испрашивается охрана 
соответствующего исключительного права». Таким образом, 
закрепляется коллизионное правило «lex loci protectionis» в его 
уточненной интерпретации.

В Проекте впервые определяется сфера действия права, 
подлежащего применению к исключительным правам. На 
основе применимого права будут устанавливаться, в частности, 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации; виды исключительных прав, 
их содержание и ограничения; действие и осуществление 
исключительных прав, в том числе допустимые способы 
распоряжения исключительными правами; а также 
внедоговорные способы защиты.

Проектом ГК предлагается, кроме того, дополнить колли-
зионное регулирование договорных отношений, возникающих 
в связи с передачей исключительных прав. Впервые предусма-
тривается коллизионная норма в отношении договора об от-
чуждении исключительного права на результат интеллектуаль-
ной деятельности или средство индивидуализации. В отноше-
нии данного договора предполагается отсылка к праву страны, 
на территории которой действует передаваемое приобретате-
лю исключительное право, а в случае действия права на тер-
ритории одновременно нескольких стран – к праву страны, где 
находится местожительства или основное место деятельности 
правообладателя. Новая коллизионная норма, определяющая 
применимое право в отношении договора коммерческой кон-
цессии, включает отсылки к праву страны, на территории кото-
рой пользователю разрешается использование комплекса ис-
ключительных прав, и к праву страны правообладателя в слу-
чае использования на территории одновременно нескольких 
стран (подп. 4 п. 4 ст. 1211 Проекта ГК).

Кроме того, изменится подход к коллизионному регулиро-
ванию лицензионного договора. В соответствии с Проектом 
ГК отсылку к праву страны лицензиара предлагается сохра-
нить только для тех случаев, когда использование результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуали-
зации допускается на территории одновременно нескольких 
стран. Общее же правило заключается в том, что примени-
мым будет право страны, на территории которой лицензиату 
разрешается использование такого результата или средства. 
Таким образом, для формирования отсылки коллизионных норм 
в сфере интеллектуальной собственности широкое применение 
получает критерий использования (результата интеллектуальной 
деятельности, комплекса исключительных прав). При 
этом законодатель учел и возможности трансграничного 
использования на территории нескольких государств.

В отношении так называемых смешанных договоров, ко-
торые содержат элементы различных договоров, Проект ГК 
сохраняет правило определения применимого права на осно-
ве критерия наиболее тесной связи, но добавляет уточнение. 
В новой редакции п. 5 ст. 1211 ГК РФ предусматривается, что 
«к договору, содержащему элементы различных договоров, 
применяется право страны, с которой этот договор, рассматри-
ваемый в целом, наиболее тесно связан, если из закона, усло-
вий или существа договора либо совокупности обстоятельств 
дела не вытекает, что применимое право подлежит определе-
нию для таких элементов договора отдельно».

В Проекте ГК предлагается ряд изменений, касающихся 
коллизионного регулирования формы сделки. Новым являет-
ся правило о том, что к форме сделки подлежит применению 
право страны, применимое к самой сделки (lex causae). Вме-
сте с тем, для признания сделки действительной достаточно 
соблюдения права страны, где сделка была совершена. Ана-
логичные правила применяются также к форме доверенности. 

Действующая редакция п. 1 ст. 1209 ГК РФ предусматривает, 
что сделка, совершенная за границей, не может быть признана 
недействительной вследствие несоблюдения формы, если со-
блюдены требования российского права. Вносится уточняющее 
положение: данное правило будет применяться в том случае, 
когда хотя бы одной из сторон сделки будет выступать лицо, 
чьим личным законом является российское право.

Проект ГК включает новую коллизионную норму, которая 
определяет право, применимое к форме сделки, подлежащей 
государственной регистрации в России. Если сделка либо 
возникновение, переход, ограничение или прекращение прав 
по ней подлежат обязательной государственной регистрации 
в Российской Федерации, то форма такой сделки должна под-
чиняться российскому праву (п. 3 ст. 1209 ГК РФ в редакции 
Проекта). Вместе с тем, сохраняется и действующее правило 
п. 3 ст. 1209 ГК РФ: форма сделки в отношении недвижимо-
го имущества подчиняется праву страны, где находится это 
имущество, а в отношении недвижимого имущества, которое 
внесено в государственный реестр в РФ, – российскому пра-
ву. Предлагается отмена императивного правила, касающего-
ся обязательной письменной формы внешнеэкономической 
сделки. Соответственно из п. 2 ст. 1209 ГК РФ исключается 
коллизионная норма, отсылающая к российскому праву для 
определения формы внешнеэкономической сделки с участием 
российских юридических лиц. Данное новшество объясняется 
тем, что требование обязательной письменной формы сделки 
ущемляет права российских участников внешнеэкономической 
деятельности, поскольку их зарубежные контрагенты могут до-
казывать совершение сделки любыми способами. Это допуска-
ется, например, Венской конвенцией о договорах международ-
ной купли-продажи товаров, национальным законодательством 
многих государств.

Дополнительные правила устанавливаются Проектом 
ГК в отношении договоров об учреждении юридических лиц 
и сделок, касающихся прав участников юридических лиц. 
В случае если право страны учреждения юридического лица 
определило специальные правила для таких сделок, то их 
форма должна подчиняться праву этой страны (новый п. 2. 
ст. 1209 ГК РФ). К форме договора с участием потребителя по 
выбору потребителя применяется право страны места его жи-
тельства (в новой редакции п. 1 ст. 1209 ГК РФ). Данное прави-
ло применяется при наличии обстоятельств, указанных в п. 1 
ст. 1212 ГК РФ.

Отдельные новшества предусматриваются в Проекте ГК 
относительно коллизионного регулирования обязательств, воз-
никающих вследствие недобросовестной конкуренции. В но-
вой редакции п. 1 ст. 1222 Проекта ГК предусматривается при-
менение не только права страны, рынок которой уже затронут 
недобросовестной конкуренцией, но также добавляется отсыл-
ка к праву страны, рынок которой может быть затронут недо-
бросовестной конкуренцией. Применимое право определяется 
в соответствии со ст. 1219 и 1223.1 Кодекса, если недобросо-
вестная конкуренция затрагивает исключительно интересы от-
дельного лица. И в том, и в другом случае делается отсылка 
к основному коллизионному правилу в сфере деликтных обя-
зательств. Проект ГК не допускает выбор применимого права 
сторонами рассматриваемых обязательств.

Таким образом, обзор отдельных положений Проекта изме-
нений ГК РФ в области коллизионно-правового регулирования 
гражданско-правовых отношений доказывает появление мно-
жества новелл в российском коллизионном праве и его суще-
ственную модернизацию.

__________
1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. 

М., 2009.
2 Проект Федерального закона РФ № 47538–6 «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 30.04.2012). 
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ИСТОРИчЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУцИОННЫХ ИДЕй В РОССИИ

И. Г. Войнилова*

НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЕ ЛИцА  
КАК ТЕОРЕТИчЕСКАя И ПРАВОВАя КАТЕГОРИя

Теоретические основы изучения положения незаконнорож-
денных лиц были заложены еще в древнеримском праве. Как 
правовая категория она возникла у детей, рожденных в рим-
ском конкубинате, и в дальнейшем нашла свое отражение 
в правовом статусе незаконнорожденных лиц многих правовых 
систем в связи с рецепцией римского права.

Проблема правового положения незаконнорожденных 
лиц всегда была предметом внимания российского общества. 
В рамках данной проблемы учеными исследовались теорети-
ческие основы указанной категории, а также анализировался 
правовой статус незаконнорожденных лиц на различных эта-
пах исторического развития российского общества.

Как отмечал Кавелин К. Д., в отношении незаконнорожден-
ных лиц нет законодательства суровее и беспощаднее рус-
ского1. Причиной тому являлся ряд факторов, обусловленных 
культурной, религиозной, правовой, экономической особенно-
стью России.

Теоретические аспекты категории незаконнорожденных 
лиц в России исследовались Синайским В. И., Анненковым К., 
Победоносцевым К. П., Шершеневичем Г. Ф., Оршанским И. Г., 
Кавелиным К. и другими.

Данная категория лиц анализировалась посредством выяв-
ления оснований законности рождения и определения их пре-
делов. Незаконнорожденными лицами в России считались те, 
чей факт рождения находился за пределами законного брака, 
а также те, которые были признаны таковыми решением суда.

Некоторые ученые считали, что рождение вне законного 
брака есть факт противозаконный, безнравственный, поэтому 
проведение различия между законными и незаконными детьми 
рационально, во избежание разложения семьи и увеличения 
безнравственности.

Так, Бородаевский С. указывал, что незаконнорожден-
ный – это субъект, явившейся на свет при иных условиях, не-
жели те, которые закон признает нормальными, дозволенны-
ми, согласованными со строго установленными нравственны-
ми принципами2.

Существовала иная точка зрения, приверженцами кото-
рой были Кавелин К., Шершеневич Г. Ф., Гессен И. В, Загоров-
ский А. И., Бутовский А. Н., Синайский В. И., Верещагин В. А., 
и сводилась она к тому, что кровное родство, как физиологиче-
ский факт, не зависит от легальности его происхождения, и пото-
му незаконное родство должно иметь равную силу с законным3.

Среди российских ученых бытовало также мнение о необ-
ходимости нахождения компромисса в решении вопроса по-
ложения незаконнорожденных лиц. Так, Боровиковский А. Л. 
полагал, что устранение института незаконнорожденности 
невозможно. В этом вопросе необходимо довольствоваться 
мудростью полумер «золотой серединой», поступаться абсо-
лютными принципами брака, но лишь постольку, поскольку до-
пускаемый в этом отношении ущерб оправдывается соображе-
ниями не менее высокого порядка4.

В рамках теоретического исследования данной категории 
среди ученых существовала полемика в отношении понятий-
ной составляющей анализируемой категории лиц.

Такие ученые, как Загоровский А. И., Гессен И. В., Борови-
ковский А. Л., Синайский В. И., сходились во мнении, что тер-
мин «незаконнорожденные» является неудачным как с точки 
зрения права, так и с точки зрения этики. Так, Гессен И. В. от-
мечал, что данный термин связан с печальными традициями 
юридического бесправия, которому соответствовало фарисей-
ское высокомерие привилегированных классов по отношению 
к рожденным вне законного брака детям5.

Необходимо отметить, что правовые, как и теоретические 
основы исследуемой категории лиц, обусловлены христиан-

* Войнилова Ирина Геннадьевна, юрисконсульт Филиала «Мейер, Яковлев 
и партнеры» г. Волгограда ВМКА, соискатель кафедры истории государства и права 
Саратовской государственной юридической академии.

ской идеологией и этикой. Значительное влияние на правовое 
положение незаконнорожденных лиц в России оказали нормы 
византийского канонического законодательства. Поэтому идея 
различия между «законными» и «незаконными» детьми появи-
лась в Русском государстве довольно поздно с принятием хри-
стианства и рецепцией римских законов.

Так, Неволин К. А., Момотов В. В., Нижник Н. С. и другие 
ученые пришли к выводу, что законность рождения ребенка 
в Древней Руси, не знающей христианства, не имела значения. 
Объектом заботы родителей могли быть и внебрачные дети.

Впервые нормы, характеризующие положение незаконно-
рожденных лиц, появились в таком памятнике светского пра-
ва, как Русская Правда. В ней указывалось, что дети, рожден-
ные от рабыни вне брака, не наследуют своему отцу, а только 
приобретают свободу. После Русской Правды до Соборного 
Уложения в светских законах ничего не постановлялось в от-
ношении таких лиц. И только в Уложении была определена 
категория незаконнорожденных лиц с точки зрения права. Не-
законнорожденными признавались дети, прижитые от налож-
ницы до законной жены (то есть до брака) или после брака, 
а равно и от четвертой жены.

Некоторую заботу о судьбе незаконнорожденных детей 
впоследствии можно было найти только в законах Петра Ве-
ликого, которые возложили на отцов обязанность содержания 
таких детей и их матерей.

Вплоть до вступления на престол Александра II россий-II россий- россий-
ское законодательство в области правового положения неза-
коннорожденных лиц характеризовалось неустойчивостью, 
отсутствием единообразия, последовательности, а также со-
хранением за внебрачными детьми только права получения 
от отца содержания в случае доказанности в уголовном судо-
производстве наличия между ним и матерью незаконного со-
жительства.

В связи с развитием научной мысли конца XIX века начала 
XX века, увеличением внимания к проблеме незаконнорож-
денных детей общественности, а также необходимостью со-
циальной модернизации, либерализацией общественного со-
знания и развитием законодательства было принято несколько 
нормативно-правовых актов, значительно улучшающих поло-
жение незаконнорожденных лиц.

Однако различие в правовом положении законнорож-
денных и незаконнорожденных лиц все же сохранилось. Тем 
не менее, новые, не свойственные впредь духу российского 
брачного права законы, ввели новый термин в отношении не-
законнорожденных лиц, обозначив их «внебрачными», под 
которыми согласно статье 132 т. X ч. 1 Свода Законов Рос-X ч. 1 Свода Законов Рос- ч. 1 Свода Законов Рос-
сийской Империи понимались лица, рожденные незамужней; 
происшедшие от прелюбодеяния; рожденные после смерти 
мужа матери, или после расторжения брака, или признания 
брака недействительным, когда со дня смерти мужа матери, 
или расторжения брака, или признания его недействительным 
до дня рождения ребенка прошло более трехсот шести дней.

Российское научное сообщество в целом положительно от-
реагировало на принятие законов, улучшающих правовое по-
ложение незаконнорожденных лиц, отметив при этом не толь-
ко их неточность и непоследовательность, но и необходимость 
их дальнейшего совершенствования.

Приравнивание в правах законнорожденных и внебрач-
ных детей было ознаменовано принятием первых декре-
тов советской власти. Различие в их правовом положении 
не проводится и по сей день, что является следствием раз-
вития российского общества и совершенствования законода-
тельства.

___________
1 Кавелин К. Д. Собрание сочинений. СПб.: Изд-во Н. Глаголева, Т. 4. C. 1111. 
2 Бородаевский С. Незаконнорожденные в крестьянской среде // Русское богат-

ство. 1898. № 10. C. 233–251. 
3 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Тула: Изд-во Автограф, 2001. C. 540. 
4 Боровиковский А. Л. Новый законопроект об улучшении положения незакон-

норожденных детей // Журнал Министерства юстиции. 1899. № 8. C. 1–35. 
5 Гессен И. В. Новый закон о внебрачных детях // Право. 1902. № 28. C. 1315–

1327. 
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РАЗВИТИЕ КОНСТИТУцИОННОй ИДЕИ РАВЕНСТВА ПОЛОВ  
В РОССИИ XX ВЕКА

Равенство прав и свобод независимо от пола закрепляется 
Конституцией Российской Федерации (ч. 2, 3 ст. 19), федераль-
ным законодательством, а также нормами международного 
права. Принцип равенства всеобъемлющ, он отсекает дис-
криминацию по любому основанию, будь то происхождение, 
религия, социальный статус, пол и др. Равенство по признаку 
пола отражает лишь один, но весьма существенный элемент 
в конструкции всеобщего принципа равенства1.

Проблема равноправия мужчин и женщин имеет много-
вековую историю своего развития. В России она стала обсуж-
даться на законодательном уровне более ста лет назад, в рам-
ках законопроекта о гражданском равенстве.

15 мая 1906 г. от имени 151 депутата были внесены на об-
суждение I Государственной думы «Основные положения за-I Государственной думы «Основные положения за- Государственной думы «Основные положения за-
конов о гражданском равенстве», включавшие в себя четыре 
законопроекта: об отмене сословных ограничений крестьян; об 
отмене ограничений в гражданских правах по национальному 
или религиозному признаку; об отмене всех привилегий дво-
рянства (по образованию, государственной службе, владению 
недвижимым имуществом и по участию в местном самоуправ-
лении); наконец, об отмене ограничений для женщин.

В «Основных положениях», в частности отмечалось, что 
«ограничения, установленные для лиц женского пола граждан-
скими законами, ограничение в праве получать образование 
на всех ступенях, ограничение в активном и пассивном изби-
рательном праве и все вообще ограничения в публичных пра-
вах, поскольку этому не препятствует существо обязанностей, 
связанных с этими правами, подлежат отмене».2 Среди депу-
татов, подписавших «Основные положения» были замечатель-
ные юристы П. И. Новгородцев, М. М. Винавер, Ф. Ф. Кокошкин, 
Л. И. Петражицкий, Г. Ф. Шершеневич, В. Д. Набоков и др.3

Следует отметить особую роль в разработке вопроса 
о равноправии женщин многочисленных женских организаций, 
активно действующих в условиях революции 1905–1907 гг. При 
Союзе равноправия женщин, в 1906 г. была учреждена юриди-
ческая комиссия, которая подвергла тщательной экспертизе 
действующее законодательство, выявляя статьи ограничиваю-
щие права женщин. Результатом этой работы стал проект за-
кона о равноправии женщин, включающий в себя изменения 
и дополнения к действующим законам.

Проект закона состоял из двух частей. В первой части со-
держался закон общего конституционного характера, отме-
няющий установленные отечественным законодательством 
ограничения для женщин без подробного и постатейного их 
перечисления. Во второй части приводился перечень подле-
жащих отмене, дополнению и изменению статей действующего 
закона, расположенный по томам Свода Законов Российской 
империи4.

1 статья проекта провозглашала принцип равноправия 
женщин, конкретизации которого был посвящён весь законо-
проект.

2-я ст. уравнивала женщин в активных и пассивных изби-
рательных правах при производстве общегосударственных, 
местных, общественных и иных выборов. В сопроводительной 
записке к проекту закона, Л. Я. Гуревич подчёркивала, что во-
прос об уравнении женщин с мужчинами в избирательном пра-
ве, особенно в праве избирать и быть избранными в централь-
ный орган народного представительства, является основным 
вопросом в деле равноправия женщин5.

Ст. 3, 4 и 5 предоставляли женщинам право, на равных 
основаниях с мужчинами, занимать все установленные зако-
ном должности по государственной и общественной службе, 
а также право получать все установленные в законе звания 
и самостоятельно определять себе занятие. В примечании 
к ст. 3 говорилось о том, что в том случае, когда в законе ука-
зывались особые должности и звания для женщин, последние 
не лишались права на общем основании занимать и соответ-

* Ворошилова Светлана Вячеславовна, доктор юридических наук, доцент, про-
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ственные должности, именуемые в законе в «мужском роде»6. 
В ст. 4 предусматривалось освобождение женщин от воинской 
повинности, а также содержался запрет для женщин занимать 
должности, связанные с состоянием на действительной воен-
ной службе.

Ст. 6, 7, 8 и 9 наделяли женщин правом наравне с муж-
чинами получать образование. Исключение составляли Ду-
ховные академии и учебные заведения военного и морского 
ведомств (ст.6). Предусматривалась возможность получения 
образования для женщин как в специально женских учебных 
заведениях, так и в учебных заведениях смешанного типа 
(ст. 7). Женщинам предоставлялось право подвергаться всем 
установленным в законе испытаниям на получение званий 
и свидетельств о прохождении курса учебных заведений всех 
разрядов и наименований (ст.8). Женские учебные заведения, 
согласно ст.9 могли открываться по программе и условиям про-
хождения курса, установленным законом для соответственных 
мужских учебных заведений.

Ст. 10 устраняла неравенство женщины в области наслед-
ственного права.

Ст. 11 проводила принцип имущественной самостоятель-
ности замужних женщин, которым предоставлялось право сво-
бодно распоряжаться своим имуществом и доходами с него, 
вступать во всякого рода сделки, самостоятельно выступать 
в суде в качестве истца или ответчика, не испрашивая на то со-
гласие мужа. Кроме этого, данная статья лишала обязанность 
супругов к совместному жительству принудительной санкции.

Ст. 12 предусматривала изменение или отмену всех уза-
конений, которые противоречили изложенным в предшествую-
щих статьях постановлениям7.

Представляя данный проект закона на заседании Государ-
ственной думы 7 июля 1906 г., профессор права Л. И. Петра-
жицкий подчеркнул, что основу равноправия женщин состав-
ляет необходимость предоставления им равных с мужчинами 
избирательных прав, что нежелание мужчин привлекать жен-
щин к управлению государством имеет не биологические при-
чины. Причина в том, что государство и государственная служ-
ба – это «объект кормления», а значит излишняя конкуренция 
в лице женщин здесь не нужна.

Анализ стенограммы данного заседания Государственной 
думы показывает, что женским организациям удалось убедить 
большинство депутатов в необходимости предоставления по-
литических прав женщинам. Законопроект поддержало около 
52 % депутатов и он был сдан на доработку, однако роспуск 
Государственной думы помешал его утверждению. В после-
дующих парламентах женский вопрос в таком объёме более 
не ставился.

Конституция РСФСР, принятая V Всероссийским съездом 
Советов на заседании 10 июля 1918 г., впервые в истории 
России закрепила юридическое равенство мужчин и женщин, 
предоставив женщинам всю полноту гражданских прав и сво-
бод. В соответствие с терминологией Конституции мужчины 
и женщины имели равный статус, являлись «трудящимися» 
и были равны. В разделе 4 «Активное и пассивное избиратель-
ное право» провозглашались, равные избирательные права 
«граждан обоего пола». Статья 18 Конституции 1918 г. призна-
вала труд обязанностью всех граждан, соединяя политические 
права с обязанностью трудиться8.

В Конституции СССР 1924 г. вопросы, определяющие пра-
вовое положение человека-гражданина, мужчины, женщины 
в обществе не регламентировались, а равенство, как основ-
ной принцип Советского государства не упоминался. В этой 
Конституции, состоящей из двух разделов: Декларация об об-
разовании СССР и Договор об образовании СССР, определя-
лись причины и принципы объединения советских республик 
в союзное государство, закреплялись структура и полномочия 
союзных и республиканских органов власти.

Конституция СССР 1936 г., утвержденная Чрезвычайным 
VIII съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 г., продол- съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 г., продол-
жала развивать идею равноправия полов. Статья 122 предо-
ставляла женщинам в СССР равные права с мужчинами во 
всех областях хозяйственной, государственной, культурной 
и общественно-политической жизни. Женщине предоставля-
лось равное с мужчиной право на труд, оплату труда, отдых, 
социальное страхование и образование. В статьях 135 и 137 
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Конституции за женщинами признавались равные с мужчина-
ми активные и пассивные избирательные права9.

В Конституции СССР 1977 г. принцип равноправия был за-
креплен в нескольких статьях. Статья 35 Конституции не толь-
ко закрепляла равные права женщин и мужчин, но и предо-
ставляла им равные возможности в получении образования 
и профессиональной подготовке, в труде, вознаграждении за 
него и продвижении по работе, в общественно-политической 
и культурной деятельности. Новеллой данной Конституции 
являлась норма, закреплявшая равные возможности женщин 
и мужчин, определявшая не только равенство в правах, но 
и равенство фактическое10.

Вместе с тем, совершенно очевидно, что идея равенства 
полов не стала реальностью. Конституционное закрепление 
равноправия должно основываться не только на запрещении 
дискриминации женщин, но и дополняться созданием опти-
мального и эффективного механизма реализации своих прав 
и свобод.

__________
1 Гендерная экспертиза российского законодательства. М., 2001. C. 2–3.
2 Государственная дума. Стенографические отчёты. 1906 г. Сессия первая. Т. I. 

СПб., 1906. C. 379.
3 Там же.
4 ГАРФ. Ф.516.Оп.1.ед.хр.8.Л.5–28.
5 Там же. Л.56. 
6 Там же. Л.4.
7 Там же.
8 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики (принята V Всероссийским Съездом Советов в заседании 
от 10 июля 1918 г. // СПС «Гарант». http://constitution.garant.ru (дата обращения: 
12.08.2013).
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12.08.2013).
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В. П. Казанцев*, я. Л. Салогуб**

ПОЛОСА ОТчУЖДЕНИя  
КИТАйСКОй ВОСТОчНОй ЖЕЛЕЗНОй ДОРОГИ (КВЖД)  

И КВАНТУНСКАя ОБЛАСТЬ:  
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОм СТАТУСЕ  

АРЕНДОВАННЫХ ТЕРРИТОРИй  
(1896–1905 ГОДЫ)

Реализация грандиозного проекта строительства Трансси-
бирской магистрали в конце XIX – начале XX века позволяла 
России не только активно использовать стратегический потен-
циал огромного пространства за Уралом для внутренних по-
требностей страны, но и расширять влияние национального 
капитала на рынках Юго-Восточной Азии. Однако достижение 
этих целей ограничивалось отсутствием незамерзающих портов 
на Дальнем Востоке. Решение этой проблемы силовыми мето-
дами было невозможно в силу сложной военно-политической 
обстановки в регионе, где пересекались интересы не только 
дальневосточных и южно-азиатских, но и многих европейских 
государств. Российское правительство предприняло попытку 
усиления своего влияния на Дальнем Востоке преимуществен-
но дипломатическими средствами. Итогом этой деятельности 
стало заключение ряда международных договоров, обусловив-
ших появление на карте мира территорий, формально Россий-
ской империи не принадлежавших, но включенных в ее адми-
нистративное и правовое пространство.

Речь идет о маньчжурских территориях, находившихся на 
рубеже XIX–ХХ веков под контролем Российского государства: 
полоса отчуждения Китайской Восточной железной дороги 
(КВЖД); южная часть Ляодунского полуострова, вошедшая 
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в российскую историю как Квантунская область; и ряд городов 
(например, Инкоу), которые были оккупированы российскими 
войсками в результате международной интервенции во время 
восстания ихэтуаней (боксерское) в Китае. Существование 
этих административно-территориальных образований в по-
литическом и правовом пространстве Российской империи 
было недолгим, но причины их появления, а также проблемы 
освоения, с которыми столкнулось правительство, вытекавшие 
из их правового статуса, заслуживают пристального внимания 
не только со стороны представителей исторической науки, но 
и правоведов, политологов и регионоведов.

Контракт на строительство КВЖД, заключенный 27 августа 
1896 г. представлял собой гражданско-правовой договор кон-
цессии между правительством богдыхана и Русско-китайским 
банком1. Его заключение стало возможным после подписания 
22 мая 1896 г. союзного русско-китайского договора, четвертая 
и пятая статьи которого предоставляли России право построй-
ки железной дороги во Владивосток через Маньчжурию, ее экс-
плуатации и провоза войск2.

Концессионный договор в российском гражданском праве 
рубежа XIX–ХХ вв. – это односторонний акт суверенного госу-XIX–ХХ вв. – это односторонний акт суверенного госу-–ХХ вв. – это односторонний акт суверенного госу-
дарства, выраженный в форме особого договора, в котором 
преобладали частно-правовые начала3. На его основе част-
ной компании (в том числе и иностранной) предоставлялось 
право заниматься определенной хозяйственной деятельно-
стью, полезной для экономики государства, предоставившего 
концессию. Но с этой же целью, действие такого акта могло 
быть досрочно прекращено и концессия отозвана, однако для 
дореволюционного российского права это было не характерно. 
Таким образом, концессионный договор закреплял сдачу госу-
дарством иностранной фирме (концессионеру) в эксплуатацию 
на определенных условиях конкретные объекты (естествен-
ные богатства, предприятия и т. п.), помимо этого, концессия 
предполагает активное использование территории, на которой 
находятся объекты. Однако, суверенные права государства, 
предоставившего концессию, под сомнение не ставились.

В сентябре 1896 г. было образовано частное Акционер-
ное Общество КВЖД. Акционерами предприятия КВЖД через 
Русско-Китайский банк стало министерство финансов России 
и правительство Китая. Со стороны России Обществу КВЖД 
выделили заем в 10 млн. руб., со стороны Китая под строи-
тельство был бесплатно отведен земельный фонд с расстоя-
нием 30 км. по обе стороны от колеи. Этот фонд и составил 
полосу отчуждения КВЖД. Территории, принадлежавшие Об-
ществу, освобождались от поземельных налогов. Помимо этого 
Обществу предоставлялось исключительное право органи-
зации управления и обеспечение безопасности в пределах 
полосы отчуждения. Таким образом, все вопросы, связанные 
с осуществлением предприятия КВЖД, в том числе и организа-
ция гражданской жизни в полосе отчуждения, регулировались 
российским законодательством и соответственно договором 
концессии.

Арендованные территории и территории в режиме концес-
сии имеют различный правовой статус. В полосе отчуждения 
публичные полномочия по управлению территорией и осу-
ществление правосудия по вопросам, связанным с дорогой, 
осуществлялось частной компанией «Акционерное Общество 
КВЖД». Международная аренда территории существенно от-
личается от концессии тем, что договор аренды государствен-
ной территории – это международный нормативный правовой 
акт и передача в аренду государственной территория осущест-
вляется только в установленном межгосударственным актам 
порядке.

Конвенция, заключенная между Россией и Китаем 15 мар-
та (старый стиль) 1898 г. (о Порт-Артуре) в Пекине4 переда-
ла Квантунский полуостров России на праве аренды, то есть 
без формальной передачи суверенных прав и без права рас-
поряжаться территорией в международно-правовом аспекте. 
Арендатору разрешалось передавать участки этих территорий 
в собственность физических и юридических лиц, но не публич-
ных образований. Конвенция распространяла на территорию 
Квантунского полуострова действие российского законодатель-
ства, вводила российскую систему местного управления, при 
сохранении органов традиционного китайского самоуправле-
ния в ряде городов, предусматривала деятельность совмест-
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ной разграничительной комиссии по установлению границ 
арендованной территории и нейтральной зоны.

Таким образом, при аренде Квантунского полуострова 
России передавались полные права владения (Россия стала 
титульным владельцем, присоединив Порт-Артур к своей тер-
ритории), пользования территорией, поскольку Российская 
Империя осуществляла в области всю полноту верховной вла-
сти, обороняла ее в ходе военных действий в период русско-
японской войны 1904–1905 гг.

Однако, не смотря на то, что оба договора, и контракт на 
строительство КВЖД, и конвенция о Порт-Артуре, были формой 
юридического прикрытия преобладающего влияния Российской 
империи в регионе, они не создавали на этих территориях суве-
ренитета какого-либо другого государства, кроме Китая.

__________
1 Гримм Э. Д. Сборник договоров и др угих документов по истории международ-

ных отношений по Дальнему Востоку (1842–1925 гг.). М., 1927. C. 110–113.
2 Там же. C. 105–106.
3 Багдасарова А. В. Концессионное соглашение в гражданском праве России 

и зарубежных стран: дис. … канд. юрид наук. М., 2009. C. 42.
4 Гримм Э. Д. Указ. соч. C. 119–121.

м. Н. Лядащева-Ильичева*

ЭВОЛюцИя ИДЕИ ФОРмАЛЬНО-юРИДИчЕСКОГО РАВЕНСТВА  
В РОССИИ В СЕРЕДИНЕ XVII–XX ВЕКЕ

Историко-правовое исследование закономерностей фор-
мирования и развития государственного (конституционного) за-
конодательства в России на протяжении середины XVII–XX вв. 
предполагает особый интерес к вопросу о выборе соответству-
ющего научного критерия: политический аспект в правовой про-
блематике, формальная сторона права (внешняя сторона пра-
ва), основные начала права (идеи, принципы в их соотношении) 
или более комплексный подход, просматривающийся в основ-
ных началах права, определяющих его форму и содержание.

В историко-правовой научной литературе в качестве науч-
ного критерия наиболее широко применяется формальная сто-
рона права (внешняя сторона права). Именно знание источни-
ков (форм) права в процессе систематизации права позволяет 
автору выявить закономерности его формирования и развития.

Идея формально-юридического равенства (равенства 
гражданских прав) просматривалась наряду с принципом со-
словной исключительности в Соборном Уложении 1649 г. и по-
следующих нормативных актах, принятых во второй половине 
XVII–первой трети XIX в. Законодательная система в России 
была предназначена для всех социальных групп (несмотря на 
различия в правовом статусе лиц, к ним принадлежащих)1.

Общеизвестно, что законодатель распределил между чи-
нами общества соответствующий род деятельности и обязан-
ности, а так же отвечавшие государственным интересам раз-
личного рода преимущества.

По мнению В. Строева, зародившаяся во времена Шуйско-
го идея равенства всех чинов (гражданского равенства) офици-
ально провозглашается в преамбуле к Соборному Уложению 
1649 г.2 и являлась «краеугольным камнем» отечественного 
законодательства.

«Идея равенства», по мнению Г. Ф. Шершеневича, в эпоху 
правления Алексея Михайловича отвечала духу московского 
государства, т.к. перед самодержавной властью все были рав-
ны и никто не мог заявить о своих неотъемлемых правах3.

В. О. Ключевский разграничивал идею справедливого суда 
и принцип равенства всех перед законом, т.к. каждый поддан-
ный подвергался правосудию по закону, но в соответствии с со-
словной принадлежностью4.

С точки зрения Б. Н. Чичерина, в условиях формирования 
Московского централизованного государства в обществе ис-
чезает личная свобода и соответственно обновляется госу-
дарственное управление. Монарх являлся источником прав, 
предоставленных сословиям, но в обществе, отсутствовало 
чёткое определение и разграничение прав и обязанностей, 
а также принцип их неприкосновенности. В связи со стремле-

* Лядащева-Ильичева Марина Николаевна, кандидат юридических наук, до-
цент кафедры истории государства и права Саратовской государственной юриди-
ческой академии.

нием к организации общества и отсутствием твёрдых начал 
(идей, принципов) дальнейших преобразований, процесс за-
крепощения происходил постепенно5.

В процессе становления Российской империи Петр I после-
довательно продолжает путь московского централизованного 
государства эпохи Алексея Михайловича, т.к. подданные по-
прежнему лишены каких либо прав, уступленных ими монар-
ху. В Именном Указе Петра I от 17 апреля 1722 г. «О хранении 
прав гражданских» впервые упоминает о необходимости га-
рантий гражданских прав подданных6.

«Наказ комиссии о сочинении нового уложения» Екатери-
ны II от 1767 г. открыто провозглашалась идея равенства всех 
перед законом (п.34), что допускалось только в рамках прин-
ципа сословной исключительности (п. 110), т.к. общество де-
лилось «на разные роды» (дворянство, средний род и нижний 
род), которые должны были получить права и обязанности7.

По мнению Б. Н. Чичерина, именно «Жалованная грамота 
дворянству» и «Жалованная грамота городам» 1785 г. вернули 
в Россию начала свободы и права. Однако, окончательно ре-
шить данный вопрос было возможно лишь с полной отменой 
крепостного права8.

Со вступлением императора Александра I на престол про-I на престол про- на престол про-
должаются попытки законодательного закрепления прав и обя-
занностей сословий. Обсуждался вопрос о создании Консти-
туции (Основного государственного закона). В основу «Плана 
государственных преобразований», предложенного М. М. Спе-
ранским в 1809 г., были положены идея «равенство граждан-
ских прав» и принцип сословной исключительности9. Однако 
их противоречивость устранить в действующем законодатель-
стве не удалось.

Свод законов о состояниях Т. IX Свода законов РИ 1832–
1861 гг. окончательно закрепил за всеми природными обыва-
телями права гражданские, но с учетом их сословной принад-
лежности и имущественного состояния. В ходе либеральных 
реформ в России 60–70-х гг. XIX в. равенство гражданских прав 
постепенно вытесняет принцип сословной исключительности, 
а опека одного сословия над другим сменяется опекой со сторо-
ны государства. Манифест от 17 октября 1905 г. «Об усовершен-
ствовании государственного порядка» официально провозгласил 
необходимость «даровать населению незыблемые основы граж-
данской свободы на началах действительной неприкосновенно-
сти личности, свободы совести, слова, собраний и союзов»10.

В гл. 2 «О правах и обязанностях российских подданных» 
Основных государственных законов т. I Свода законов РИ от 
23 апреля 1906 г. законодатель, с одной стороны, закрепляет 
право свободно приобретать и отчуждать имущество, с другой – 
ограничивает его особыми законами для определённой местно-
сти или части населения (п. 34), не отменявшиеся общими зако-
нами, если они не содержали подобного уточнения (п. 46)11.

В Общей части проекта Гражданского уложения 1905 г. со-
держался принцип равенства субъектов гражданской право-
способности (ст. 1). Каждое лицо должно было приобрести все 
гражданские права, без различия пола, вероисповедания, про-
исхождения и сословия (ст. 2)12. В то же время, в содержание 
семейного (ст. 673), наследственного (ст. 1506) и вотчинного 
права (ст. 1218–1263) в проекте уложения содержались огра-
ничения гражданской правоспособности.

Меры, предпринимаемые правительством в решении кре-
стьянского вопроса, были построены на принципе администра-
тивной опеки и сословных ограничениях, что препятствовало 
распространению гражданских прав на всех российских под-
данных в равной степени. В отечественном законодательстве 
через принцип охранительной опеки в социальных отношениях 
сдерживался процесс вытеснения сословного неравенства13.

Программа I Государственной Думы предполагала корен-I Государственной Думы предполагала корен- Государственной Думы предполагала корен-
ные политические и социальные преобразования. Десятый 
юбилей создания Государственной Думы явился «юбилеем 
обманутых ожиданий и несбывшихся надежд». Россия так и не 
стала правовым государством, т.к. с 27 апреля 1906 по 27 апре-
ля 1916 гг. сохранялся административный произвол и бесправ-
ное положение граждан14.

Временному правительству так и не удалось решить про-
блему «отмены всех сословных ограничений» (п. 3), устано-
вить при помощи созыва Учредительного собрания форму 
правления и создать конституцию (п. 4)15.
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Смысловая нагрузка идеи формально-юридического ра-
венства в дореволюционном российском законодательстве 
определялась принципом сословной исключительности вплоть 
до октября 1917 г. Наиболее последовательно закономерности 
этого процесса просматриваются в ходе осмысления процесса 
систематизации российского законодательства.

С октября 1917 по 1991 гг. в Советском законодательстве 
просматривается противоречивость общественных отношений, 
проявлявшаяся в динамике соотношения таких основных на-
чал (идей, принципов), как классовость и равноправность.

В историко-правовой оценке советского государства и его 
норм права профессор В. М. Сырых в качестве основного кри-
терия избрал конституционный принцип, согласно которому 
«признание, соблюдение и защита» государством прав и сво-
бод человека и гражданина является обязанностью государ-
ства (ст. 2 Конституции РФ)16.

По мнению В. Д. Зорькина, «концептуальные основы коди-
фикации любой отрасли законодательства» заложены в поло-
жениях Конституции РФ 1993 г. о верховенстве неотчуждаемых 
прав и свобод человека с ее представлением об индивидах как 
свободных и равноправных личностях и гражданах правового 
государства17.

Конституция (Основной закон) российского государства 
занимает особое место среди источников историко-правового 
исследования, т.к. конституционные идеи формируются и раз-
виваются в процессе становления российской государствен-
ности, общественного устройства, системы права и законода-
тельства и т.д.

__________
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3 См.: Шершеневич Г. Ф. История кодификации гражданского права в России. 
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О. Н. Полуда*

ПРИОРИТЕТ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ РОССИИ  
В ПРОцЕССЕ РАЗГРАНИчЕНИя  

ГОСУДАРСТВЕННОй СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕмЛю:  
ИСТОРИКО-ПРАВОВОй АСПЕКТ

Российское государство в современном мире, реализуя 
одну из ключевых задач по созданию благоприятных условий 
для внутреннего развития страны, продолжает курс на модер-
низацию ее экономической системы. Центральной категорией 
указанных отношений выступает собственность, являющая-
ся тем необходимым условием для экономической свободы 
и жизни отдельного человека, а также общества и государства 
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в целом. Вопросы правового регулирования отношений, воз-
никающих в сфере использования земли, недр и их ресурсов, 
относятся к числу наиболее важных.

Согласно ст. 9.2 Конституции РФ земля и другие природные 
ресурсы находятся в частной, государственной, муниципаль-
ной и иных формах собственности1. В настоящее время формы 
земельной собственности напрямую зависят от потребностей 
экономического развития производительных отношений обще-
ства и их соответствия производительным силам, поэтому они 
постоянно претерпевают определенные изменения.

Сфера промышленности и торговли во все времена обо-
снованно считалась отраслью накопления капитала, способ-
ствовала развитию предпринимательства и частной инициати-
вы. В первой половине XVIII под воздействием новых тенден-XVIII под воздействием новых тенден- под воздействием новых тенден-
ций эволюционировал и нуждался в правовой регламентации 
такой вид отношений как посессионные, появление которого 
было обусловлено экономическими потребностями государства 
в виде гарантированных поставок товаров в казну и, главным 
образом фискальными потребностями. Посессионное землев-
ладение представляет собой совершенно самостоятельный 
и особый вид поземельных отношений, который характеризо-
вался правом наследственного пользования казенной землей 
в целях эксплуатации горного завода частным лицом (ст. 4, 5 Т. 
VII Свода законов Российской империи). Правовой статус по- Свода законов Российской империи). Правовой статус по-
сессионных земель и, соответственно главный вопрос о соб-
ственнике имуществ находящихся на посессионном праве 
оставался неопределенным и вызывал много дискуссий среди 
ученых XIX века.

По мнению К. А. Неволина право на землю первоначально 
и, прежде всего, принадлежало государству, которое обладая 
землей, верховным образом господствовало над всем, что 
находилось в его пределах, а также присваивало себе с ис-
ключительным правом некоторые вещи, необходимые для 
удовлетворения его потребностей. Автором отмечалось, что 
первым возникшим родом имуществ были имущества государ-
ственные «существование того и другого вида господства сход-
но с существованием самого государства». Из общего фонда 
(государственного) выделялись имущества, принадлежащие 
различным обществам, частным лицам, существующим внутри 
государства, и в это же общее имущество государства возвра-
щается все то, что перестает принадлежать кому-нибудь в от-
дельности2. К. А. Неволин считал, что переданные в посессию 
частным лицам на определенных условиях государственные 
земли своего правового статуса не меняют.

В свою очередь, К. П. Победоносцев, разграничивая пер-
воначальные и производные способы установления прав на 
вещи, полагал, что при переходе прав на последние, менялся 
только субъект права (лицо), а предмет права оставался тот 
же, то есть вещь, переходя к приобретателю, сохраняла то же 
качество имущества, которое имела при переходе. К первона-
чальным способам установления прав на имущество ученый 
относил тот случай, года оно впервые становится предметом 
гражданского права, вводится в сферу гражданского владения. 
Когда же есть смена лиц, обладающих правом, следовательно, 
налицо преемство. Сюда, по мнению, Победоносцева, следо-
вало относить: куплю-продажу, мену и в целом все договоры 
и обязательства, в которых существует условие3.

Диаметрально противоположной точки зрения придержи-
вался С. М. Добровольский, защищающий интересы русского 
дворянства, заводчиков – посессионеров, который отмечал, 
что вначале (царствование Петра I) «посессионная собствен-I) «посессионная собствен-) «посессионная собствен-
ность» была настоящей собственностью и лишь впоследствии 
были сделаны попытки превратить ее в право пользования4.

При этом автором утверждалось, что эволюция укрепления 
права собственности на посессионные земли за заводчиками 
проходила несколько этапов. И первый был связан с Манифе-
стом 1782 года, согласно которому запрещалось требовать от 
казны новых отводов, тем самым существующие, по мнению 
автора, укреплялись как совершившийся факт. Второй этап – 
1791 г. – установление добавочной подати за пособия. Понятие 
пособия содержало в себе понятие безвозвратности, следова-
тельно, с этого времени, считал С. М. Добровольский, посес-
сии безвозвратно принадлежали заводчикам. Заключительный 
этап трансформации владения землей на посессионном праве 
в право собственности автор совершено справедливо связы-
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вал с 1861г. – крестьянской реформой, которая окончательно 
стерла различие между посессионными заводами и владель-
ческими5.

Безусловно, социально-экономические изменения, вводи-
мые Крестьянской реформой 1861 г. оказали существенное 
влияние и на посессионные правоотношения. Так, в дополни-
тельных Правилах 19 февраля 1861 г. о приписанных к част-
ным горным заводам людях ведомства Министерства Финан-
сов6 законодатель уже не разграничивал заводы, состоящие на 
праве полной собственности и посессионные.

В отношении фабрик посессионное землевладение было 
прекращено весной 1863 г., когда были приняты дополнитель-
ные правила Государственного Совета «О мерах к обеспе-
чению фабричных людей, приписанных к владельческим фа-
брикам и освобождение владельцев посессионных фабрик от 
условий посессионного владения»7.

Согласно закону: «…владельцы таких фабрик, при которых 
имеются отведенные казной земли, кроме освобождения от 
условий посессионного владения получают эти земли в свою 
полную собственность; но вместе с тем такие владельцы 
обязаны: предоставить крестьянам в собственность безвоз-
мездно их усадьбы, а также покосы, там, где крестьяне ими 
пользовались…»8.

Важно отметить, что государство сохраняло за собой право 
принудительного выкупа за вознаграждение земли, как у физи-
ческих, так и юридических лиц (акционерных обществ).

Летом 1905 г. владельцы Невьянских заводов на Урале 
обратились к Министру Финансов с ходатайством об освобож-
дении их от посессионных ограничений. В целом, ссылаясь на 
ненормальные, тяжелые условия, при которых приходилось 
вести производство, в частности, на отсутствие готового топли-
ва от приписанных к заводам лесов, посессионеры вынуждены 
были приобретать его на стороне за несоразмерно высокую 
плату. Кроме того, долг заводчиков по займам у частных лиц 
и банков составлял 1 244 000 руб.9 Продолжать их эксплуа-
тацию без незамедлительной крупной денежной поддержки 
не представлялось возможным. Прекратить действие заводов 
на легальный 3-х летний срок означало бы лишь несколько от-
срочить их гибель и более того оставить без работы, разорить 
местное население Урала.

На прошение Министр Финансов дал следующую резолю-
цию: назначить особую комиссию для рассмотрения ходатай-
ства Главного Правления имением наследников П. С. Яков-
лева, тем самым ускорить вопрос о выкупе в собственность 
всех остальных посессионных заводов. Во исполнение этого 
решения при Горном Департаменте было образовано Особое 
Совещание10.

Однако Совещание не считало нужным останавливаться на 
общем вопросе о том, следует ли стремиться к прекращению 
посессионной формы владения горными заводами, и среди 
прочего решило: предоставить владельцам Невьянской посес-
сионной дачи приобрести ее части, какие останутся за наде-
лом местного горнозаводского населения в собственность на 
определенных условиях. Владельцы должны были выплатить 
казне сумму в 192 800 руб. в течение 37 лет при платеже 5 % 
интереса и 1 % погашения11. Кроме того, владельцы указанных 
заводов и после приобретения их в собственность сохраняли 
все обязательства по наделению горнозаводского населения 
землями.

Очевидно, такой способ решения вопроса о прекращении 
посессионного владения уже давно был предрешен правитель-
ством в утвердительной форме. Поскольку и правительством 
осознавался тот факт, что изменение формы предприятия, 
возможно путем перехода в акционерное общество, позволит 
не только вывести заводы из кризиса, но и даст возможность 
усилить техническую сторону производства, создать нормаль-
ные условия заводской деятельности и конкуренции. Сле-
довательно, и государство не останется в накладе, получая 
с «успешного» предприятия налоговые поступления.

Коренные изменения, произошедшие в России в 1917 г., 
следствием которых было свержение монархической формы 
правления и установление власти Советов потребовали ново-
го подхода к решению ключевых вопросов. Принятый 26 октя-
бря 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов рабочих, кре-II Всероссийском съезде Советов рабочих, кре- Всероссийском съезде Советов рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов «Декрет о земле»12, отменял 

право частной собственности на землю и передавал ее во все-
народное достояние. Тем самым, в России была завершена 
эволюция владения землей по посессионному праву в связи 
с отменой всех видов собственности, кроме «народной» (госу-
дарственной).

Исторический опыт советской эпохи в отношении объектов 
посессионных отношений и, главным образом, земли, основан-
ный исключительно на ее национализации и юридическом за-
креплении права государственной собственности на землю, от-
рицается. Поэтому и сегодня главной задачей государственной 
власти при решении вопроса о праве собственности на такие 
объекты как земля, лес, недра и пр. с учетом приоритета инте-
ресов государства, является все же достижение оптимального 
соотношения между интересами последнего, общества и част-
ных лиц.
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м. В. Смоляров*

«КОНСТИТУцИОННЫй ПРОЕКТ Н.м. мУРАВЬЕВА»  
КАК НОРмАТИВНЫй ПРАВОВОй АКТ  

КОНСТИТУцИОННОГО ХАРАКТЕРА

Конституция Российской Федерации является осново-
полагающим нормативным правовым документом для всех 
граждан России. Она закрепляет базисные начала построе-
ния общества и государства, рассматривает и гарантирует 
исполнение и защиту прав граждан, что позволяет считать 
ее гуманистически-направленным программным документом 
нового российского государства. Конституционализм своими 
корнями уходит глубоко в прошлое. Важнейшим документом 
в истории конституционализма необходимо признать «Кон-
ституционный проект Н.М. Муравьева»1. Этот акт, по нашему 
мнению, сосредотачивает идеи государственно-правового раз-
вития страны. Гуманистическая природа «Конституционного 
проекта», его политическая и нравственная направленность, 
сущностная составляющая полностью соответствует ведущим 
конституционным актам, в том числе и сегодняшнего дня.

В ст. 1 Конституционного проекта Н. М. Муравьев заяв-
ляет, что «русский народ свободный и независимый, не есть 
и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого 
семейства»2. Источником власти в государстве является народ. 
Основой участия граждан в общественном управлении высту-
пает гражданство, позволяющее гражданам самостоятельно 
выбирать чиновников, а также быть избранным в органы зако-
нодательной, исполнительной или судебной власти. Для того 
чтобы стать гражданином государства необходимо выполнить 
несколько условий: быть в возрасте старше 21 года, иметь 
постоянное и «известное» местожительства, «здравие ума», 
личную и по имению независимость, своевременную уплату 
«общественных повинностей», отсутствие взысканий со сто-
роны закона, наличие собственности (недвижимая на стои-
мость 500 руб., движимая – не менее 1 тыс. руб.). Иностра-
нец, приехавший временно в Российскую империю, мог стать 
гражданином страны, если прожил на территории государства 
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не менее 7 лет, приобрел в недвижимую собственность иму-
щество, стоимостью 500 руб. серебром, отказался от имею-
щегося гражданства иностранного государства3. Основаниями 
прекращения гражданства были следующие обстоятельства: 
во-первых, вступление в подданство иного иностранного го-
сударства; во-вторых, принятие должности в другом государ-
стве при отсутствии согласия своего Правительства; в-третьих, 
при наличии приговора суда, назначающего наказание в виде 
лишения прав гражданских. Основаниями приостановления 
гражданства являлись: наличие судебного решения о том, что 
у лица наличествует «расслабление ума и тела»; нахождение 
под судом; временное лишение прав; состояние банкротства; 
«общественная недоимка»; нахождение в состоянии услуже-
ния кому-либо; отсутствие информации о месте пребывания, 
занятий и имеющихся средствах4.

Для граждан страны, по мысли Н. М. Муравьева, крепост-
ное состояние и рабство должны быть отменены. Крестьян 
следует наделить землей (каждому дать по две десятины). 
Сословия отменяются («разделение между благородными 
и простолюдинами не принимается», так как оно «изображе-
ние гордости и высокомерия и противно Христианской вере»5). 
Законодательно должна быть установлена свобода мысли, 
слова. Закреплялась свобода передвижения6. Институт права 
собственности становился священным и неприкосновенным7.

Проводились реформы территориального устройства: вся 
страна разделялась на 13 держав и 2 области. Столицей ста-
новился Нижний Новгород. Именно там, по мнению Н. М. Мура-
вьева, должно заседать Российское правительство. Державы 
должны делиться на уезды, уезды на волости от 500 до 1,5 тыс. 
жителей мужского пола8.

Все правительство в Державе разделяется на законода-
тельную (Законодательное собрание, состоящее из Палаты 
выборных и Думы), исполнительную и судебную власть9.

В рамках нашего исследования рассмотрим порядок фор-
мирования и основные полномочия державных законодатель-
ной и исполнительной органов власти.

Палата выборных, входящая в Законодательное собра-
ние, избирается из представителей граждан на срок в один 
год. Выборные имеют определенные цензы: возрастной (бо-
лее 21 года), наличие недвижимого (на 2 тыс. руб. серебром) 
и движимого имущества (4 тыс. руб.), использование граждан-
ских прав в течение 7 последних лет. От 10 тыс. обывателей 
мужского пола посылается один выборный в Законодательное 
собрание. Утверждение выборных осуществляет тысяцкий. Он 
же должен информировать избранных о вызове в столицу Дер-
жавы для осуществления законодательной власти10.

Еще одна палата державного парламента – Державная 
Дума – «Дума составлена из членов, избранных на 4 года теми 
же избирателями, как и выборные, и на тех же сходках в по-
следний вторник сентября месяца: на первый раз по введении 
сего Устава все члены Державных Дум изберутся на одной 
сходке. Впоследствии на ежегодных сходках будет избираться 
только 1/4 Думы для замены выбывающей ежегодно 1/4 части 
членов»11. Члены Думы должны достичь возраста 30 лет, поль-
зоваться гражданством России в течение 9 лет, иметь недви-
жимое имущество на 15 тыс. руб. или движимое имущество на 
сумму в 30 тыс. руб.12

Каждая палата, входящая в состав Законодательного со-
брания, должна была избрать своего Председателя. Отметим, 
что Председатель Думы имел право только наблюдать за по-
рядком голосования, но права голоса у него не имелось. Для 
принятия решений, отмечал Н.М. Муравьев, вполне достаточно 
2/3 всех членов собрания. Если количество депутатов состав-
ляло менее 2/3 от заявленного количества, то тогда собрание 
могло повелеть «привести в исполнение меры понуждения, 
определенные противу тех, которые не прибыли к своему ме-
сту, – и может отсрочивать со дня на день заседания до при-
бытия тех». 2/3 от общего количества депутатов вполне доста-
точно для «изгнания недостойного члена»13.

Державная Дума наделялась особым правом судить чи-
новника, обвиненного Палатой выборных в злоупотреблениях. 
Роль Думы в данном случае сводилась к выдвижению обвине-
ния, признания лица виновным в совершении преступления 
и отрешению от должности. Применение в отношении вино-
вного лица какого-либо наказания было возможным только по-

сле рассмотрения дела в присутственных местах обыкновен-
ным судебным порядком при присяжных, при наличии соответ-
ствующего обвинения со стороны державного блюстителя14.

Заседания Палаты заседателей и Думы должны проходить 
открыто. Даже женщинам не возбранялось посещать эти меро-
приятия15. Каждая палата должна была вести свой протокол, 
который публиковался «времени до времени»16.

Члены Законодательного собрания охранялись силой за-
кона от возможных задержаний («Ни в коем случае, кроме 
преступления, измены и нарушения общественного порядка, 
нельзя брать под стражу членов Законодательного собрания 
ни во время заседаний, ни на пути их в Державный город – ни 
во время возвращения из оного»17).

Всякое предложение, одобренное палатами думы и вы-
борными, должно было отправляться Правителю Державы для 
получения силы закона. Если Правитель Державы не одобрял 
законодательное предложение, то тогда оно направлялось в ту 
палату, в которую первоначально поступило, с соответствую-
щими замечаниями и предложениями Правителя Державы. 
Вето Правителя Державы преодолевалось 2/3 голосов членов 
каждой палаты18.

Исполнительная власть, считал Н. М. Муравьев, должна 
принадлежать Правителю Державы или его Наместнику или 
Совету. Правителем могли избрать лицо, достигшее возрас-
та 30 лет, имеющее 9-летнее гражданство в России, имеющее 
30 тыс. рублей серебра недвижимого имущества или 60 тыс. 
движимого имущества19. Срок полномочий Правителя Держа-
вы составлял 3 года. Основными его полномочиями должны 
были стать: 1. разбор списков назначенных выборных и членов 
думы, 2. закрытие заседаний палаты выборных, 3. руководство 
вооруженными силами и многое другое20.

Теперь, рассмотрев систему органов власти Держав, об-
ратим внимание на общегосударственные органы власти, 
к которым относилось Народное вече – общегосударственный 
парламент, состоящий из Палаты представителей и Думы, ис-
полнительная власть – император и правительство.

Формирование палат общегосударственного парламента 
происходило следующим образом: Палата представителей 
избирается на 2 года жителями держав. Для членов Палаты 
представителей действуют следующие условия: достигли воз-
раста в 21 год, имеют гражданство уже 7 лет, постоянное жи-
тельство на территории империи. Избиралась: 1 человек на 
50 тысяч жителей21. Таким образом в Палату представителей 
было бы избрано 450 человек.

В это же время Верховная дума состоит из 42 человек, 
фактически представляющих свои державы22.

Народное вече собиралось раз в год. Права и обязанности 
Веча Н.М. Муравьев не обходит молчанием, указывая, что На-
родное вече «имеет власть постановлять и отменять законы 
судные и исполнительные» (далее автор конституционного 
проекта приводит список из 12 пунктов, в которых обознача-
ет основные полномочия общегосударственного парламента: 
издавать Уложения Гражданское, Уголовное, Военное, Торго-
вое; объявлять «закон о Всепрощении», вводить и отменять 
военное положение, объявлять войну, избирать Правителя 
державы, решать финансовые вопросы, в том числе и путем 
утверждения бюджета на срок не более 2 лет, а также иные 
вопросы)23. Итоговое решение по всем вопросам принимается 
большинством голосов24.

Достаточно большую роль Н. М. Муравьев отводит импера-
торской власти. Хотя первоначально автор считал, что «опыт 
всех народов и всех времен доказал, что власть самодержав-
ная равно гибельна для правителей и для обществ: что она 
не согласна ни с правилами святой веры нашей, ни с начала-
ми здравого рассудка»25, но в последнем варианте конститу-
ционных реформ, написанном в Петропавловской крепости, 
Н. М. Муравьев отводит достаточно значительную роль само-
державной власти26.

В рассматриваемом нами «Конституционном проекте» им-
ператор имеет полномочия по назначению судей верховных 
мест и прочих чиновников (глав казначейского приказа, сухо-
путных сил, морских, иностранных дел – «внешних сношений»). 
Кроме того, император наделяется правом экстренного созыва 
представительного органа власти, а также наблюдением за ис-
полнением законов и некоторыми другими полномочиями.
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Подводя итог нашему исследованию, следует признать, что 
наряду с очевидными инновационными идеями государствен-
ного переустройства (введения выборных должностей, акту-
альное требование о равенстве всех перед законом, отмена 
сословий, наделение крестьян землей и так далее) в конститу-
ционном проекте Н. М. Муравьева можно найти много утопич-
ного. Предлагаемое территориальное разделение государства 
могло не только ослабить имеющуюся власть, но на практике 
это бы означало серьезное ослабление позиций государства.

__________
1 В данной статье мы будем рассматривать первую редакцию Конституционно-

го проекта Н.М. Муравьева. См.: Муравьев Н. М. Конституционный проект Н. М. Му-
равьева // Конституционные проекты в России XVIII – начала XX века. М., 2010. 
С. 302–322.

2 См.: Там же. C. 302. 
3 См.: Там же. C. 303. 
4 См.: Там же. C. 304. 
5 См.: Там же. C. 305. 
6 См.: Там же. 
7 См.: Там же. C. 306. 
8 См.: Там же. C. 307–308.
9 См.: Там же. C. 311. 
10 См.: Там же. C. 311–313.
11 См.: Там же.
12 См.: Там же. C. 313–314.
13 См.: Там же. C. 314. 
14 См.: Там же. C. 315. 
15 См.: Там же. 
16 См.: Там же. 
17 См.: Там же. C. 315–316. 
18 См.: Там же. C. 316. 
19 См.: Там же. C. 318. 
20 См.: Там же. C. 318–319.
21 См.: Там же. C. 320–321.
22 См.: Там же. 321.
23 См.: Там же.
24 См.: Там же. C. 322. 
25 См.: Там же. C. 302. 
26 В последней редакции Конституционного проекта Н. М. Муравьев заявляет, 

что «образ правления» для всей страны следует сделать монархическим, а «лицо 
императора священно и неприкосновенно. Он не подлежит суждению. Он облечен 
всей верховной исполнительной властью». Но де-факто в своем конституционном 
проекте автор существенно сужает возможности императора, который имел огра-
ниченное право вето, а последнее слово все-таки оставалось за парламентом. См.: 
Минаева Н. В. Потаенные Конституции России. М., 2010. C. 65–69.

К. В. чилькина*

УРОВНИ УчАСТИя ЛИчНОСТИ В ПРАВОВОй ПОЛИТИКЕ:  
ИСТОРИя СОцИАЛЬНОГО ПРАВА ГЕРмАНИИ**

Под правовой политикой в ФРГ сегодня понимают процесс 
моделирования нормы права еще до её обсуждения в законо-
дательном собрании. По убеждению специалистов по право-
вой политике (которая исследуется в рамках социальной фи-
лософии, философии права, логики), принятию законопроекта 
по результатам обсуждения в Федеральном Собрании должен 
предшествовать широкий общественный дискурс по поводу 
данного законопроекта или какой-либо нормы закона, вызы-
вающей дискуссии1.

Б. Рютерс2 под правовой политикой понимает формирование 
общественной и политической жизни посредством норм писан-
ных государством (писаное право) и утвердившихся норм. Функ-
ции права, состоящие в управлении и организации, в современ-
ной правовой теории рассматриваются как первоочередные за-
дачи права и каждой отдельной правовой нормы. Право рассма-
тривается как специфический инструмент власти для установле-
ния решений политической воли. Каждая правовая норма – это 
образец концентрированной («свернувшейся») политики3.

Одним из необходимых компонентов модели какой-либо 
нормы права выступает предполагаемая, ожидаемая реакция 
адресатов этой нормы права, но помимо этого процесс право-
вой политики представляет собой поэтапный процесс легити-
мации правовой нормы, который представляет собой цепочку 
объективных легитимаций от суверенного народа через народ 

* Чилькина Ксения Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
истории государства и права Саратовской государственной юридической академии. 

** Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12–03–
00150.

электорат к закону и от него далее к правовым нормам, адми-
нистративным актам и судебным решениям4.

Если говорить об определениях политики¸ то необходимо 
отметить, что современные немецкие специалисты (в част-
ности, историки) предлагают новые подходы к пониманию 
политики. На базе социологического подхода (понимания 
общественных отношений в качестве источника политики), 
политика понимается как проявление индивидуальных и кол-
лективных потребностей5. Под политикой понимается борьба 
за собственное время и пространство6. Таким образом, одним 
из основных субъектов политики признаётся личность и даже 
её такие выражения, как, например, взаимодействие коллег 
на рабочем месте специалисты склонны обозначать в каче-
стве политически значимого поведения, политикой. Политика 
в таком понимании это форма самовыражения, борьба за то, 
чтобы быть «самим по себе», «быть с другими»7. Именно ана-
лиз образа жизни тех лиц, кто выступает объектом политики, 
позволяет создать многомерную модель политики, с целью по-
вышения её эффективности. Можно говорить о том, что рабо-
чие всегда преследуют свои цели. Вопрос как это происходит. 
Слишком узким на сегодняшний день представляется истори-
кам понимание политики с позиций её объяснения на основе 
использования только строго «инструментальных» способов, 
обозначение «политическими» только тех действий и борьбы, 
которые преследуют в качестве цели изменение способа про-
изводства. Индустриально развитые капиталистические об-
щества демонстрируют наличие порой даже противоречивых, 
но всегда взаимосвязанных различных политических арен – 
«общественной» и «частной». Говорить о социальности го-
сударства необходимо не с исследования только обществен-
ной политики, но в первую очередь, «частной» политической 
арены. А. Людтке пишет о том, что «повседневная» политика 
того времени (конец XIX в. – К.Ч.) не обнаруживала тенденции 
к деполитизации. … она выявляла различные формы пере-
распределения, которые полностью релятивизировали арену 
формальной политики. В перспективе «своевольная» полити-
ка так называемого доминирования закладывала основу госу-
дарственно ориентированной политики (тенденция к диалогу 
общества и власти – К.Ч.)8.

Анализ источников немецкого права также приводит к вы-
водам о том, что основными субъектами права в Германии 
традиционно являлись сами граждане, которые вопреки по-
зиции власти добивались особых привилегий, закреплённых 
нормативно-правовых актах9. Таким образом, в силу имею-
щихся культурных традиций (выражение своей политической 
воли гражданами государства в диалоге с публичной властью), 
немецкая государственность и теория государства и права до-
вольно рано (начало XIX в.), по сравнению с другими европей-XIX в.), по сравнению с другими европей- в.), по сравнению с другими европей-
скими странами, пришла к пониманию необходимости развития 
государственности и политико-правовых наук на базе социоло-
гического правопонимания. Кроме имеющихся национальных 
ресурсов (обозначенные культурные традиции), на процесс 
развития государственности и политико-правовых наук на базе 
социологического правопонимания оказали еще влияние такие 
исторические предпосылки как завоевание Пруссии Наполео-
ном в 1806 г. и введение на территории немецких княжеств Кон-
ституции по образцу французской в 1813 г., которая предусма-
тривала хоть и ограниченное право народного представитель-
ства. Работы Г.Ф. В. Гегеля и оценка им политических событий 
в Пруссии в начале XIX в. произвели переворот в обществен-XIX в. произвели переворот в обществен- в. произвели переворот в обществен-
ном сознании. Дело довершил процесс обнищания населения 
в результате научно-технического прогресса, экономических 
кризисов и массовой безработицы. В конце 30-х гг. в Пруссии 
и других государствах Союза обозначилось рабочее движение, 
требовавшее заработной платы, покрывающей прожиточный 
минимум, установления приемлемой продолжительности ра-
бочего дня, реального права народного представительства 
и свободы собраний. В 1849 г. была принята Прусская Кон-
ституция, закрепившая широкий спектр личных, политических 
прав и свобод гражданина. В 60-х гг. в законодательстве была 
закреплена свобода собраний. В результате рабочего движе-
ния стало активно развиваться социальное право. В первую 
очередь, конечно, необходимо говорить о трудовом праве, об 
институте охраны труда как о результате рабочего движения 
в немецких государствах с середины XIX в. Уже в этот период 
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в законодательство были заложены основные принципы со-
временного социального права ФРГ.

Таким образом, говоря об уровнях участия личности в пра-
вовой политике необходимо выделять уровень взаимодействия 
с властью, возможно и не урегулированный нормами позитив-
ного права, и законодательный уровень. Законодательный уро-
вень, в свою очередь, не обязательно должен предполагать 
конституционное закрепление норм, на базе которых граж-
данин может действовать. Данные нормы могут содержаться 
и апробироваться сначала на уровне местного или отрасле-
вого законодательства. Ситуация когда личность действует 
в защиту собственных прав и интересов (но говорить о праве 
личности, как об основании её действий, противоречащих су-
ществующему позитивному праву, можно только в том случае, 
если эти интересы личности соответствуют и выражают инте-
ресы определенной социальной группы или слоя населения, 
интересы, которые в силу своей универсальности потенциаль-
но могут стать нормой позитивного права) вопреки нормам по-
зитивного права свидетельствует о недостаточной формально 
институционализации процесса правовой политики. Если граж-
данин вынужден (пусть даже в рамках определенного союза по 
интересам) действовать в прямом диалоге с государственной 
власть в интересах изменения какой-либо нормы позитивного 
права, это свидетельствует об отсутствии институтов правовой 
политики или об их недостаточной работе.

__________
1  Weinberger, Ota Wissenschaftliche Politik? Betrachtungen über die Möglichkeiten 

einer rationale und demokratischen Rechtspoli-tik//Theoretische Grundlagen der Rechtspolitik: 
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методологический анализ правоприменения в Третьем Рейхе. С 1967 по 1971 гг. – 
директор Института социологии права и исследований правового государства. 
С 1991 по 1996 г. – ректор Университета Констанц. Труды: Перестройка тарифной 
автономии?, 1977; Трудовое право и политическая система, 1973; Правопорядок 
и порядок ценностей. К этике и идеологии в праве. Констанц, 1986; Дух времени 
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3 Rüthers, Bernd Rechtsdogmatik und Rechtspolitik unter dem Einfluss des 
Richterrechts

4 Engel, Christoph Rationale Rechtspolitik und ihre Grenzen. IPR. Trier, 2005. 
C. 15, 8. 

5 Людтке А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению 
труда, войны и власти / пер. с англ. и нем. К. А. Левинсона и др.; под общ. ред. 
и с предисл. С. В. Журавлева. М.: Российская политическая энциклопедия (РОС-
СПЭН); Германский исторический институт в Москве, 2010. C. 87.

6 Там же. C. 88.
7 Там же. C. 100.
8 Там же. C. 101.
9 Так, М. Вебер пишет о том, что в средневековых немецких городах (именно 

немецких в силу действовавших там традиций судопроизводства) городское насе-
ление действовало вопреки позиции публичной власти, в частности в том случае, 
если речь шла об образовании города (см.: Вебер М. История хозяйства. Город / пер. 
с нем.; под ред. И. Гревса; коммент. Н. Саркитова, Г. Кучкова. М.: «Канон-персс-Ц», 
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Солодкова Л. И. Ранний Кёльн: социально-экономическое развитие и освободитель-
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О. В. Шутило*

ИСТОРИчЕСКИй ОПЫТ РЕФОРмИРОВАНИя  
мИРОВОй юСТИцИИ НАчАЛА XX ВЕКА

Обеспечение закрепленного в Конституции РФ права граж-
дан на судебную защиту, дальнейшее развитие и совершен-
ствование судебной системы РФ невозможно без учета соб-
ственных исторических традиций и опыта. В настоящее время 
в России, как и в начале XX века, идет поиск оптимальных мо-
делей судоустройства и судопроизводства. Интересы защиты 
прав граждан требуют создания хорошо продуманной системы 

* Шутило Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры про-
курорского надзора и организации правоохранительной деятельности Саратовской 
государственной юридической академии.

местных судов, которые решали бы несложные дела и дела 
частного обвинения в упрощенном порядке с минимумом про-
цессуальных формальностей и процедур. Трудности, с которы-
ми сталкиваются мировые судьи в наши дни (увеличение об-
щего количества дел, чрезмерная загруженность, особенности 
формирования судебных участков и др.), схожи с проблемами 
дореволюционной мировой юстиции. В связи с этим необходи-
мо обратиться к историческому опыту реформирования миро-
вой юстиции начала XX века.

Как известно, период 70–80-х гг. XIX в. стал временем апро-
бации содержащихся в Судебных уставах 1864 г. принципов 
и юридических норм, корректировки пробелов законодатель-
ства, выявленных судебной практикой. Практика функциониро-
вания мировой юстиции выявила недостатки организационного 
характера: 1) обнаружилась неготовность общества к форми-
рованию судейского корпуса путем выборов; 2) трехлетний 
срок полномочий мировых судей не обеспечивал их внутрен-
нюю самостоятельность и независимость; 3) обособленность 
мировых судов от общих привела к ослаблению судебного над-
зора за их деятельностью; 4) сосредоточение кассационного 
разбирательства в Сенате привело к медлительности произ-
водства.

В целях совершенствования работы мировых судей законо-
дателем был разработан ряд организационных и процессуаль-
ных новелл, которые нашли свое выражение в законе 1912 г. 
«О преобразовании суда в сельской местности».

По уровню законодательной техники новый закон стоял 
выше Судебных уставов. В нем уточнены многие термины, 
с учетом разъяснений Сената дополнена редакция статей, 
ранее вызывавших разночтения. Новая редакция закона со-
держит многочисленные ссылки на общие уставы, не допуская 
аналогии, а отсылая мирового судью к тем статьям общего 
устава, которыми он должен руководствоваться. Таким обра-
зом, исключается любая попытка собственного усмотрения 
мирового судьи.

Закон 1912 г. расширил полномочия уездных собраний и го-
родских дум. Помимо избрания мировых судей им предостав-
лялось право определять границы судебных участков в миро-
вом округе (ст. 141), докладывать министру юстиции о судьях, 
подлежащих увольнению вследствие сокращения судебных 
участков, определять время открытия срочных съездов миро-
вых судей. Более того, земское собрание могло в любой мо-
мент сократить число участков1.

Сохраняя общие условия замещения должности мирового 
судьи (25-летний возраст и нравственная безупречность), за-
кон внес изменения в порядок определения образовательного, 
служебного и имущественного цензов. Если кандидат в миро-
вые судьи имел высшее юридическое образование, то от него 
требовался половинный имущественный ценз либо равноцен-
ный ему служебный.

Все мировые судьи избирались на три года, но участковые 
и добавочные, прослужившие по выборам первое трехлетие, 
при повторном выборе в этом же округе избирались уже на 
шесть лет2. Законом 1912 г. учреждена должность секретаря 
мирового судьи для заведования делопроизводством. Секре-
тарь назначался мировым судьей, состоял на государственной 
службе и получал жалованье. В дисциплинарном порядке он 
привлекался к ответственности мировым судьей, а к уголовной 
ответственности – наравне с чинами канцелярии общих судов.

Финансирование мировых судей производилось из средств 
местного и государственного бюджетов. Из государственного 
бюджета мировым судьям выделялись средства на содержа-
ние, разъезды и канцелярские расходы, из местного – на наем 
квартиры и камеры – 800 руб. сверх оклада. Сумма окладов 
распределялись следующим образом: участковые судьи полу-
чали по 2 800 руб. в год, добавочные – 2 000 руб., председате-
ли съездов – по 4 200 руб. Участковые и добавочные судьи, по-
мимо получаемого содержания, сохраняли право на получение 
пенсии за прежнюю службу3. Таким образом, большую часть 
затрат брало на себя государство, обеспечивая тем самым не-
зависимость мировых судей от местных органов.

Закон расширил круг учреждений и лиц, осуществляющих 
надзор за мировыми судьями, добавив к ним судебные палаты 
и старшего председателя судебной палаты. Через старшего 
председателя судебной палаты министру юстиции предостав-
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лялись особые наказы мировых судей, отчеты о движении дел, 
представления о кандидатах, изъявивших согласие на приня-
тие должности мирового судьи по назначению4.

Уточнялся статус канцелярии мирового съезда. Все ее со-
трудники назначались председателем мирового съезда и под-
чинялись ему в дисциплинарном порядке. Новый закон воспол-
нил правовой пробел, выявленный практикой, законодательно 
закрепив введение должностей переводчиков при мировых 
съездах, оплачиваемых из средств Государственного казначей-
ства. Они назначались председателем и в случае необходимо-
сти могли быть командированы в отдельные мировые участки.

Вводилась специализация мировых судей. Мировой съезд 
мог поручать отдельным судьям рассмотрение определенного 
круга дел (вексельных, торговых и т.д.), но не в пределах судеб-
ного участка, а на территории всего мирового округа. О таких 
постановлениях съезда производились публикации в местных 
ведомостях5.

Расширялись случаи отсрочки наказания в виде лишения 
свободы. Дополнительными основаниями отсрочки признава-
лись семейные и хозяйственные обстоятельства. В целях со-
кращения применения арестов уплата денежного взыскания, 
или пени, могла быть рассрочена. Эта норма давала возмож-
ность индивидуализировать назначение имущественного на-
казания6.

Закон предусматривал расширение судейской самостоя-
тельности мировых судей «в целях приближения суда к уровню 
многомиллионной массы крестьянского населения». В связи 
с этим отменялись указания ст. 104 Устава уголовного судо-
производства, которые обязывали мирового судью по делам 
частного обвинения руководствоваться исключительно доказа-
тельствами, представленными сторонами. Суду предоставля-
лось право вызова свидетелей по собственному усмотрению, 
а в апелляционной инстанции – право отменять приговор, по-
мимо жалобы стороны, в случаях нарушения нижестоящей ин-
станцией публичного интереса (например, назначение наказа-
ния за деяние, не предусмотренное законом, или применение 
наказания, не указанного в законе)7.

Вводилась новая процедура разрешения уголовно-
правового конфликта. Допускалось прекращение уголовного 
дела на досудебной стадии судопроизводства в мировой юсти-
ции в случае добровольной уплаты максимального размера 
штрафа, или пени, причитавшегося с обвиняемого8. Такой по-
рядок уже имел практику применения по делам о нарушении 
Паспортного, Акцизного уставов, законодатель лишь распро-
странил его на другие категории дел.

Новеллой закона явилась и ст. 939, внесенная в Уложение 
о наказаниях, предусматривающая меры, направленные про-
тив недобросовестной адвокатуры. Статья предусматривала 
уголовное наказание в отношении лиц, которые, не имея прав 
на ведение чужих дел, оказывали юридическую помощь насе-
лению.

Закон о преобразовании местного суда от 15 июня 1912 г. 
способствовал совершенствованию всей судебной системы 
Российской Империи, максимально приблизив местный суд 
к населению. Процесс судопроизводства в мировой юстиции 
модернизировался, вводились новые процессуальные инсти-
туты и процедуры, способствующие ускорению и упрощению 
производства мировых судей. Значительные организационные 
и процессуальные новеллы, внесенные в законодательство, 
были направлены на повышение независимости мировых су-
дей и их правового статуса, увеличение гарантий прав граждан 
на защиту в суде.

__________
1 См.: Учреждение судебных установлений. Ст. 141, 382: в ред. Закона от 
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4 См.: Там же. Ст. 64, 74, 40.
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6 См.: Устав уголовного судопроизводства. Ст. 187: в ред. Закона от 15 июня 

1912 г. // ПСЗ-3. Т. 32. Отд. 1. № 37328. 
7 См.: Обзор деятельности Министерства юстиции в Государственной думе 

третьего созыва // Журнал Министерства юстиции. 1913. № 5. C. 58.
8 См.: Устав уголовного судопроизводства. Ст. 521–523: в ред. Закона от 

15 июня 1912 г. // ПСЗ-3. Т. 32. Отд. 1. № 37328.



378

СОДЕРЖАНИЕ

Поздравление губернатора Саратовской области Валерия Радаева  
с Днём Конституции Российской Федерации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Приветственное слово ректора Саратовской государственной  
юридической академии, профессора С. Б. Суровова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ПРОБЛЕмЫ РЕАЛИЗАцИИ КОНСТИТУцИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ 1993 ГОДА
Б. С. Эбзеев
КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ В РОССИИ: ФИЛОСОФИЯ РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Р. А. Агишев
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . 11

В. Г. Анненкова
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

П. А. Астафичев
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

А. м. Барнашов
О ПРАКТИКЕ СОГЛАСОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ С НОВЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ГОСУДАРСТВ . . . . . . . . . . . . . . . . 15

м. Л. Белых
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ (УСТАВНОЙ) ЮСТИЦИИ (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  . . . . . . . . . . . . 16

О. В. Белянская
КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ В МЕХАНИЗМЕ ПРОЦЕДУР ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Е. В. Бердникова
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА НАРОДОВЛАСТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . 18

Л. Г. Берлявский
КОНСТИТУЦИЯ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

В. Н. Богатырев
РОССИЙСКИЙ НОТАРИАТ В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА (КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) . . . . . . . . . 20

ю. В. Богатырев
СЕМЬЯ КАК БРАЧНЫЙ СОЮЗ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ (КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

м. С. Бороздин
О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЯЗЫКАХ НАРОДОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Г. А. Василевич
ЦЕННОСТНАЯ ПАРАДИГМА КОНСТИТУЦИИ РОССИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

С. Г. Василевич
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ – ОСНОВА ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

С. А. Васильев
ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Д. С. Велиева
ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ НА КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

П. Г. Великородный
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЕЛЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

м. А. Волкова
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКСНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Н. И. Воробьев
КОНСТИТУЦИЯ ДОЛЖНА ЗАЩИЩАТЬ НАРОДОВЛАСТИЕ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Д. С. Воробьева
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

м. Л. Воронкова
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . 33

В. И. Гавриленко
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: КОНСТИТУЦИОННАЯ ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Д. А. Герасимова, Н. В. Гришечкина
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ (ПРАВОГЕНЕЗА) КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН . . . . . . . . . . . . . . 35



379

С. О. Говорун
ПОНЯТИЕ «ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ РОССИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

В. В. Гошуляк
ПРАВОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ  
КОНСТИТУЦИЙ РЕСПУБЛИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Н.С. Грудинин
СТАБИЛЬНОСТЬ КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДА – ЗАЛОГ ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЕ  НА ПУТИ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? . . . . . . . . 38

Т. А. Гусева, А. А. Настепанина
ПРАВА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ:  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Т. С. Гусева
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

И. А. Дурнова
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

м. м. Елизарова
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . 43

А. Р. Еремин
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

В. И. Журавлев
XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ И XI ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ 2014 ГОДА В СОЧИ:  
КОНСТИТУЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Т. В. Заметина
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 ГОДА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . 48

С. С. Зенин
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . 49

В. ю. Зубакин
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Д. С. Ивакина (Шапорева)
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК КОМПЛЕКСНОЕ ПРАВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Е. м. Иванова
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

К. А. Ишеков
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –  
ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

В. Т. Кабышев
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 ГОДА КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ РОССИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

С. В. Кабышев
ЖИТЬ ПО КОНСТИТУЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Н. А. Кишоян
К ВОПРОСУ О ПОЛНОМОЧИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОМИЛОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Е. В. Колесников
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОННОСТЬ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Т. В. Колесникова
О РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 52 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

А. В. Колокольцев
РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Е. А. Комарова
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Е. В. Комбарова
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАК ГАРАНТИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАРОДОВЛАСТИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Г. Н. Комкова
К ВОПРОСУ О НОВОЙ ФОРМУЛИРОВКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Е. В. Корнукова
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Д. А. Кравец
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИНЦИПА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



380

Е. А. Крючкова
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАК ГАРАНТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

И. В. Кудимов
К ВОПРОСУ О МНОЖЕСТВЕННОМ ГРАЖДАНСТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

О. В. Кузнецова
К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЯХ ПАССИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

С. А. Куликова
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАПРЕТ ЦЕНЗУРЫ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО СОДЕРЖАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

В. Н. Купин
ДИАЛЕКТИКА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ . . . . . . . . . . 69

ю. А. Курохтин
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Т. А. Ленкина
СМЕШАННАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН . . . . . . . . . 72

Э. Г. Липатов
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ПРАВОВАЯ ФОРМА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

м. А. Липчанская
НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: КОНСТИТУЦИОННАЯ ОСНОВА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

В. А. Любушкин
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

м. В. масловская
КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

А. П. морозов
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

м. В. морозова
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

С. И. Некрасов
ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

П. ю. Нечаев
НАРОДОВЛАСТИЕ: ПОНЯТИЕ И РОЛЬ В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Е. А. Отставнова
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Н. В. Павлова
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ . . . . . . 82

Д. В. Пажетных
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО ИММУНИТЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Л. В. Пирожкова
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИК И УСТАВЫ КРАЕВ, ОБЛАСТЕЙ, ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ  
И АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ КАК ИСТОЧНИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

А. П. Плешаков
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

А. А. Подмарев
РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

В. В. Полянский
ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ И ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Е. В. Портнова
ПРАВОВАЯ ОХРАНА КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

В. И. Радченко, О. А. Угланова
К ВОПРОСУ О СРОКАХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Л. ю. Свистунова
ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ  
В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

А. А. Селиванов
КОНСТИТУЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ: ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС И СУБЪЕКТИВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

А. В. Степанюк
РАВНОПРАВИЕ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАРОДОВ КАК ПРИНЦИП РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94



381

Е. Г. Стребкова
УВАЖЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ КАК ОСНОВА ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

А. Х. Султанов
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 ГОДА: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

А. С. Сухоруков
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА КОНКУРЕНЦИЮ – НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

В.Б. Сычев
ОТГРАНИЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ РАВЕНСТВА И НЕДИСКРИМИНАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

В. А. Телегина
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ: ВОПРОСЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Т. В. Троицкая
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Н. В. Тупиков
О СОБСТВЕННОСТИ, ВЛАСТИ И СВОБОДЕ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

О. А. Угланова
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

В. С. Хижняк
РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 15 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

А. ю. чикильдина
РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Т. А. Шебзухова, А. В. мещеряков
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО ОТРАЖЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . 105

Т. В. Шелудякова
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВА ПО ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

О. В. Щербанюк
НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В КОНСТИТУЦИОННЫХ ДОКТРИНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

И. А. яшина
КОНСТИТУЦИОННОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

ТЕОРИя И ПРАКТИКА ПРИмЕНЕНИя КОНСТИТУцИОННЫХ НОРм
З. С. Байниязова
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

В. Н. Барсукова
ФЕНОМЕН КАТЕГОРИЙ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

С. А. Белоусов
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС: АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Н. В. Богатырев
РОССИЙСКИЙ НОТАРИАТ НА ЗАЩИТЕ ЧАСТНОПРАВОВЫХ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ИНТЕРЕСОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

м. А. Воронцова
ПРАВОВАЯ ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

м. Т. Габдуалиев
КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

ю. А. Гаврилова
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ И СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ КОРРЕЛЯЦИИ ПОНЯТИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

А. В. Горохова
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК РАЗНОВИДНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Н. А. Грешнова
ФОРМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

В. В. Елистратова
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Т. А. Желдыбина
ИДЕЯ КОНСТИТУЦИИ ЕВРОПЫ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

А. Н. Зрячкин
О КОНСТИТУЦИОННОМ НИГИЛИЗМЕ РОССИЙСКОЙ БЮРОКРАТИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

И. А. Иванников
ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ ФОРМЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ  . . . . . . . . . . . . 120



382

О. В. Лазарева
ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Е. Н. Лебедева
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  
В ПРАВОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ ПОЛИТИКЕ СТРАНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Д. ю. Любитенко
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Р. С. маркунин
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

К. А. минаев
К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ И СВОБОД В КОНТЕКСТЕ СООТНОШЕНИЯ ПРАВА И СВОБОДЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . 125

А. Е. михайлов
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ЮРИДИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ . . . . . . . . . . . . 126

А. С. мордовец
ВЛАСТЬ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

А. А. Никитин
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТОМ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО УСМОТРЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Д. Е. Петров
ОБ АСПЕКТАХ ПОНЯТИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРАВА»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

А. Г. Репьев
ИНСТИТУТ ПРАВОВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ: В ПОРЯДКЕ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

А. Н. Станкин
ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

С. В. Стрыгина
РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОБЛЮДЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ НАРКОЗАВИСИМЫХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Н. И. Сухова
О ПРИРОДЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Е. м. Терехов
СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТОВ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА  
В РАМКАХ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

А. А. Титова
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

С. В. Тихонова
ПРАВО НА КОММУНИКАЦИЮ В ГРУППЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

А. А. Фомин, И. С. Лапаев
НЕКОТОРЫЕ ДЕФЕКТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ (КОНСТИТУЦИОННЫЙ АСПЕКТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОй, БАНКОВСКОй  
И ТАмОЖЕННОй ДЕяТЕЛЬНОСТИ РОССИйСКОГО ГОСУДАРСТВА

А. С. Алимбекова
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ФОРМА И ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО НАЛОГОВОГО ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Е. В. Афонина
РОЛЬ БЮДЖЕТНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Е.Г. Беликов
РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОГО ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

И. В. Бит-Шабо
ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Н. И. Землянская
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

А. С. Земцов
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
О ФИНАНСОВО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Л. Н. Земцова
ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ  
В БАНКОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Э. С. Карпов
О ПРОБЛЕМАХ КОДИФИКАЦИИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148



383

Н. А. Киреева
АКТУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

С. м. миронова
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

В. Н. Назаров
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Н. В. Неверова
К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Д. С. Пастушенко
ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  . . . . . 154

Е. Н. Пастушенко
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАТУСА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ РАЗВИТИЕ  
В ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Е. Г. Писарева
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
И НАПРАВЛЕНИЕ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Е. В. Покачалова
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛГА –  
БАЗОВЫЙ ФАКТОР ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РОССИИ КАК ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

В. В. Попов, Е. Г. Тришина
РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . 158

А. Н. Романько
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

С. В. Рыбакова
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

м. Н. Садчиков
НАЛОГОВОЕ ПРАВО В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012, 2013 ГОДАХ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Т. Г. Тимакова
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  
В ПОРяДКЕ ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Т. Т. Алиев
К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ИЛИ НОВЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

С. Ф. Афанасьев
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В КОНТЕКСТЕ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

А. Н. Балашов
ИНСТИТУТ АНАЛОГИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

И. Н. Балашова
К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИНАХ СУДЕБНЫХ ОШИБОК В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

О. А. Бахарева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

В. Н. Бахметьев
О ЗНАЧЕНИИ ПРИНЦИПА ЭВЕНТУАЛЬНОСТИ ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Т. Г. Бондарь
РОЛЬ АКТИВНОСТИ СУДА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

В. Ф. Борисова
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ . . . . . . . . . . 172

Е. И. Боровская
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ АКТОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ОПТИМИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНТЕРЕСОВ В АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

И. В. Власенко
ПРЕДМЕТ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕЛАХ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

м. Н. Глухова
СОВЕРШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . 175



384

А. А. Гревнов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ РАВНОПРАВИЯ СТОРОН  
И РАВЕНСТВА ВСЕХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ И СУДОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

П. Д. Гринёв
ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
О ВОЗМОЖНОСТИ РАССМОТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОММЕРЧЕСКИМИ АРБИТРАЖАМИ СПОРОВ,  
СВЯЗАННЫХ С НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

А. Н. Ермаков, И. ю. Захарьящева
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МЕДИАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

О. В. Исаенкова
К ВОПРОСУ О МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СУЩНОСТИ ИСКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Н. В. Кипкаева
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ  
В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

О. А. макарихина
ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ НА КАТЕГОРИЮ «СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ» В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

О. В. Николайченко
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ПРАВОВОЙ ФУНДАМЕНТ В СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

ю. А. Пилипенко
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОГО ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ  
И ВЫЗОВОВ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Е. Н. Пименова
ОЦЕНОЧНЫЕ ПОНЯТИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Д. А. Плотников
О СООТНОШЕНИИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО  
И АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Т. С. Сардарян
ПРАВО НА ИСК ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Е. В. Сергеева
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ СРОКОВ КАК ГАРАНТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЛИЧНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Е. ч. Сторожкова
О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

С. А. Филиппов
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ, ДИСПОЗИТИВНОСТИ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СУДА  
И СТОРОН В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Т. м. цепкова
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРОКУРОРОМ ИСКА  
В ЗАЩИТУ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАНИНА В КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

А. В. чекмарева
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ  
К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

м. А. Шевченко
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ФИКСАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В РАМКАХ ПРАВОСУДИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

И. Н. Шкромада
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В ПРИКАЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ И мЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
м. Ф. Косолапов
РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Д. В. Красиков
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПА СУБСИДИАРНОСТИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Н. Н. Липкина
ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ВХОДЯЩИЕ  
В РОССИЙСКУЮ ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ:  
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197



385

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И мЕСТНОЕ САмОУПРАВЛЕНИЕ  
ПО КОНСТИТУцИИ РОССИИ: СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя

Д. В. Абакумов
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП СВОБОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

С. Б. Аникин
О КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

В. В. Аржанов
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УЖЕСТОЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ КАК СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

С. В. Везиницына
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

О. А. Капустин
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЬЯМИ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Н. Н. Ковалева
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

А. В. Колесников
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ИНДИКАТОР СТРЕМЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ К ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И УНИТАРИЗМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

м. В. Коростелева
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  . . . . . . . . . 206

В. В. Петьовка
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФУНКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ГОСУДАРСТВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

А. И. Полякова
К ВОПРОСУ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

ю. В. Соболева
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

А. ю. Соколов
ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

О. А. челпаченко
КОРРУПЦИОГЕННОСТЬ НОРМ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . 212

КОНСТИТУцИОННЫЕ ПРОБЛЕмЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
И КРИмИНАЛИСТИчЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИя

О. А. Агапова
ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА В ДОСУДЕБНОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ И ИХ ВИДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Е. Н. Асташкина
К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАК СУДЕБНОГО ОРГАНА КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Н. О. Афонина
ТОЧНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ФОРМУЛИРОВОК КАК ГАРАНТИЯ СОБЛЮДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЛИЧНОСТИ  
В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

м. Т. Аширбекова
О КОНСТИТУЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШЕГО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

м. А. Баранова
КОНСТИТУЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

В. О. Белоносов
ЕЩЁ РАЗ О НЕЗАВИСИМОСТИ СУДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Е. В. Богатова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Н. Н. Давыдова
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСКОГО ИММУНИТЕТА  
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

И. С. Дикарев
СИЛА СУДЕБНОГО АКТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

О. В. Евстигнеева
О КОНФЛИКТЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И СПОСОБАХ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ С ПОЗИЦИЙ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223



386

Д. А. Ефремов
О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  
ОБ ИНФОРМАЦИИ НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Т. м. Коваленко
СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СЛУЖЕБНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ХОЛОДНОГО И МЕТАТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ИЗДЕЛИЙ,  
КОНСТРУКТИВНО СХОДНЫХ С ТАКИМ ОРУЖИЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

м. А. Лавнов
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ОСУЖДЕННОГО НА ПЕРЕСМОТР ПРИГОВОРА,  
НЕ ВСТУПИВШЕГО В ЗАКОННУЮ СИЛУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Е. С. Лапин
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
О РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Е. Г. Лиходаев
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Н. С. манова
ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

С. Б. Некенова
О ПРАВЕ НА РАЗУМНЫЙ СРОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Н. В. Несмачная
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ,  
КАСАЮЩИХСЯ ВЫДАЧИ ЛИЦ ДЛЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Л. В. Никитина
ВОЗВРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ СО СТАДИИ ПОДГОТОВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

В. В. Николайченко
ИНСТИТУТ ЗАПРЕТА ПОВОРОТА К ХУДШЕМУ – ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННОМУ ПРАВА НА ЗАЩИТУ.  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

А. С. Омарова
О СУБЪЕКТАХ ПРАВА ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ В СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

С. Б. Погодин
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ВЫБОР ФОРМЫ  УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Г. И. Седова
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Н. м. Селезнева
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ: de jure И de facto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

А. Ф. Соколов, Е. В. Богатова
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Н. А. Соловьева
О НОВЫХ СПОСОБАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

В. В. Степанов
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Н. В. Спесивов
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

ю. В. Францифоров
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

С. С. Францифорова
РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ «О РЕКЛАМЕ»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Л. Г. Шапиро
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

А. В. Шмелев
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ ПРАВОВОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РОЛИ ПРОКУРАТУРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

С. Е. якушева
АКТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В СИСТЕМЕ ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫХ АКТОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

А. А. яшин
К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРАХ БОРЬБЫ С ХИЩЕНИЯМИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,  
СОВЕРШАЕМЫМИ НА ОБЪЕКТАХ ИХ ЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249



387

КОНСТИТУцИОННЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
О. Ф. Аитова
ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ ЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕНИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

А. П. Алексеева
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ»: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

м. Е. Белокобыльский
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

А. Г. Блинов
МЕХАНИЗМ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

А. Н. Варыгин
ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

В. В. Векленко
ИЗМЕРЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Г. В. Верина
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

И. Н. Вишневецкая
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПРАКТИКА: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

А. Р. Гегамов
ВИДЫ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

А. м. Герасимов
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Е. А. Герасимова
НОРМА О РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  
В СИСТЕМЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

А. Г. Донченко
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ, ИЗМЕНИВШИХ ПОЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Е. И. Дудкина
К ПРОБЛЕМЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Н. А. Егорова
ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТОЛКОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ  
О СЛУЖЕБНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

И. А. Ефремова
ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РЕБЕНКА  
НА НОРМАЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Н. В. Желоков
К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

О. В. Зайцева
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ВОПРОСЫ СООТВЕТСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГЛАВЫ 19 УК РФ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

А. Х. Закаев
ОБЪЕКТ, ОХРАНЯЕМЫЙ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ ОТ НЕЗАКОННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

В. В. Зиновьев
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

О. И. Ильянова
О ПРЕВЕНТИВНОЙ РОЛИ СТАТЬИ 119 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Е. В. Кабышева
АМНИСТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ –  
АКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Е. В. Кобзева
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНА (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Д. А. Ковлагина
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО (ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО) НАСИЛИЯ  
КАК СУЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАКА ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕРРОРИЗМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

К. О. Копшева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ  
И ОБОРОТЕ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ:  
НЕДОСТАТКИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274



388

Н. Г. Крылов
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  
СОВЕРШИВШИХ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, В КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

П. О. Кузнецов
СОЦИАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Т. ю. Кузьмина
ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОТБЫВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Н. А. Лопашенко
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: АНАЛИЗ ПОПЫТКИ НОРМАТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

В. Б. малинин, В. А. Измалков
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ПРАВОВАЯ ОСНОВА НАЗНАЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

 В. В. Найбойченко
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ВИНЫ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Н. м. Паршин
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРАВ  
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Е. В. Пономаренко
УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Б. Т. Разгильдиев
МЕТОД В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

З. Д. Рожавский
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК,  
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ ГАРАНТИИ СВОБОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Г. м. Семененко
ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕРПЕВШИМ УЩЕРБА,  
ПРИЧИНЕННОГО УМЫШЛЕННЫМ УНИЧТОЖЕНИЕМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Е. В. Топильская
О ПОНЯТИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Ф. Б. Ульбашева
ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ РОЛЬ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАДАЧ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

В. С. Уманец
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИЛОННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ В ПРАВИЛАХ НАЗНАЧЕНИЯ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Е. В. Христофорова
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ОБ ОХРАНЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

О. В. Шляпникова
РЕАГИРОВАНИЕ НА ГРУППОВУЮ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ (ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Е. А. Шуклина
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ СЕЛЬСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ – ОСНОВА ПРАВОТВОРчЕСТВА  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАюЩЕй СРЕДЫ  

И РАцИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИя
Е. Н. Абанина
РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ В ОХРАНЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Д. А. Агапов
ВОДНАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

А. С. Алихаджиева
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

А. П. Анисимов
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Т. В. Волкова
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ЗЕМЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Л. В. Воробьева
КОНСТИТУЦИЯ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

О. ю. Ганюхина
ОСНОВА СОБЛЮДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300



389

Н. Э. Гущин
КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ – ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Е. м. Кологерманская
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С РАЗРАБОТКОЙ И ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ПРОДУКТОВ . . . . . . . . . . . . . . 301

К. С. Левашкина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗЕМЛЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
КАК ОСНОВА ЭКОЛОГО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Н. И. махонько
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Е.В. менис
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

А. И. милютин
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ  
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Т. ю. Оленина
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕСА В РОССИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

А. я. Рыженков
РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

В. И. Симонов
НОРМЫ КОНСТИТУЦИИ КАК ОСНОВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

ю. В. Сорокина
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Е. А. Сухова
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВВИДУ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО  
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ЗЕМЛИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310

Е. А. Тарасова
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Л. А. Тимофеев
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ РОССИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Е. ю. чмыхало
РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ФОРМАХ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

И. В. Швецова, С. ю. Королев
ЗНАЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

А. Е. Шульга
КУПЛЯ-ПРОДАЖА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ КАК МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОГО ПРАВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

СОцИАЛЬНО-ПОЛИТИчЕСКИЕ ПРОБЛЕмЫ РОССИйСКОГО КОНСТИТУцИОНАЛИЗмА
А. И. Демидов
«МЯГКАЯ СИЛА» В РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Н. В. Бобракова
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРЛАМЕНСКОЙ ОППОЗИЦИИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВЫРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТЕСТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ . . . . . . 318

м. В. Горбачев
ЦИВИЛИЗАЦИОННО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Е. С. Дорофеева
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ ЭТНОПОЛИТИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

О. Н. Жирнов
КОНСТИТУЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ – НОРМАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК РЕЛИГИОЗНОГО ПЛЮРАЛИЗМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

В. Д. Кадушкин
ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

И.Н. Коновалов
СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ – ОСНОВА КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Н. ю. Кравченко
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

И. С. Пальгова
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Д. В. Покатов
ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИМИ РЕГИОНАМИ В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 1993 ГОДА . . . . . . . . . . . . . . . . 325



390

КОНСТИТУцИя РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ –  
ПРАВОВАя ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОй ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ТРУДА И СОцИАЛЬНОй ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

В.А. Абалдуев
АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ КАК ИСТОЧНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТРУДА . . . . . . 326

Т. С. Гусева
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

О. В. Девятов
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДИСКРИМИНАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  
КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

В. В. Ерёмин
ИЖДИВЕНИЕ И ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

А. А. Илыняк
КОНКУРЕНЦИЯ НОРМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

С. В. Колобова
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОСУДИЯ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

С. А. Кузнецова
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ  
В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

О. Н. Куренкова
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ПРАВОВАЯ ОСНОВА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

А. м. Лушников
ПРАВО НА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД В СИСТЕМЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

м. В. Лушникова
ОСНОВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СООТНОШЕНИЕ . . . . . . . . . .336

ю. ю. митрошкина
РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»  
В ОТРАСЛЕВОЙ НАУКЕ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . 337

С. Е. чаннов
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД В КОНТЕКСТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

ВОПРОСЫ чАСТНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИя
С. м. Алтухова
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РУКОВОДИТЕЛЕМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ: ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА, ВЕРХОВНОГО СУДА,  
ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

А. А. Ананьева
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СМЕШАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ: О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ЕДИНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

А. я. Ахмедов
КОНСТРУКЦИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ НЕПОИМЕНОВАННОГО ДОГОВОРА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Н. А. Баринов
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

А. В. Барков
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

Н. А. Батурина
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

К. И. Володина
ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ, СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

С. Г. Вольский
К ВОПРОСУ О ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В РЕКЛАМЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Р. Р. Галяутдинова
К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ НА ЗАХОРОНЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Л. Ф. Гатаулина
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

А. И. Гимадиев
ОСОБЕННОСТИ ВЕЩНО-ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

О. Н. Ермолова
ПРИНЦИП МНОГООБРАЗИЯ И ЮРИДИЧЕСКОГО РАВЕНСТВА ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350



391

П. З. Иванишин
К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ БЕСХОЗЯЙНЫХ СЕТЕЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Е. В. Книга
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА И ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

м. ю. Козлова
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

Г. В. Концевой
НЕОБХОДИМОСТЬ УЧАСТИЯ РОССИИ В МНОГОСТОРОННИХ «АЛИМЕНТНЫХ» КОНВЕНЦИЯХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354

В. м. Лемякина
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НОТАРИУСОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

О. С. майков
ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

О. В. манько
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

ю. В. Никонорова
КАЧЕСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – ОСНОВА ЗАКОННОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

А. С. Покачалова
КОНСТИТУЦИОННЫЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ НАЧАЛА В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

Н. П. Попкова
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

В. Н. Пугачев
АЛИМЕНТЫ В БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

О. ю. Ситкова
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Т. И. Ткачева
ПРИНЯТИЕ ВТОРОГО БЛОКА ПОПРАВОК К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

В. А. Фадеева
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

м. В. Шмелева
ДОСТИЖЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА  
ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ КОНТРАКТНОЙ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

И. В. Шугурова
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА  
В СВЯЗИ С РЕФОРМИРОВАНИЕМ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

ИСТОРИчЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУцИОННЫХ ИДЕй В РОССИИ
И. Г. Войнилова
НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЕ ЛИЦА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

С. В. Ворошилова
РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ИДЕИ РАВЕНСТВА ПОЛОВ В РОССИИ XX ВЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

В. П. Казанцев, я. Л. Салогуб
ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ КИТАЙСКОЙ ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (КВЖД) И КВАНТУНСКАЯ ОБЛАСТЬ:  
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ АРЕНДОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (1896–1905 ГОДЫ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

м. Н. Лядащева-Ильичева
ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕИ ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКОГО РАВЕНСТВА В РОССИИ В СЕРЕДИНЕ XVII–XX ВЕКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

О. Н. Полуда
ПРИОРИТЕТ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИИ  
В ПРОЦЕССЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

м. В. Смоляров
«КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Н.М. МУРАВЬЕВА» КАК НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ КОНСТИТУЦИОННОГО ХАРАКТЕРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

К. В. чилькина
УРОВНИ УЧАСТИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ: ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВА ГЕРМАНИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

О. В. Шутило
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ НАЧАЛА XX ВЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376



НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Конституция Российской Федерации –  
правовая основа развития  

современной российской государственности 

Сборник статей  
по материалам Международной научно-практической конференции,  

посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации  
(в рамках VI Саратовских правовых чтений,  

Саратов, 19–20 сентября 2013 г.) 

Печатается в авторской редакции
Компьютерная верстка, обложка – М. А. Шульпин

 

Тем. план 2014 г., № 87 

Подписано в печать 07.11.2014 г. Формат 60х841/8.
Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 45,6. Уч.-изд. л. 74,9. Тираж 500 экз. Заказ 196.

Издательство ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия».

410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 135.

Отпечатано в типографии издательства ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия».

410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1.


