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JournaЮБИЛЕЙ ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО-ПРАВОВЕДА 

К 75-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОПЛЕНКО 

 
13 сентября текущего года исполнилось 75 лет Николаю Николаевичу Вопленко –  

известному ученому-теоретику, доктору юридических наук, профессору, академику Россий-

ской академии юридических наук и Академии гуманитарных наук, Почетному работнику 

высшего профессионального образования Российской Федерации.  

Н.Н. Вопленко родился 13 сентября 1941 года в с. Даниловка Даниловского р-на Ста-

линградской области. После службы в Военно-морском флоте поступил на юридический фа-

культет Казанского государственного университета, который окончил с отличием в 1967 г. 

Во время учебы активно участвовал в работе студенческих отрядов и в 1966 г. был награж-

ден медалью «За освоение целинных земель». Работал старшим следователем, а затем – про-

курором отдела прокуратуры Башкирской АССР. В 1968 г. поступил в заочную аспирантуру 

Саратовского юридического института имени Д.И. Курского и в 1972 г. под научным руко-

водством профессора М.И. Байтина защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Акты 

толкования советского социалистического права». В 1984 г. во ВНИИ СЗ (г. Москва) защи-

тил диссертацию доктора юридических наук на тему «Теоретические проблемы режима за-

конности в применении норм социалистического права». 

Свою педагогическую деятельность Николай Николаевич начал в марте 1970 г. на ка-

федре теории и истории государства и права Высшей следственной школы МВД СССР (г. 

Волгоград). За 25 лет работы в указанном вузе он прошел путь от преподавателя до профес-

сора кафедры. Неоднократно поощрялся руководством МВД СССР и Высшей следственной 

школы за большой вклад в подготовку сотрудников органов внутренних дел. В 1995 г. вы-

шел в отставку в звании полковника милиции.  

Дальнейший трудовой путь Н.Н. Вопленко связан с Волгоградским государственным 

университетом, где он работал в должности заведующего кафедрой теории и истории госу-

дарства и права (1995 – 2008), а затем – профессора (2009 – 2013). Благодаря научному авто-

ритету и организаторским способностям Н.Н. Вопленко, кафедра стала одним из ведущих 

учебных и научно-исследовательских коллективов университета. Были открыты аспиранту-

ра, докторантура и магистратура по специальности 12.00.01. С 2007 по 2013 г. Николай Ни-

колаевич являлся главным редактором журнала «Вестник ВолГУ. Серия 5. “Юриспруден-

ция”», членом экспертного совета УМО по юриспруденции по Южному федеральному окру-

гу. 

В настоящее время Н.Н. Вопленко работает профессором кафедры теории и истории 

государства и права ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», является членом редакци-

онного совета рецензируемого научного журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса». 

Юридической общественности Николай Николаевич Вопленко хорошо известен сво-

ими многочисленными научными и учебными работами по проблемам законности, толкова-

ния и применения права, принципов права, правопонимания, правоприменительной полити-

ки, источников права, юридической ответственности, юридической справедливости и др. Он 

– автор более 200 публикаций, включая такие знаковые для отечественной теории государ-

ства и права труды, как: «Официальное толкование права» (М., 1976); «Следственная дея-

тельность и толкование права» (Волгоград, 1978); «Социалистическая законность и приме-

нение права» (Саратов, 1983); «Нормы права» (Волгоград, 1997); «Сущность, принципы и 

функции права» (Волгоград, 1999); «Правосознание и правовая культура» (Волгоград, 2000); 

«Реализация права» (Волгоград, 2001); «Право в системе социальных норм» (Волгоград, 

2003); «Источники и формы права» (Волгоград, 2004); «Правовые отношения» (Волгоград, 

2004); «Правонарушение и юридическая ответственность» (Волгоград, 2005); «Законность и 

правовой порядок» (Волгоград, 2006); «Очерки общей теории права» (Волгоград, 2009). По-
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следний труд отмечен премией Волгоградской областной администрации.  

Николай Николаевич – соавтор ряда крупных коллективных работ, среди которых 

особо следует выделить монографию «Нормы советского права: проблемы теории» (Саратов, 

1987), курс лекций «Общая теория права» (Н. Новгород, 1993); трехтомный академический 

курс «Общая теория государства и права» (Москва, 2001).  

Н.Н. Вопленко удалось выработать свой особый узнаваемый научный и педагогиче-

ский стиль. Его характерные черты –  фундаментальность поднимаемых теоретических про-

блем; бережное отношение к научному наследию; научная добросовестность; скрупулез-

ность в терминологии; последовательная приверженность нормативному правопониманию и, 

одновременно, открытость иным научным воззрениям; умение проникать в сущность анали-

зируемых проблем. Юбиляр убежден, что вся правовая наука вращается вокруг идеи спра-

ведливости, и юриспруденцию можно назвать наукой о юридической справедливости. 

Профессор Н.Н. Вопленко плодотворно работает на ниве подготовки научно-

педагогических кадров. В течение многих лет он являлся членом диссертационных советов 

Саратовского юридического института имени Д.И. Курского (ныне СГЮА) и Волгоградско-

го государственного университета. Свои научные замыслы ученый успешно воплощает в 

кандидатских и докторских исследованиях своих учеников и последователей. Под его науч-

ным руководством защищено 13 кандидатских диссертаций (В.Г. Антропов, М.Н. Козюк, 

В.А. Рудковский, А.А. Шанин, Д.А. Гаврилов, М.Л. Давыдова, А.П. Рожнов, Ю.Ю. Ветют-

нев, Ю.А. Гаврилова, М.О. Кульков, М.А. Латушкин, А.В. Козлов, Ю.Г. Кипселиди), а два 

ученика (В.А. Рудковский и М.Л. Давыдова) стали докторами юридических наук. 

Наш юбиляр – человек с огромной жизненной энергией, творческими устремлениями, 

широким научным кругозором, высококвалифицированный, преданный своей профессии 

специалист. 

Хотелось бы сердечно поздравить Николая Николаевича Вопленко с юбилеем и поже-

лать крепкого здоровья, новых успехов в науке и педагогической деятельности, благополу-

чия и счастья! 

 
Фомин Алексей Александрович 

Санкт-Петербургский государственный  

экономический университет  

Доктор юридических наук, профессор  

кафедры «Конституционное право»  

E-mail: fominpenza@mail.ru 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА И ПЕРСПЕКТИВ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье исследуется содержание самого понятия правового государства и предпринима-

ется попытка определения методических подходов для определения тенденций развития правового 

государства вообще, в Российской Федерации конкретно. 

Ключевые слова: правовое государство, признаки правового государства, принципы, таб-

лица, сравнительный подход, классические признаки, условия, гражданское общество. 

 

Сущность понятия государства со времен не только Н. Макиавелли
1
, но и Аристоте-

ля, не подверглась какой-либо существенной ревизии. Данная статья  не претендует на рево-

люционное вторжение в теорию правового государства. В ней делается лишь попытка рас-

смотреть его отдельные аспекты в несколько иной интерпретации, что может представлять, 

на наш взгляд, определенный научный интерес. Особенно на втором десятилетии XXI века, 

когда вызовы современной стадии глобализации активизируют трансформацию государства.  

Истоки идей правового государства берут свое начало из периода античности. Их 

начала обнаруживаются в известных высказываниях Сократа и Платона, в трудах Аристоте-

ля «Государство», «Законы», «Политика», «О государстве», «О законах», «Об обязатель-

ствах» и в других его произведениях мыслителей, юристов, историков (Плутарх, Тит Ливий, 

Полибий), писателей Древней Греции, Вавилона, Рима, Индии, Китая, Египта и других стран 

Древнего мира. Аристотель писал, что «там, где отсутствует власть закона, нет места и фор-

ме государственного строя»
2
. Таким образом, уже у Аристотеля мы находим один из глав-

нейших признаков правового государства – верховенство права (верховенство закона).  

Следует сразу отметить, что теория правового государства в своем развитии имела 

периоды подъема или циклов «вспышек» в зависимости от обострения социально-

экономических и политических процессов, как правило, в переходные периоды от одной 

экономической формации к другой. На этой основе и выстраивается наша периодизация раз-

вития теории правового государства. Итак, первый этап – это этап рабовладельческой фор-

мации. 

Следующий этап теоретической разработки данной проблемы приходится на период 

разложения феодализма и становления раннего буржуазного общества, на так называемую 

эпоху Возрождения (Ренессанса). В этот период наиболее последовательное исследование 

дискуссионных вопросов по теории правового государства находим у Н. Макиавелли, Ж. Бо-

дена и Г. Гроция. Достаточно места отводится ей в трудах Г. Гроция, Т. Гоббса, Б. Спинозы, 

Д. Локка, Ш. Монтескье, Д. Дидро, Т. Гольбаха, Т. Джефферсона. В частности, Ш. Мон-

тескье писал: «Свобода есть право делать то, что дозволено законом»
3
.  Тем самым перма-

нентной логической нитью своих работ он сделал принцип верховенства права. В его же 

работах теоретическое развитие получил принцип разделения властей.  

                                                 
1
 Общепризнано, что понятие «государство» в научный оборот ввел именно Н. Макиавелли. 

2
 Аристотель. Политика. Издательство Москва, 2002. С. 143. 

3
 Монтескье Ш. Избранные произведения. М.: Гос. издат. полит. литер. 1955. С. 289. 
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Теорию правового государства продолжала оттачивать прогрессивная политико-

правовая мысль Западной Европы в лице Р. Иеринга, Г. Спенсера, Л. Дюги, Р. фон Моля
4
, 

Ж.Ж. Руссо. Следует особо подчеркнуть, что теоретическая мысль авторов этого периода 

способствовала формированию более точного механизма реализации свободы, ибо главное 

назначение правового государства – обеспечение прав и свобод человека, его экономическо-

го благополучия.   

К концу XVIII в. теория правового государства получила значительное развитие, а к 

началу XIX в. сложилась теоретическая мысль о правовом государстве, в которой на доста-

точной научной базе были обоснованы три классических принципа: 1) верховенство право-

вого закона; 2) связанность во взаимоотношениях государства и личности правом; 3) 

разделение властей (законодательной, исполнительной, судебной). 

Заслуга создания философских основ теории правового государства принадлежит И. 

Канту. Идеи о правовом государстве значительно развил Г. Гегель в своей работе «Филосо-

фия права». Он считал, что совершенное государство свою деятельность должно осуществ-

лять на правовой основе, реализуя свободу человека, но считаясь с интересами государства и 

общества.  

В начале XIX в. идеи правового государства вызывают пристальный интерес и в Рос-

сии
5
. Некоторой уступкой теории правового государства следует считать отдельные нормы 

основных государственных законов, утвержденных Указом Николая II 16 апреля 1906 г. Ра-

зумеется, ни царь, ни его сановники не воспринимали идеи правового государства. И, тем не 

менее, например, в разделе «О законах», можно сказать, робко, но проглядывает принцип 

верховенства закона. В нем, например, устанавливается: а) «Империя российская управляет-

ся на твердых основаниях законов…»; б) «Сила законов равно обязательна для всех без изъя-

тия российских подданных и для иностранцев…»; в) «Никакой новый закон не может после-

довать без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы и воспринять силу 

без утверждения Государя-императора»
6
. 

Как это ни покажется парадоксальным, идеи правового государства не были чужды и 

К. Марксу. Так, в одной из своих работ он пишет, что свобода состоит в том, чтобы превра-

тить государство из органа, стоящего над обществом, в орган, всецело этому обществу под-

чиненный. Для большевиков идеи правового государства с 1918 по 1928гг. также оставались 

привлекательными. О соотношении идеи правового государства и диктатуры пролетариата 

шли довольно острые дискуссии. Но всему этому был положен конец в 1929 г. заявлением о 

том, что «...марксист не может быть сторонником правового государства», что вполне соот-

ветствовало духу работ В.И. Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский», «Госу-

дарство и революция».  

На современном этапе теория правового государства у нас в стране развивается из-

вестными учеными
7
. Особое внимание уделяется анализу условий его развития, характерным 

для него признакам и принципам. При этом ими подчеркивается, что демократия является 

атрибутом правового государства
8
. Развернутое изучение демократического процесса в Рос-

сии позволило увидеть тенденции роста позитивных показателей и предложить меры по их 

корректировке с учетом наметившейся трансформации социально-политических систем. По-

лученные результаты дали достаточное основание усомниться в научности индексов (бал-

лов) уровня демократии, присваиваемых России такими неправительственными организаци-

ями, как «FreeHousе». По ее данным, Россия на протяжении 2000-х годов имела очень низкие 

                                                 
4
 Mohl R. Die Blozeigoissenshaft nach den Rechtestaales / Bd. 1-2. Tubingen. 1833.  

5
 См. Розбрух Густав. Философия права. Пер. с нем. М.: Межд. отношения, 2004. С. 198, 201.  

6
 Российское законодательство X-XX вв. в 9-ти т. М., 1994. Т. 6. С. 48. 

7
 Среди них: С.С. Алексеев, В.В. Лазарев, Б.М. Лазарев, А.Б. Венгеров, Р.З. Лившиц, М.Н. Марченко, М.И. Ма-

тузов, Л.А. Морозова, В.С. Нерсесянц, Т.Н. Радько, А.В. Корнев, Д.А. Керимов, А.Д. Керимов, В.А. Четвернин 

и другие. Из зарубежных авторов, можно выделить А. Гроссе и А. Менюдье, Э.В. Беккенферде, М.Т. Баймаха-

нов, У.Л. Браун, Р. Вассерман, Д. Леттер, У.Пройс и др.  
8
 Марченко М.Н. Демократия как атрибут правового государства и ее изъяны // Государство и право. 2014. № 5.  



Современное общество и право 

№ 3 (24) 2016 _______________________________________________________________________ 9 

рейтинги по всем параметрам состояния демократии (высший балл – 1, низший – 7)
9
. Напри-

мер, в 2009 г. индекс демократии в России составлял 6,11. У других стран: Таджикистан – 

6,14, Туркменистан – 6,93, Узбекистан – 6,89, Белоруссия – 6,57, Азербайджан – 6,25, Казах-

стан – 6,32, Киргизия – 6,04, Украина – 4,39, Молдова – 5,07, Грузия – 4,93. Такие показатели 

даже у самых непоколебимых пессимистов в отношении России не могут не вызвать некото-

рое сомнение. 

Исходя из научно-исследовательских данных, можно сформулировать ряд выводов: 

во-первых, теория правового государства развивается и имеет практическое значение. 

Стремление обеспечить принцип верховенства права в своей деятельности присуще многим 

цивилизованным государствам, которые, однако, мало продвигаются в своей практике госу-

дарственного строительства к ожидаемому результату. В начале XXI века учеными обраще-

но более пристальное внимание на то, что фундаментальное значение имеет наличие необхо-

димых условий построения правового государства;  

во-вторых, на примере Веймарской республики и некоторых других государств видно, 

что статус правового государства не является абсолютной гарантией того, что не произойдет 

поворот в сторону антидемократического государства. Имеют место деформации понятия 

правового государства. Мы имеем исторические примеры, когда Вильгельм I считал Прус-

сию правовым государством, полагая, что у него нормами права отрегулировано все: даже 

когда стирать белье, когда и где его вывешивать; фашистские лидеры в Германии пытались 

убедить мировое сообщество в том, что их Германия привержена ценностям правового госу-

дарства;  

в-третьих, признаки и принципы правового государства имеют тенденцию к количе-

ственному росту. Среди них, кроме верховенства права (правового закона), связанности лич-

ности и государства правом, разделения властей), называют плюрализм и многопартийность, 

отсутствие интеллектуального догматизма, устойчивое сохранение социального мира, допу-

стимость включения в основы отечественного законодательства общепризнанных норм меж-

дународного права и т. д. Количественное увеличение признаков – это не субъективное 

увлечение ученых, а объективная и целесообразная тенденция;  

в-четвертых, для возникновения и развития правового государства необходимы опре-

деленные условия: а) экономические; б) социально-политические; в) нравственные; г) исто-

рико-этнические; д) гражданско-правовые (гражданское общество и др.); е) международные; 

ж) технологические (инновационные технологии). Таким образом, условия правового госу-

дарства можно классифицировать на международные и внутригосударственные, объектив-

ные и субъективные, правовые, организационные и др.;  

в-пятых, эволюция теории правового государства имеет свои периоды, фактически 

совпадающие с этапами социально-экономического развития человечества, т.е. перехода его 

из одной экономической формации в другую, из одной стадий глобализации в другую. С от-

носительной точностью можно утверждать, что эти периоды могут быть следующие: а) идеи 

правового государства периода античности; б) теория правового государства периода феода-

лизма; в) теории правового государства эпохи Возрождения; г) теоретический и социальный 

интерес к правовому государству периода ранних буржуазных революций; д) теория право-

вого государства в период капитализма; е) теория правового государства в странах социа-

лизма; ж) теория правового государства в постиндустриальном обществе в условиях совре-

менной стадии глобализации; 

в-шестых, определены ориентиры укрепления и развития правового государства: вер-

ховенство права; обеспечение суверенитета государства; утверждение господства права в 

сфере взаимоотношений гражданского общества, государства и личности; многопартийная 

политическая система; уровень экономического развития общества; утверждение принципа 

справедливости; идеолого-интеллектуальный рост и др.;  

                                                 
9
Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 

2012 с. 193. 
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в-седьмых, в теории и практике строительства правового государства в Российской 

Федерации имеет место ряд серьезных проблем. С достаточной определенностью выяснены 

обязательные условия построения правового государства. Возможно, в свое время рассмат-

ривая демократию и гражданское общество как признаки, подразумевали их и в качестве 

условий. В наше время они признаны таковыми. Демократию еще называют атрибутом пра-

вового государства
10

. Однако об условиях предметно заговорили (В.Н. Хропанюк) лишь в 

начале XXI в. Не устранены противоречия в оценке признаков правового государства, уста-

новлении их количественного предела, а также в вопросе субординации признаков между 

собой. Фактически, вплоть до конца XX в. научная мысль блуждала вокруг трех классиче-

ских признаков: верховенство закона, разделение властей, связанности личности и государ-

ства правом.  

В наше время много говорится о назначении правового государства
11

, но очень мало о 

его критериях. Хотя уже Аристотель в одном из своих высказываний говорил о том, что 

«государство создается не ради того только, чтобы жить, но преимущественно для того, что-

бы жить счастливо…»
12

, что можно расценить как призыв к разработке критериев правового 

государства. Ведущим критерием, начиная еще с античного периода, считается уровень 

обеспеченности прав и свобод человека
13

, в том числе экономических прав.  

Теоретическая мысль о правовом государстве во второй половине второго десятиле-

тия XXI в., хотя с несоразмерным увлечением «правовыми парадигмами», столь разительно 

развилась, что позволяет нам ставить перед собой задачу нового прочтения концепции по-

строения правового государства, т.е. создать теоретические основы построения правового 

государства в Российской Федерации. Более того, современная теория правового государства 

способна стать практической силой построения такого государства, прогнозируя, предвос-

хищая контуры его будущего, если, конечно, власть не будет игнорировать теоретическую 

мысль государственного строительства.  

Усилия, направленные на построение правового государства, остаются малоуспеш-

ными из-за наличия в российской действительности ряда специфических обстоятельств. К 

ним следует отнести: 1) завершающийся процесс кристаллизации форм собственности в 

условиях, не имеющих аналога в мировой истории: осуществленного перехода от социали-

стической формации к капиталистической; 2) слом старой политической системы и трудно-

сти с созданием и развитием новой, что повлияло на качество демократического процесса; 3) 

перманентный кризис экономики, усугубляемый международным терроризмом  в условиях 

сосуществования и противоборства новых и старых форм собственности; 4) неблагоприятная 

международная обстановка, усложненная «малыми хаосами и экономическими санкциями 

США и ЕС против Российской Федерации; 5) продолжающийся рост преступности в услови-

ях криминализации экономики, усиление сетевых  преступных сообществ (особенно корруп-

ционной части), позволившее им, прикрываясь Транснациональными корпорациями (ТНК), 

пытаться вступить в конкуренцию с государством, солидаризируясь с отечественной и меж-

дународной преступностью, сращивающейся с международным терроризмом; 6) низкий уро-

вень развития среднего класса, что негативно влияет на экономическое и политическое со-

стояние российского общества; 7) отсутствие устойчиво сформировавшегося гражданского 

общества. Эти негативные факторы заметно осложняют формирование правового государ-

ства в Российской Федерации.  

                                                 
10

 Марченко М.Н. Демократия как атрибут правового государства и ее изъяны. 
11

 Аристотель. Политика. С.128, 134, 149, 152, 263-264; Алфаев А.А. Идея правового государства в русской ли-

беральной мысли на рубеже 1870-1880 гг. // Государство и право. 2005. №1. С.71-79. 
12

 Аристотель. Политика. С.106.  А также см.: Марченко М.Н. Демократия как атрибут правового государства и 

ее изъяны // Государство и право. 2014. № 5. Орлова О. Понятие и предпосылки возникновения и развития 

гражданского общества в России // Государство и право. 2013. №7; Керимов А.Д. Стратегические просчеты 

российской политической элиты; монография /А.Д. Керимов. М.: Норма, 2015г. и др. 
13

 Роянов Ф.М. Матрица правового государства и наша юридическая наука // Государство и право. 2006. № 8. С. 

45-49. 
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Они индифферентно влияют на формирование условий построения правового госу-

дарства, отражением которых являются признаки и принципы правового государства. По 

уровню их самодостаточности можно судить об уровне и качестве соотношения достигнуто-

го результата с целью, т.е. насколько данное государство приблизилось к своей теоретиче-

ской модели – ожидаемому виртуальному прототипу.  

На основе учета степени зрелости условий развития правового государства, наличия 

указанных нами факторов, воздействующих на них, тщательного сравнительного анализа 

теоретической модели признаков правового государства с моделью их реального состояния в 

современном российском государстве, вполне конструктивно можно определить направлен-

ность вектора тенденции его развития (см. ниже приведенную сравнительную модель). 

 
Таблица 1 – Тенденции эволюции правовой государственности  в Российской Федерации 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
1. Господство принципа верховенства пра-

ва (правового закона). 

1. Все еще декларативность принципа верхо-

венства права. 

2. Связанность государства и личности 

правом.  

2. Зарождение такой правовой связки. 

3. Разделение ветвей государственной вла-

сти при эффективной системе «сдержек и 

противовесов». 

3. Законодательное признание принципа раз-

деления ветвей государственной власти, до-

минирующая роль исполнительной власти; 

неэффективность системы «сдержек и проти-

вовесов».  

4. Устойчивая многопартийная политиче-

ская система 

4. Формирование многопартийной   полити-

ческой системы при доминировании одной 

партии. 

5. Развитие всех форм собственности и 

государственная их поддержка. 

5. Слабая гармония всех видов собственности 

в условиях ощутимых последствий перма-

нентных кризисов экономики. Слабая госу-

дарственная поддержка малого бизнеса. 

6. Отсутствие интеллектуального и духов-

ного догматизма (плюрализм  мнений и 

теорий). 

6. Продолжающееся превалирование ценно-

стей «массовой» культуры. 

7. Приоритетное развитие среднего класса 7. Приоритетное развитие среднего класса 

8. Инкорпорация общепризнанных норм 

международного права в отечественном 

праве. 

8. Признание необходимости  их внедрения в 

российскую правовую систему. 

9. Всеобщее избирательное право. 9. Всеобщее избирательное право. 

10. Контрольно-регулирующая роль госу-

дарства в экономике. 

10. Возрождение контрольной регулятивной 

роли государства в экономике. 

11. Гармоничный социальный мир в стране 

(обеспечение социального мира на основе 

принципа законности). 

11. Наличие хороших предпосылок для уста-

новления гармоничного социального мира. 

12. Надежная защита государством прав и 12. Недостаточная надежность гарантий 

Тенденции эволюции 

правовой государственности 

 в Российской Федерации 

Теоретически обоснованные  

признаки правового государства 

 

Степень эмпирического проявления 

признаков правового государства  

в современном российском  

государстве 
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свобод конкретного человека, не в ущерб 

конституционных основ национальной 

безопасности общества. 

обеспечения защиты прав и свобод конкрет-

ного человека. 

13. Эффективная, стабильная и динамич-

ная правовая база. 

13. Наметившаяся тенденция к совершен-

ствованию правовой базы. 

14. Наличие оптимальной системы право-

вого принуждения в отношении лиц, со-

вершивших правонарушения.  

14. Продолжающееся превалирование на 

практике тенденций административно-

волевого принуждения. 

15. Высокоорганизованное гражданское 

общество. 

15. Гражданское общество в стадии  зани-

женных темпов эволюции. 

16. Высокий уровень правового сознания и 

правовой культуры. 

16. Низкий уровень правового сознания и 

правовой культуры, продуцирующий право-

вой нигилизм и коррупцию в обществе. 

17. Наличие эффективной системы соци-

ального управления. 

 

17. Наличие не способной на динамичное 

развитие системы социального управления. 

  
Таким образом, можно констатировать, что на данном этапе российское государство 

уже имеет ряд, хотя и лишенных полноты, обязательных признаков правового государства, 

которых не так уж и мало для нашего сложного времени. Из этого сравнительного анализа 

следует вывод о том, что определенная ориентированность основного целевого вектора к 

продвижению в сторону формирования российского правового государства имеет место. Эту 

тенденцию пока трудно признать устойчивой и необратимой закономерностью. Однако для 

уверенности в невозможности отката в тоталитарное прошлое она вполне убедительна. 

Следует помнить, что идее правового государства уже более двух с половиной тысяч 

лет, а государств, рискующих себя называть правовыми, за этот период появилось всего 2–3 

(Германия, Швеция, Швейцария), не более. Поэтому не следует ожидать, что Российская Фе-

дерация вдруг за несколько десятилетий трансформируется в правовое государство. На этом 

направлении предстоит упорно продвигаться и не бояться продуманных и неизбежных пере-

мен. Фундаментальными задачами на пути к правовому государству для Российской Феде-

рации являются: развитие производственной экономики и среднего класса; совершенствова-

ние политической системы; укрепление демократической государственности; обеспечение 

принципов правового государства и многое другое. 

В силу нахождения долгие годы в плену сырьевой экономики и вяло текущего в 

настоящее время политического процесса, страна оказалась перед необходимостью ускорен-

ного создания системы всех тех условий, о которых обстоятельно уже говорилось, а также 

решительного обуздания коррупции. Допуск граждан к государственной и политической де-

ятельности необходимо осуществлять, прежде всего, на основе учета их интеллектуальных, 

профессиональных, деловых и нравственных качеств, измеряемых объективными критерия-

ми, а не субъективными предпочтениями. 

Одна из главных задач – создание такой политической системы (с двумя-тремя конку-

рентоспособными партиями), которая была бы способна выбраковывать людей, непригодных 

для политической и государственной деятельности, но притязающих считаться элитой буду-

щей России.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Mohl R. Die Blozeigoissenshaft nach den Rechtestaales / Bd. 1-2. Tubingen. 1833.  

2. Аристотель. Политика. Издательство Москва, 2002.  

3. Керимов А.Д. Стратегические просчеты российской политической элиты; монография. М.: Норма, 

2015.  

4. Марченко М.Н. Демократия как атрибут правового государства и ее изъяны // Государство и право. 

2014. № 5.  



Современное общество и право 

№ 3 (24) 2016 _______________________________________________________________________ 13 

5. Монтескье Ш. Избранные произведения. М.: Гос. издат. полит. литер. 1955.  

6. Орлова О. Понятие и предпосылки возникновения и развития гражданского общества в России // 

Государство и право. 2013. №.7. 

7. Розбрух Густав. Философия права. Пер. с нем. М.: Межд. отношения, 2004.  

8. Российское законодательство X-XX вв. в 9-ти т. М., 1994. Т. 6.  

9. Роянов Ф.М. Матрица правового государства и наша юридическая наука // Государство и право. 

2006. № 8.  

10. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Ас-

пект Пресс, 2012. 

 

Макуев Руман Харонович 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Доктор юридических наук, профессор 

Заведующий кафедрой «Теория государства и права» 

Заслуженный юрист РФ, заслуженный работник высшей школы РФ 

302001, г. Орѐл, ул. Комсомольская, д. 39а  

Тел.: (4862) 75-21-18 

E-mail: tgpogu@yandex.ru 

 

R.Kh. MAKUEV 

 

THEORETICAL ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF RULE OF LAW 

AND PROSPECTS FOR ITS CONSTRUCTION IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

In article the content of concept of the constitutional state is investigated and an attempt of defini-

tion of methodical approaches for definition of tendencies of development of the constitutional state in gen-

eral, in the Russian Federation the concrete is made. 

Keywords: constitutional state, signs of the constitutional state, principles, table, comparative ap-

proach, classical signs, conditions, civil society. 

 

BIBLIOGRAPHY 

 
1. Mohl R. Die Blozeigoissenshaft nach den Rechtestaales / Bd. 1-2. Tubingen. 1833.  

2. Aristotel'. Politika.Izdatel'stvo Moskva, 2002. S. 143. 

3. Kerimov A.D. Strategicheskie proschety rossijskoj politicheskoj jelity; monografija. M.: Norma, 2015g.  

4. Marchenko M.N. Demokratija kak atribut pravovogo gosudarstva i ee izjany // Gosudarstvo i pravo. 2014. 

№ 5.  

5. Montesk'e Sh. Izbrannye proizvedenija. M.: Gos. izdat. polit. liter. 1955. S. 289. 

6. Orlova O. Ponjatie i predposylki vozniknovenija i razvitija grazhdanskogo obshhestva v Rossii // Gosudar-

stvo i pravo. 2013. №7 

7. Rozbruh Gustav. Filosofija prava.Per. s nem. M.: Mezhd. otnoshenija, 2004. S. 198, 201.  

8. Rossijskoe zakonodatel'stvo X-XX vv. v 9-ti t. M., 1994. T. 6. S. 48. 

9. Rojanov F.M. Matrica pravovogo gosudarstva i nasha juridicheskaja nauka // Gosudarstvo i pravo. 2006. № 

8. S. 45 - 49. 

10. Shakleina T.A. Rossija i SShA v mirovoj politike: Uchebnoe posobie dlja studentov vuzov. M.: As-pekt 

Press, 2012 s. 193. 

 
Makuev Ruman Kharonovich 

Orel State University named after I.S. Turgenev 

Doctor of legal Sciences, Professor 

Head of Department of theory of state and law, 

Honoured lawyer of the RF, honored worker of higher school of Russia, 

302001, g. Orel, ul. Komsomol'skaya d.39a  

Tel.: (4862) 75-21-18 

E-mail: tgpogu@yandex.ru 



Теория и история государства и права 
 

_______________________________________________________________________№ 3 (24) 2016 14 

УДК 341 

 

А.Д. ГУЛЯКОВ 

 

ГЕРМАНСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
Статья представляет собой комплексный анализ одной из наиболее дискуссионных про-

блем современности – проблемы функционирования федеративных государств. Указанная пробле-

ма раскрывается с учетом особенностей национально-государственной модели Германии. В ста-

тье определены этапы становления модели германского федерализма с определением проблем его 

построения на каждом из них. Основой эффективной модели федерализма в ФРГ выступает фор-

мирование и последовательное осуществление региональной политики государства. 

Ключевые слова: федерализм, генезис федерализма, модель федерализма, федеративные 

отношения. 

 
Хотя современной германской конституции чуть более полувека, возраст германского 

федерализма исчисляется, по крайней мере, полутора столетиями. Он проделал длительный 

путь энергичного преодоления государственного сепаратизма и правового партикуляризма, 

выдержал испытание временем и на сегодняшний день представляет пример одной из наибо-

лее благополучных федераций мира. 

Исторические корни германского федерализма, по мнению большинства исследовате-

лей, уходят во времена раннего Средневековья, когда существовали еще не связанные по 

национальному признаку общины, княжества, герцогства, графства. Восточные, пригранич-

ные районы Древнеримской империи всегда были слабо романизированными, так что неуди-

вительно, что расположенные здесь племенные герцогства с трудом поддавались централи-

зации на исходе раннего Средневековья. Итальянская политика германских королей, начиная 

с Оттона I, отвлекала материальные ресурсы и, вовлекая монархов в борьбу с римскими па-

пами, объективно подрывала центральную власть. Первоначально поддерживавшие послед-

нюю германские епископы вскоре превратились в самостоятельную силу, содействующую 

сепаратизму. Наконец, еще одним дестабилизирующим фактором была историческая слу-

чайность: здесь достаточно часто пресекались императорские династии, и это способствова-

ло утверждению принципа выборности германских монархов. Факт отсутствия постоянной 

столицы также не побуждал к государственной консолидации
1
. 

Священная Римская Империя германской нации даже после общеевропейской Трид-

цатилетней войны 1618-1648 гг., которая развертывалась на ее территории, состояла из более 

300 суверенных государств, представленных в рейхстаге, и из полутора тысяч владений им-

перских рыцарей. Один из современников – юрист и философ С. Пуфендорф, справедливо 

назвал подобный псевдогосударственный феномен «нерегулируемым и монстроподобным 

телом», которое создавалось в течение длительного времени «неосторожной любезностью 

императоров, честолюбием князей и махинациями священнослужителей»
2
. 

Идея немецкого единства выдвигалась на первый план в многовековом формировании 

единого германского национального государства. В конце XVIII – начале XIX века теория 

единства немецкой нации развивалась в основном представителями немецкой классической 

философии, которые призывали к объединению германских земель в единое централизован-

ное государство. К середине XIX века эта идея приобретает государственно-правовое значе-

ние. Представители германского государственного права приступили к развитию учения о 

немецком единстве и предложили конституционно-правовую форму его реализации в виде 

союзного (федеративного) государства. 

                                                 
1
 Саломатин А.Ю. История государства и права зарубежных стран. Учебное пособие. М., 2012. С. 81-82. 

2
 Княгинин К.Н. Федеративная территориальная структура Германии: от прошлого к настоящему (Часть 1) // 

Конституционное и муниципальное право. 2011. № 7. С. 66-67. 
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Шанс на преодоление сепаратизма у Германии возник только в XIX в., после завер-

шения Наполеоновских войн. Именно тогда возник Германский Союз как рыхлое объедине-

ние 39 государств (включая Австрию). Это была некая конфедеративная структура, «не 

имевшая общего правительства, законодательной системы, собственных вооруженных сил. 

Единственный ее орган – Союзное собрание (бундестаг), состоявшее из представителей всех 

германских государств, реальной власти не имело. Каждое государство Союза обладало су-

веренитетом, имело свое правительство, армию, денежную систему, таможенные тарифы»
3
. 

Разумеется, данное объединение было шагом вперед по сравнению с предшествующим фео-

дальным конгломератом – Священной Римской империей германской нации. 

После 1814 г. началась первая волна конституционализации: в течение 1814-1819 гг. 

конституции были предоставлены 11 государствам, включая расположенные в Южной Гер-

мании и тяготевшие к Франции Баден, Вюртемберг и Баварию
4
. 

Вторая волна конституционализации, связанная с буржуазной революцией 1830 г. во 

Франции, осуществлялась под давлением подданных. «В Брансуике возмущенные граждане 

изгнали правящего герцога Карла, сумасшедшего и жестокого тирана…Младший брат Карла 

Вильям стал герцогом и дал небольшому государству конституцию. В Гессен-Касселе него-

дующие массы потребовали покончить с деспотическим и коррумпированным режимом Ви-

льяма. Была принята либеральная конституция и наследник трона был сделан соправите-

лем»
5
. 

Революция 1848-1849 гг. в Германии, в отличие от аналогических событий во Фран-

ции, где революционная энергия сосредоточилась в столице, протекала деконцентрированно 

и заняла значительный период времени. Она «в крупных городах…– Берлине, Вене, Праге, 

Мюнхене и Дресдене, была в первую очередь направлена против автократической и репрес-

сивной системы Меттерниха. Революционеры требовали свободы печати и собраний, народ-

ной милиции и представительного правления»
6
. В какой-то момент показалось, что центр 

политической жизни переместился во Франкфурт-на-Майне, где 31 марта 1848 г. собрался 

Предпарламент, объединивший представителей ландтагов германских государств. Вскоре 

его заменил выборный общегерманский Парламент. Либералам (примерно 270 депутатов), 

которые выступали за объединение германских земель вокруг Пруссии и без участия Ав-

стрии, противостояли республиканцы – сторонники федеративного устройства (150 депута-

тов) и монархисты вместе с противниками единства (50 парламентариев)
7
. Однако ни сама 

Пруссия, ни германская общественность в целом не были готовы к объединению, равно как и 

отдельные германские государства. Тем не менее, парламентарии успели принять Конститу-

цию Германской империи (март 1849 г.), в которой за германскими государствами была со-

хранена автономия при ограничении их внешнеполитической, военной, налоговой самостоя-

тельности.  

Революция 1848-1849 гг. показала, что чисто политическими средствами Германию 

объединить не удается. Для реализации германского единства решающим оказался экономи-

ческий фактор, который создал для этого необходимую социальную базу в лице буржуазии, 

прежде всего промышленной. Интенсивное железнодорожное строительство силами госу-

дарства или под его контролем с последующей национализацией железнодорожных путей
8
 

создало развитую систему коммуникаций и, упростив доставку каменного угля и железной 

руды, способствовало процветанию тяжелой промышленности. Новая промышленная элита 

была заинтересована в объединении Германии.   

                                                 
3
 История Европы Т. 5.От Французской революции конца XVIII века до первой мировой войны. М., 2000. С. 

230. 
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Немецкая федеративная традиция выросла из истории страны, возраст ее существенно 

превышает возраст собственно федерализма. Тем не менее, уже с начала ХIХ столетия мож-

но говорить о федеративном элементе в государственном устройстве Германии. Германская 

конституционная доктрина четко разграничивает союз государств (Staatenbund) и союзное 

государство (Вundesstaat), т.е. конфедерацию и федерацию. Так, в рамках конфедерации су-

веренные государства объединяются на международно-правовой основе, создают союзные – 

федеральные – органы и выполняют определенные «партнерские» обязательства, оставаясь, 

однако, самостоятельными субъектами международного права. Федерация же носит государ-

ственный характер, ее субъекты подчиняются нормам общей союзной конституции и могут 

обладать международной правосубъектностью лишь в той мере, в какой это допускается 

конституцией
9
. 

Образованный в 1867 г. Северо-Германский союз стал прообразом будущей Герман-

ской империи. В него вошли 16 северогерманских государств, включая 3 вольных города. 

«Конституция Северо-Германского Союза провозглашала своеобразное федеративное госу-

дарство-союз монархов. Отдельные государства отказывались от ряда своих полномочий в 

пользу Союза. Соответственно, союзное право объявлялось приоритетным над правом от-

дельных государств. Союз получал законодательные полномочия в военной области, в опре-

делении торговой и таможенной политики, стандартов мер и весов, регулировал деятель-

ность транспорта, почты, телеграфа, чеканил монеты. Субъекты федерации наделялись пра-

вом административного управления землями, контроля над исполнением законов, регулиро-

вания отношений с церковью и школой»
10

. 

Франко-прусская война 1870-1871 гг. сплотила германское общественное мнение и 

оказалась на руку главному архитектору германской федерации прусскому канцлеру О. 

Бисмарку. В октябре 1870 г. в Союз вошли Гессен и Баден, в ноябре Бавария и Вюртемберг. 

В Баварии «оппозиция союзу с Пруссией шла из клерикальной партии…Оппозиция в Вюр-

темберге была демократической. Пруссия казалась им страной милитаристской, бюрократи-

ческой, чиновничьей и дворянской… Обоим государствам удалось выторговать для себя не-

которые уступки ...Так, Бавария получила место председателя в комитете по международным 

делам, собственную почту и телеграф, военное управление»
11

. 

18 января 1871 г. была официально провозглашена Германская империя. Конституция 

нового государства от 16 апреля 1871 г. фиксировала состав территории, перечисляла импер-

ские полномочия, которые были схожими с полномочиями упраздненного Северо-

Германского союза. Вошедшим в состав империи государствам был запрещен выход из нее. 

Допускалось военное вмешательство центра в случае неисполнения государством-членом 

своих обязанностей. 

В системе органов власти нового государственного образования широкими полномо-

чиями обладал император, который контролировал внешнюю политику и вооруженные силы, 

назначал главу правительства – канцлера и других высших имперских чиновников, регули-

ровал работу парламента, публиковал законы и интерпретировал Конституцию. Одновре-

менно «основанием, началом и концом всей исполнительной власти был канцлер»
12

. Он ру-

ководил имперскими ведомствами, возглавляемыми статс-секретарями. «Канцлер был един-

ственным связующим звеном между императором, прусским государственным министер-

ством, бундесратом и рейхстагом. Это делало его позицию в определенной степени уязви-

мой, но в то же время открывало перед ним весьма широкие возможностями»
13

.  

                                                 
9
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Беспрецедентную роль в делах Империи играл Союзный Совет – Бундесрат. «Своей 

организацией и компетенцией он напоминает частью конференцию дипломатов, частью 

верхнюю палату обыкновенного законодательного собрания, частью судебное учреждение и 

частью даже кабинет или совет министров конституционной страны»
14

.  

И все же германское общество оставалось в значительной мере расколотым, и не 

столько по региональным, сколько по социальным линиям. Режим канцлера О. Бисмарка, 

правившего до 1890 г., а затем из-за трений с молодым кайзером Вильгельмом II ушедшего в 

отставку, стабилизировал ситуацию личным авторитетом или угрозами репрессий. Харак-

терно, что Бисмарком восхищались далеко не все немцы, остальные – просто боялись. К 80-

летнему юбилею в апреле 1895 г. Бисмарка сделали почетным гражданином более 450-ти го-

родов. Однако этот юбилей проигнорировало городское управление Берлина.  

Германии без Бисмарка, который умер в 1898 г., помог консолидироваться экономи-

ческий фактор. Экономическое процветание, сошедшее на страну, способствовало оконча-

тельному встраиванию социал-демократии в политическую систему. Вместе с тем в массовое 

сознание проникла идеология экспансионизма, которая вовлекла Германию в Первую миро-

вую войну. 

Не случайно германский федерализм этого времени называется «монархическим, ге-

гемоническим»
15

.  

Трагическая ошибка для Германии и Европы закончилась поражением немцев, а Но-

ябрьская революция 1918 г. привели к падению монархии и установлению республиканского 

строя. Однако старое название «Германская империя» сохранилось. После территориальных 

преобразований в составе государства осталось 17 субъектов-земель. Причем значительные 

диспропорции между землями сохранились. Пруссия продолжала быть ядром федерации: в 

ней проживало 3/5 населения страны, в Баварии и Саксонии в совокупности – 1/5 населения, 

на остальные 14 земель приходилось 1/5 жителей
16

. Проблемой Германии оставалась не 

только разноформатность земель, но и наличие многочисленных анклавов, являвшихся 

наследием Средневековья и создававших территориальную чересполосицу (таких террито-

риальных «вкраплений» существовало до 200)
17

. Однако кардинальное перераспределение 

территорий между землями (ее, например, предложил Г. Пройс, определивший минималь-

ную численность населения земли в 2 млн. человек) была невозможна по политическим при-

чинам. Земли были готовы уменьшить размеры и влияние Пруссии, но сами не желали по-

ступаться территориями
18

. 

В дуалистической президентско-парламентской республике полномочия федератив-

ного центра расширялись. Появилось понятие конкурирующей компетенции, дающей право 

землям законодательствовать в той мере, в какой та или иная сфера не подвергалась регули-

рованию со стороны центра. К конкурирующей компетенции относились: гражданское и 

уголовное право, судопроизводство, печать, союзы и собрания, попечение о материнстве, 

младенчестве, детстве и юности, здравоохранение, страхование, охрана труда и помощь в 

трудоустройстве, обобществление естественных богатств и хозяйственных предприятий, об-

ращение продуктов питания и потребления, торговля, банковское и биржевое дело, морепла-

вание, транспорт, театр и кинематография. Одновременно в ст.10 Веймарской Конституции 

1919 г. формулировалось положение о функции общей правовой политики федеративного 

центра. 

«Веймарская конституция ничего не изменила – по отношению к кайзеровской Гер-

мании в качестве германской империи как федеративного государства (статья 2). Однако 
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унитарные компоненты федеративного государства были значительно укреплены … Компе-

тенция Союза по отношению к отдельным землям была значительно расширена. Ввиду того, 

что проведение имперских законов возлагалось на земли (статья 14), усиливался имперский 

контроль над деятельностью земельных правительств (статья 15 абзацы 2 и 3). Распределе-

ние законодательной ответственности между двумя уровнями устанавливало преимущество 

центра, как это закреплялось в конституции 1871 г. (статья 6 и далее)»
19

. Недаром федера-

лизм эпохи Веймарской республики получил наименование как «республиканско-

унитарный»
20

. 

Нацизм принес величайшие страдания не только германскому народу, но и всему че-

ловечеству. Что же касается судьбы германского федерализма после конституционного пе-

реворота 27-28 февраля 1933 г., то он упраздняется новым режимом. С роспуском земельных 

ландтагов и назначением имперских наместников Германия при нацистах превращается в 

унитарное государство. Происходит перекройка ее внутренних территориально-

административных границ. 

Поражение во Второй мировой войне ее главного виновника породило в среде союз-

ников различные точки зрения о будущности германской государственности. СССР был го-

тов к тому, чтобы Германия была восстановлена как единое, унитарное, демократическое 

государство с внеблоковым статусом. Запад под давлением США осуществил план создания  

федерации из подконтрольных ему зон
21

. Комитет немецких специалистов, действовавший 

на основе указаний премьер-министров земель и предоставленных полномочий со стороны 

военных губернаторов западных оккупационных зон, подготовил Проект Основного Закона. 

Парламентский совет в составе 65 депутатов, избранных ландтагами земель, 8 мая 1949 г. его 

одобрил. После прохождения процедуры ратификации земельными ландтагами 23 мая 1949 

г. Основной закон вступил в силу, и на свет появилась Федеративная Республика Германия 

(ФРГ). 

В части 1 ст. 23 конституционного документа перечислялись земли, составившие но-

вое государство. Про территории, находившиеся в зоне ответственности СССР, говорилось, 

что «в остальных частях Германии» Конституция вступает в силу по их присоединении. Од-

новременно ст. 146 предусматривала разработку новой конституции после свободного воле-

изъявления немецкого народа. 

Несколько позже государственную институционализацию проходит советская зона 

оккупации. 7 октября 1949 г. была провозглашена Конституция нового государства – Гер-

манской демократической республики (ГДР). Первоначально ГДР была федерацией 5 земель, 

но летом 1952 г. в составе страны появилось 14 административных округов, что означало пе-

реход к унитарной модели развития. 

ФРГ – парламентская республика с должным уровнем представительства земель. Бун-

десрат, сохраняя германскую традицию уважительного отношения к властям субъектов фе-

дерации, представляет из себя не просто вторую, верхнюю палату парламента. Это орган, в 

котором представлены правительства земель. Его позиции были явно слабее, чем позиции 

Бундестага, «но вместе с тем его конституционно-правовое положение сильнее, чем у мно-

гих других вторых палат (в Англии и Франции), хотя и слабее, чем у американского сената 

или германского Бундесрата по Конституции 1871 г.»
22

. 
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«…Бундесрат является, с одной стороны противовесом Бундестагу и Федеральному 

правительству Германии, с другой – связующим звеном между Федерацией и землями, меж-

ду Федеральным правительством и правительством земель Германии»
23

. 

В Основном Законе 1949 г. были установлены следующие нормы представительства 

земель в Бундесрате: «Каждая земля располагает не менее чем тремя голосами; земли с насе-

лением свыше двух миллионов жителей имеют четыре голоса, а земли с населением свыше 

шести миллионов жителей – пять голосов»
24

. После присоединения ГДР в 1990 г. эти нормы 

были изменены. Включение в состав ФРГ 5 восточных земель привело к тому, что норма для 

земель с населением свыше 7 млн. была установлена в количестве 6 голосов вместо 5. В 

настоящее время Бундесрат состоит из 69 членов: Баден-Вюртемберг, Бавария, Нижняя Сак-

сония, Северный Рейн-Вестфалия имеют по 6 голосов, Гессен – 5, Бремен, Гамбург, Меклен-

бург, Верхняя Померания, Саар – по три, остальные 7 земель – по четыре голоса. 

С конца 1940-х гг. до начала 1990-х гг. предпринимались попытки централизации за-

конодательных полномочий центральной власти. Со второй половины 1960-х гг. они проте-

кали в рамках концепции кооперативного федерализма, и в этом отношении ФРГ повторяли 

путь США и Канады. Правда, нельзя не согласиться и с иной точкой зрения, указывающей на 

значительно более глубокую оригинальность германского федерализма. «Сочетание центра-

лизованного руководства, выразившегося, прежде всего, в широких законодательных полно-

мочиях федерального центра, с децентрализованным применением управленческих полно-

мочий, дало повод утверждать о сведении германской федеральной системы до уровня неко-

его «административного федерализма»
25

. 

«Конституционные реформы 1960-х гг. усилили степень координации федерации и 

земель в решении важных национальных и региональных задач: федеральный законодатель 

дополнил Основной закон разделом VII а «Общие задачи федерации и земель». Статьи 91а и 

91б определили три блока важных проблем: строительство новых вузов и клиник, улучшение 

региональной экономической структуры в целом, совершенствование аграрной структуры и 

защита побережья. В статье 91а четко прописано, что Федерация возмещает не менее поло-

вины всех расходов при решении общих задач»
26

. Выработался и механизм координации. 

«Наиболее эффективным механизмом всей этой системы считаются консультации федераль-

ного канцлера с главами правительств земель, что отрегулировано в Регламенте федерально-

го правительства от 1953 г. Кроме того, существуют и другие формы: «конференции премь-

ер-министров федеральных земель, которые проводятся 5-6 раз в год 10-13 ежегодных встреч 

отраслевых министров субъектов Федерации, заседания различных экспертных групп специ-

алистов, на которых вырабатываются совместные подходы к решению конкретных проблем. 

В настоящее время существуют более 300 совместных комиссий Федерации и земель»
27

.  

Долго ожидаемое жителями и элитами ФРГ присоединение ГДР не привело к ослаб-

лению федеративной конструкции, но все же породило известные проблемы. Объединение 

Германии в 1990 г. оказалось финансово весьма затратным. При ликвидации социалистиче-

ского сектора экономики в бывшей ГДР «огромные средства ушли на выплату выходного 

пособия сотням тысяч рабочих и служащих, досрочно отправленным на пенсию. Многие 

предприятия продавались по символической цене в 1-3 марки, если новый владелец гаранти-

ровал дельнейшее существование всех рабочих мест»
28

.  

С другой стороны, экономическое и политическое могущество Германии, ее между-

народный престиж после 1990 г. существенно возросли. Усилились и централизаторские 

тенденции в развитии государства. Вместе с тем в Европе по мере продвижения евроинте-
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грации объективно возникает «мода» на регионализацию. «Политические партии иногда 

называют великой централизирующей или децентрализирующей силой федеральной систе-

мы»
29

. 

Несомненным позитивным моментом в развитии федерализма стала и стабильность 

политической системы в послевоенной Германии. Здесь долгое время действовала «система 

2,5 партий» – СДПГ и ХДС/ХСС, когда в коалицию с одной из двух ведущих партий входила 

небольшая партия свободных демократов – СвДП. 

Объединение Германии совпало по времени с возникновением в 1990-е гг. концепции 

конкурентного или соревновательного федерализма. «Эта модификация стала предметом 

бурных дискуссий политиков и публицистов в условиях рефедерализации некогда разделен-

ной страны. Процессы трансформации в условиях объединенной Германии, попытки безбо-

лезненно «встроить» новые федеральные земли в общегерманскую инфраструктуру обостри-

ли полемику между сторонниками двух разновидностей федерализма – кооперативного и со-

ревновательного»
30

. Обозначились две теории, различающиеся по их отношению к послед-

ствиям переплетения политических уровней и компетенций. Одни (Шарф, Райсерт, 

Шнабель), говоря о ловушке переплетения уровней принятия политических решений «исхо-

дят из того, что такая модель взаимозависимости политических уровней блокирует принятие 

решений, а государственные системы в силу их внутренней слабости просто невозможно ре-

формировать». Другие (А. Бенц, И. Гессе) – сторонники динамичного федерализма, «именно  

в таких структурах, уровнях переплетения компетенций и принятия решений видят значи-

тельные резервы и ресурсы адаптации и гибкости»
31

. 

ФРГ сегодня – это конститутивная федерация, т.е. федерация, основанная на консти-

туции. В Основном законе 1949 г. нет специальной главы о федеративном устройстве, но со-

ответствующие положения можно найти в преамбуле и практически в каждой главе доку-

мента
32

. 

В процессе развития федеративных структур Германии к 2003 г. возникла необходи-

мость в реформировании института германского федерализма. Это связано с тем, что 

сложившийся порядок разграничения законодательной компетенции между Федерацией и 

землями приводил к законодательному кризису
33

. В основу концепции реформы федерализ-

ма была положена идея внедрения принципа состязательности между землями. 

Основными тенденциями в федеративной сфере современной Германии являются: 

1. Нарастание унитарных и централистских тенденций. 

2. Необходимость нового административно-территориального деления. 

3. Усиление соревновательного федерализма как способа совершенствования его ко-

оперативной модели. 

Усиление унитарных и централистских тенденций ряд исследователей считают осо-

бенностью развития современной ФРГ, особенно в законодательной области. Так, централь-

ная власть выступает практически единственным законодателем. Законодательство в землях 

играет менее значимую роль. Также наблюдается тенденция европеизации законодательного 

процесса. Все большая часть национального права трансформируется европейским правом, 

иногда полностью замещается им. Указанные тенденции, несомненно, угрожают федерализ-

му. 

Необходимость нового административно-территориального деления – проблема, по-

пытки решения которой предпринимаются в Германии уже не одно десятилетие. В настоя-

щее время в ФРГ при 82 млн. населения существуют 16 земель. Проблемы возникают при 
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необходимости финансового выравнивания различных по экономическому потенциалу зе-

мель. Ряд ученых считают реформу по реорганизации необходимой в связи также с демогра-

фическими процессами, в результате которых численность населения будет сокращаться. 

Анализируя отношения между федерацией и землями, ряд исследователей дают опре-

деление федерализма в ФРГ как кооперативного федерализма, концепция которого осно-

вана на идее взаимного дополнения центра и субъектов федерации, сотрудничества. Однако 

ряд ученых считают кооперативный федерализм формой проявления унификации, замедля-

ющей развитие государства. Поэтому будущее развитие федерализма большинство ученых 

видят в развитии соревновательного (конкурентного) федерализма как способа совершен-

ствования его кооперативной модели. 

Соревновательный федерализм основан на принципе субсидиарности и содействует 

расширению компетенции и повышению ответственности земель как автономных центров в 

целях достижения оптимальных вариантов решений важнейших задач в интересах граждан. 

Соревновательный федерализм предполагает способность к нововведениям, отражает согла-

сованность и одновременность инновационного развития, проведению эксперимента в рам-

ках субъекта федерации. Однако критичным в этой тенденции является то, что в условиях 

существования неоднородных по возможностям земель Германии исключена возможность 

абсолютного равноправия каждой в рамках федерации, что исключает возможность конку-

ренции как таковой.  

Поиски эффективной модели федерализма осложняются в ФРГ тремя факторами: 

обострением противоречий между бедными и богатыми землями, наличием конкурирующих 

проектов крупных политических партий и потребностями европейского федерализма, вы-

нужденного учитывать как опыт государств с централизованным управлением, так и опыт 

федераций
34

.  

Таким образом, современный германский федерализм не лишен противоречий, так 

как не разрешены вопросы финансового уравнивания, снижения правовой асимметрии субъ-

ектов федерации, конкуренции и кооперации земель, сдерживания нарастающей централиза-

ции, участия германских земель в Европейском Союзе. Однако данные противоречия явля-

ются исключительно продуктивными, так как они подводят к необходимости компромиссов. 

В целом, германский федерализм выступает важнейшим фактором гармонизации общества и 

государства. 
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A.D. GULYAKOV 

 

GERMAN FEDERALISM: THE STAGES OF FORMATION 
 

The article presents a comprehensive analysis of one of the most disputable problems of 

modernity – problems in the functioning of Federal States. The aforementioned problem is disclosed with 

the features of the national-state models in Germany. The article defines the stages of formation of the 

German model of federalism with the definition of the problems build on each of them. The basis of an ef-

fective model of federalism in Germany is the formation and consistent implementation of state regional 

policy. 
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УДК 342.7 

 

Ю.В. СОРОКИНА, Е.А. КОСТЕННИКОВА 

 

ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ 

ХРИСТИАНСКОЙ ДОКТРИНЕ 
 

В настоящей статье рассмотрены положения современной западной христианской док-

трины о соотношении личности, общества и государства. Исследована структура личности с по-

зиции современных теологическо-философских доктрин, проблемы соотношения личности и обще-

ства. Также проанализированы концепции субсидиарности и солидаризма как состояния взаимно-

сти государства и  гражданского общества. 

Ключевые слова: личность, духовность, философия, общество, государство, право, демократия, 

солидаризм, субсидиарность. 

 

Государство представляет собой сложное социальное образование, обладающее 

огромной силой. Оно оказывает влияние на все сферы жизни своих граждан, в том числе и на 

их сознание. Там, где государство стремится проникнуть во все пласты индивидуальной и 

социальной  жизни, все меньше места остается гражданскому обществу и свободному инди-

виду. Современная христианская социальная доктрина отрицает справедливость такой экс-

пансии, во-первых, потому, что государство стремится выступить в качестве Абсолюта, а 

Абсолютом может быть только Бог, и, таким образом, государство стремится занять место 

Бога. Во-вторых, такое довлеющее государство формирует пассивность граждан в сфере со-

знания и поведения, которое порождает неспособность к самостоятельной организации своей 

жизни. 

При написании статьи авторы использовали методы, присущие науке философии пра-

ва. В частности, в работе применяются системный, логико-языковой, догматический методы, 

а также анализ и наблюдение. 

Попробуем проанализировать концепцию личности в христианской доктрине и ее 

взаимосвязь с обществом и государством. Здесь надо заметить, что христианское учение не 

есть логически выстроенная концепция, но направляет человека на ощущение личного при-

сутствия Бога в каждом человеке и соответствующее отношение к человечеству. Теология 

святоотеческого периода состояла в попытках выстроить систему христианского учения. Эта 

теология обращалась к античной  философии и сформировалась как сплав из этики стоиков, 

метафизики  платоновского толка и определенного знания аристотелевской логики. Так рож-

далась рациональная интерпретация Евангелия
1
. 

Прежде всего, проблемы человека пытался решать Августин Блаженный. Человек, со-

гласно учению Августина, имеет двойную природу. С одной стороны – он образ и подобие 

Бога. С другой стороны человек ранен грехом, а поэтому несовершенен и склонен впадать в 

отчаяние.  

Дуалистичность природы человека также в том, что он состоит из души и тела, тесно 

взаимосвязанных друг с другом, и при этом он – разумная субстанция. Тело не есть простая 

оболочка души, не является еѐ оковами, как полагали неоплатоники. Напротив, из-за грехо-

падения  тело перестало подчиняться душе, душа же, наоборот, стала служить телу. Христос 

своей жертвой восстановил порядок, и люди поняли, что душа должна стоять на первом ме-

сте, и тело должно служить душе
2
.   

В эпоху Высокого Средневековья св. Фома Аквинский представил систему, где обос-

новал структуру человека, базируясь на учении Аристотеля. По мнению Фомы Аквинского, 

индивид есть субстанция, отделенная от других индивидов и сама по себе неделимая. Чело-

веческая природа, как общее, присутствует в каждом человеке, но как частное, человек отли-

                                                 
1
 Эйден Н. Контуры католического богословия. М., 2009. С. 315. 

2
 Там же. С. 321. 
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чен от любого другого человека. Разделить его – значит уничтожить. Даже из самого терми-

на in-divid (неделимый), следует, что он неделим. Человек – это не душа и не тело, но их 

единство
3
. Однако именно душа наделяет материю, то есть тело,  актуальным бытием. Соот-

ношение души и тела представляет собой определенную полярность. Наделенный душой и 

телом человек способен устремляться к бесконечному, трансцендентировать себя самого. 

Единство души и тела создает размышляющее «Я» и придает человеческой жизни драмати-

ческий характер. Природа человека по-разному трактовалась на различных этапах обще-

ственного развития. Часто присутствовала альтернатива. С одной стороны – спиритуализм, 

пренебрежение телом в пользу души, с другой – материализм, то есть, низведение всего че-

ловека в материальный мир. Спиритуализм и материализм сменяли друг друга
4
. 

Фома Аквинский, размышляя о теле и душе, признавал, что душа есть единая форма 

тела. «Стремясь показать, что человек не образован простым соединением двух соединенных 

лишь случайным образом самодостаточных реальностей»
5
, св. Фома, воспринимал душу  те-

ло как два начала, которые образуют единство человека. Именно единство души и тела яв-

ляют человека миру как образ Божий. Философ, исходил из Аристотелевской антропологии, 

которую творчески переосмыслил. Аристотелевская позиция утверждает субстанциональное 

единство души и тела. Но принятие такой позиции в чистом виде рождало сомнение в бес-

смертии души. Впрочем, Аристотель разрешал эту проблему: он выделял  душу и разум. Ра-

зум он отделял от души. Такую позицию христианская догматика отвергла. Фома Аквинский  

утверждал, что душа – это субстанциональная форма человека. Душа, при этом, виделась ему 

как единственная форма соединения, именуемая человеком. Она сочетает в себе, согласно 

иерархии различных природ,  необходимое для осуществления человеческой формы
6
. Уче-

ние Фомы Аквинского легло в основание учения церкви. 

С точки зрения христианской антропологии, каждый отдельный человек представляет  

собой ни с чем не сравнимый замысел Божий. Каждый человек состоит из души и тела, при-

чем «родители при зачатии младенца подготавливают материю, в то время как Бог дарует 

духовную душу,  которая, в свою очередь, формируется из ничего»
7
. 

Человеку присуще еще одно важное качество. Поскольку он наделен разумом, то  

способен схватывать множество различных объектов. Перед ним открывается широкий 

спектр возможностей, обусловленных наличием у него разума.  Итальянский теолог и фило-

соф Л. Джуссани утверждает в человеке наличие некоего исходного опыта, опыта изначаль-

ного, образующего лицо человека при сопоставлении его с другими существами
8
. Что пред-

ставляет собой исходный опыт? Это совокупность потребностей, очевидностей, сопровож-

дающая человека в сравнении с объективностью. «Человек оказывается вовлеченным себя с 

самим собой и себя с другими. При этом он исходит из изначальных потребностей и очевид-

ностей, настолько первичных, что все, что человек говорит и делает, зависит от них»
9
. Эти 

очевидности можно определить как потребность в счастье, потребность в истине, потреб-

ность в справедливости. Л. Джуссани сравнивает их с искрой, которая приводит в движение 

человеческий двигатель
10

. Любое самоутверждение личности от самого банального и повсе-

дневного до самого взвешенного и богатого представлениями может происходить  только на 

основе изначальных потребностей и очевидностей. «Если человек хочет стать взрослым и не 

быть обманутым, отчужденным, рабом других, использованным  другими в каких-то ко-

рыстных целях – для него должно войти в привычку сопоставление с первоначальным опы-

                                                 
3
 Жильсон Э. Дух средневековой философии. М., 2011. С. 272. 

4
 Скола А., Маренго Дж., Лопес Х-П. Богословская антропология. М., 2000. С. 159-161. 

5
 Там же. С. 175. 

6
 Скола А., Маренго Дж., Лопес Х-П. Богословская антропология. М., 2000. С. 175. 

7
 Нойхауз Н. Ценности христианской демократии. М., 2005. С. 25. 

8
 Джуссани Л. Религиозное чувство. Путь. Книга I. М., 2004. С. 10. 

9
 Там же. 

10
 Там же. 
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том»
11

. Речь идет о способности человека «схватить» естественное право, которое предпола-

гает наличие общих, для всех очевидных понятий о справедливости и истине.  

Определившись с природой человека, обратимся к христианскому пониманию лично-

сти и личностности как качества человека. Понятие «личность» может использоваться для 

обозначения любого человека, индивида. Каждый человек отличается от других людей и, 

одновременно, имеет общую с ними природу. Следует отличать понятия «индивид» и «лич-

ность». Первое указывает  на тождественность человека общей человеческой природе. Вто-

рое понятие употребляется тогда когда необходимо сделать акцент на уникальности отдель-

ного человека. 

Человеческая личность есть единство всех пластов человеческого бытия – биооргани-

ческого, морального, социального, духовного. Русский философ С.Л. Левицкий справедливо 

считает, что понятие личности невозможно вывести  из какой-либо одной категории: «так 

определение личности в духовной самости более глубоко проникает в суть личности, чем ее 

психологические и социологические определения. Однако духовное бытие личности не от-

решено от биологических данных, от ее психологических и социальных определений: чело-

веческая личность есть вершина одухотворенного и целостного духовного бытия»
12

. Человек 

существует как уникальное живое существо, наделенное чувствами и желаниями. Каждый 

человек – это «Я», и он отличается от «Ты» и «Они». Это выражается в самосознании, осо-

знании своего «Я». Как самость человек обладает своим собственным бытием, своей соб-

ственной жизнью, своими мыслями и волеизъявлениями. И по содержанию эти мысли и во-

леизъявления отличаются от жизни и желаний другого человека. Сознание «Я» сопровожда-

ется единством и замкнутостью
13

. Личность способна осознавать как окружающий мир, так и 

саму себя. При этом, как пишет С.Л. Левицкий, человеческое «Я» не находится ни в теле, ни 

в душе, ибо оно то, что имеет тело и душу
14

. 

Таким образом, личность обладает качеством уникальности. Человек – это он сам, от-

личающийся от других, отграниченный от всех других существ. Он – не повторяющийся и 

неповторимый. Личности  присуща автономия, потому, что во многом человек – это закры-

тая система, поскольку он – не часть чего-либо, как, скажем, рука или нога, он «заключен в 

себе самом, хотя в нем находятся разные жизненные сферы: жизненно-телесная и духовная. 

Но человек не обладает телом и душой как вещью, он – единое целое»
15

. 

Человеческая личность способна объективировать себя во внешнем мире, соблюдать 

дистанцию по отношению к себе. Собственное «Я» человека обретается в многообразии ее 

внутренних и внешних актов, составляет ее единство, то есть единый характер «моих» мыс-

лей и решений, «моих» действий. Личность имеет свою собственную, неповторимую судьбу 

сознавать себя тождественной себе при внешних и внутренних изменениях. Даже если с те-

чением времени внешность человека, его настроение, его жизненная позиция меняются, он 

осознает внутреннее тождество, ощущение его «Я» не меняется. Человек ощущает, что это 

«моя» история. Н. Нойхауз пишет: «Личность, таким образом, отличается от  всех других, 

единственных в своем роде. Она существует для себя и в себе, является своей единой, посто-

янной основой и носительницей своих действий. И это есть индивидуальная природа челове-

ка»
16

. «Мои» действия принадлежат мне как личности не в том смысле, что это «мои» дей-

ствия, а не кого-то другого, а в том, что они исходят от меня, что я являюсь первопричиной 

моих действий. Мое действие исходит от меня как причины, в моей власти производить его 

так, а не иначе. 

Естественным качеством личности христианская доктрина признает внутреннюю сво-

боду, которая именуется свободой воли. Обладая свободой воли, личность способна проти-

                                                 
11

 Там же. С. 13. 
12

 Левицкий С.Л. Свобода и ответственность. М., 2003. С. 130. 
13

 Нойхауз Н. Ценности христианской демократии. М., 2005. С. 27. 
14

 Левицкий С.Л. Свобода и ответственность. М., 2003. С. 131. 
15

 Нойхауз Н. Ценности христианской демократии. М., 2005. С. 24. 
16

 Нойхауз Н. Ценности христианской демократии. М., 2005. С. 27. 
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вопоставлять себя внешнему миру, и, что более важно, собственным внутренним влечениям. 

Она способна управлять своими эмоциями и влечениями. Личность способна выбирать и 

оценивать различные возможности, она  – носитель своего мышления, действия или бездей-

ствия, то есть она – господин самого себя. Человек – это «тот уровень природы, на котором 

природа осознает самое себя, тот уровень реальности, на котором реальность становится са-

мосознанием»
17

. 

Наличие свободы воли неизбежно влечет за собой ответственность. Человек не может 

бежать от ответственности или перекладывать ее на других, поскольку принятие решений 

предполагает их отстаивание, готовность взять на себя ответственность за них. Но есть не-

что, что одновременно является частью свободы воли и фактором, ограничивающим свобо-

ду. Это совесть. Человек – автор своих решений, но в нем живет предзаданная норма, благо-

даря которой он лично переживает правило – «ты должен» или «ты – не должен». В зове со-

вести человек осознает свою личность, познает самого себя. 

Указанные качества личности – автономность, свобода воли, совесть – создают ситуа-

цию одиночества. Человек всегда остается с собой наедине, а потому одиночество – это ос-

новное переживание автономной личности. 

С понятием и характеристикой личности тесно связано понятие  ценности, поскольку 

ценности захватывают значительную часть жизни разума. Христианский подход означает, 

что  человек имеет непосредственное отношение к миру ценностей, его сознание направлено 

на абсолютные ценности. При этом личность служит ценностям не только через посредство 

общества, культуры, истории, но и непосредственно. «В сочетании личного и направленно-

сти на сверхличные сверхобщественные ценности заключается парадоксальное строение 

личности. Личность индивидуальна и универсальна. Она – универсальное зеркало вселен-

ной»
18

. 

Христианская доктрина тесно связывает человека с Богом. Личность человека осно-

вывается на том, что он – творение Личности – Бога. Следовательно,  любой человек в своем 

существовании причастен к бытию Бога, то есть к высшей  степени бытия. 

С христианской точки зрения личность не может быть абстрагирована от Бога, от его 

обращения к человеку. Личностный диалог имеет своим условием бого-человеческий диалог. 

Бог предстает как единая норма, на которой возрастает личность, свобода, совесть. «Все мне 

позволительно (Кор; 6:12), если только я понимаю, что моя свобода происходит от принад-

лежности Христу»
19

. Христианское учение основывается на призыве личности Богом и в от-

вете человека на него. Это обращение Бога становится нормой долженствования. Человек 

предрасположен к  трансцендентальному, что раскрывается в аспектах его существования.  

Э. Жильсон дает прекрасную характеристику человеческой личности: «Именно личность, 

будучи практическим разумом, создает ткань человеческой жизни, именно она в своей обна-

женной сущности обогащается новыми знаниям, моральными навыкам, практическими 

навыками, и некоторым образом, выстраивая саму себя, создает человеческие шедевры. Из  

всех удивительных вещей в природе нет ничего удивительнее человека»
20

. 

В строении личности можно выделить три иерархические сферы. Во-первых,  подсо-

знание, которое наполнено безличными стихийными влечениями. В подсознании можно вы-

делит следующие уровни: 1) биоорганический инстинкт самосохранения; 2) стремление к 

самоутверждению, что чаще всего проявляется в стремлении к власти. Как пишет С.Л. Ле-

вицкий, «оно может  быть выражено в гордости, тщеславии, а потому склонно питаться ил-

люзиями и создавать иллюзии»
21

, желании получать удовольствие, которое чаще всего про-

является в сексуальном влечении. При этом подсознание выражается зачастую в безличных 
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 Джуссани Л. Религиозное чувство. Путь. Книга I. М., 2004. С. 29. 
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 Левицкий С.Л. Свобода и ответственность. М., 2003. С. 131. 
19

 Бальтазар Г., Ратцингер Й., Шюрман Х. Принципы христианской этики. М., 2007. С. 30. 
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 Жильсон Э. Дух средневековой философии. М., 2011. С. 288. 
21

 Левицкий С.Л. Свобода и ответственность. М., 2003. С. 132. 
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языковых оборотах: «мне хочется». Подсознательные влечения не владеют непосредственно 

сознанием, но даны  ему как материал.  

Во-вторых, в структуру личности выходит сознание с его центром – наличием  «Я». 

«Я» – это духовная ось всей человеческой личности. «Я» может давать то или иное направ-

ление подсознательным влечениям, поддаваться или овладевать ими, вытеснять их или суб-

лимировать. Нередко сознание и подсознание вступают в борьбу, которая именуется борьбой  

между «цензурой сознания и хитростью подсознания».  

Наконец, в структуру личности входит сверхсознание, которое является источником 

религиозно-моральных императивов и творческих вдохновений. 

Центром этой триады, безусловно, является сознание. Оно способно повлиять на 

сверхсознание, в частности, заглушить голос совести, что свидетельствует о стремлении «Я» 

к свободе. Но и сверхсознание также влияет на сознание, оно говорит не от имени «Я», а об-

ращено к «Я»
22

. 

Христианская доктрина указывает на состояние полярности личности, которое нахо-

дит выражение в гендере. Действительно, гендер не может не отражаться на характере само-

сознания и позволяет осознать свою особенность  среди прочих людей. Человек может быть 

либо мужчиной, либо женщиной и не может быть тем и другим одновременно, несмотря на 

претензии на «нормальность» встречающихся девиаций. При взаимоотношении мужчины и 

женщины, каждая личность понимает, что имеет потребность в другом, она связана с другим 

и зачастую преодолевает себя, чтобы дать другому место в своей жизни. «Различие мужского 

и женского предстает перед «Я» извне и изнутри. Или, если быть точнее, «Я» обнаруживает 

внутри себя потребность, желание, желание, выводящее его вовне самого себя»
23

. Дуализм 

человека является его конститутивной частью и носит характер непреодолимости. Двуедин-

ство «мужчина-женщина» порождает острое осознание своего происхождения и одновре-

менно рождает сознание необходимости жить для кого-то. Таким образом, каждый человек 

имеет осознанную зависимость от другого. 

В Библии одно из центральных мест занимает рассказ о сотворении женщины, когда 

Адам осознал свое изначальное одиночество. Он понимал, что он – особое существо среди 

творений. Женщина была сотворена подобной мужчине, и он не мог господствовать над ней. 

Бог сотворил еѐ как «Я», как собеседника, равного мужчине. В этом, данном Адаму «помощ-

нике» пребывает инаковость, где мужчина и женщина равны, но непреодолимо различны.  

Одиночество было преодолено в открытии другого. С одной стороны имеет место тождество 

мужчины и  женщины, созданных как человеческая общность по образу и подобию Божьему. 

Но наряду с тождеством очевидна их разница. Из тождества в различии рождается  взаим-

ность мужчины и женщины. «Для отношений мужчины и женщины подходит категория 

«взаимность». Эта категория наиболее адекватно раскрывает смысл гендера в его онтологии. 

Взаимность говорит о наличии тождества и инаковости, единства и двоейственности»
24

. К 

слову, христианская доктрина негативно относится к мифу о человеке-андрогине, который 

обладал качеством мужчины и женщины и позже был разделен. Поэтому мужчина и женщи-

на – две половинки утраченного целого, находящиеся в постоянных поисках друг друга для 

воссоединения. Христианское учение утверждает, что взаимность мужчины и женщины ос-

новывается на множестве межличностных связей и отношений. Это могут быть материнские, 

отцовские, сыновние, братские, дружеские и рабочие отношения. При этом взаимность асси-

метрична, и потому не является простой дополняемостью. Кроме того различия не  сводятся 

к проблеме социальных ролей и их преодолению. Пол несет в себе существенный груз раз-

личия, это различие сущностное, которое устранить невозможно. «Предназначенность друг 

для друга, выраженная в самом строении открывает человеку возможность обрести себя че-

рез искреннее дарение себя другому»
25

. 
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Обратимся к проблеме взаимоотношения личности и общества. Христианская док-

трина рассматривает человека как социального субъекта, который остается человеком лич-

ности при условии его социальной жизни в условиях коммуникации. То есть личность вы-

страивается только в системе социальных связей. Сама природа личности включает в себя 

социальную сферу. В нашем «Я» живет «Оно», то есть иррациональные силы подсознания, о 

которых говорилось выше, и «Мы», которое предполагает осознание своей принадлежности  

обществу. Как справедливо замечает С.Л. Левицкий изолированная от общества личность 

«есть такая же искусственная абстракция, как и общество без личностей»
26

. Личность орга-

нически включена в общество, поэтому и общество – не механическое, а органическое обра-

зование. Человек полностью зависим от общества. Он обязан обществу своей материальной 

жизнью во всех еѐ проявлениях. Также своими биологическими особенностями человек свя-

зан с обществом. «Отдельный человек не может обеспечить себе достойное существование. 

Биологическое и экономическое сообщество является для человека в полном смысле первич-

ным сообществом своего бытия. Каждый человек призван к объединению и сотрудничеству, 

чтобы выжить и развивать свою жизнь»
27

. Вся умственная и творческая жизнь, вся гамма 

чувств и желаний может формироваться только в ходе человеческого общения. В нем чело-

век может обрести полноту своей духовной жизни, предпосылки своего развития. Действи-

тельно, личное развитие человека может осуществляться, если он имеет доступ к миру куль-

туры, к накопленному опыту и знанию, которое актуально в обществе. При  этом каждый че-

ловек, приобщаясь к социально-культурным ценностям, развивает культурный уровень  

окружения и всего общества. «Духовное общение, в котором пребывает человек, является 

для него истинной составляющей общинного бытия, в котором он, как духовная сущность, 

находит свою реализацию. Личностью, то есть полностью реализовавшимся лицом человек 

становится в общении и благодаря общению с другими людьми»
28

. Раскрывая социальность 

человека, социальная доктрина указывает, что это качество признается уже в Ветхом Завете, 

а без социального измерения человеческой жизни нельзя понять отношения Бога и человека 

в истории Израиля. Так, Авраам благословляет весь народ Израиля. Судьбы индивида оказы-

ваются тесно связанными с судьбой Израиля
29

. 

Как видно, коммуникативная природа  не сводится к утилитарной зависимости от 

других, но имеет также трансцендентный, метафизический характер. Й. Хеффнер пишет: 

«Человек как подобие Бога, то есть как созидающая личностная субстанция духа, с одной 

стороны, по своей сущности, коммуникативен, то есть готов дарить собственное духовное, 

ценностное бытие, с другой стороны, стремится принять участие в богатстве других лю-

дей»
30

. Действительно, бытие нашего «Я» по своей сущности направленно на «Ты», то есть 

на других людей. Результатом такой коммуникации становится обмен личностными ценно-

стями. Причем в зависимости от характера этих ценностей формируются различные соци-

альные институты и виды общения, например, брак, дружба, общение учителя и учеников, 

коллег. Посредником межличностных связей является язык, благодаря ему каждый человек, 

находясь в своем сообществе одним языком «участвует в процессе выражения мира в сло-

вах»
31

. Язык способен создать общность, особенно тогда, когда люди не только говорят о 

чем-то, но и выражают в языке самих себя. Так, нередко выражение социальных отношений 

выражается словами: «они говорят на одном языке». 

Раскрывая различные стороны взаимоотношения человека и общества, христианская 

доктрина содержит тезис о том, что общество не должно раздавливать и подчинять человека. 

В своей энциклике «Centesimusannus» (Сотый год – Ю.С.) Папа Иоанн Павел II  писал: «если 

человек низводится до ряда общественных отношений, исчезает концепция личности как не-
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зависимого субъекта нравственных решений. Нельзя рассматривать личность как простой 

элемент, молекулу общественного организма, которому не присуще уникальное, исключи-

тельное принятие на себя ответственности перед лицом добра и зла, будучи членом обще-

ства»
32

. 

Личность остается свободной. Свобода заложена в природе человека. Конечно, она не 

безгранична, поскольку реальность еѐ значительно ограничивает. Что значит свобода?  

Свободный человек должен отвечать за свои действия и за свои ошибки, поскольку он 

сам развивается, сам прокладывает себе путь и сам творит себя как личность. Свобода не 

есть то же самое, что своеволие. В последнем случае человек становится игрушкой своих 

желаний и страстей, поэтому в основе свободы должно лежать самообладание. Каждый че-

ловек творит себя благодаря решениям что-то делать и чего-то не делать. Достоинство чело-

веческой личности запрещает делать человека простым средством достижения целей. Она не 

может быть лишена внутренней свободы и самостоятельности, еѐ совесть должна уважаться, 

и конечно же она должна быть ответственной за самое себя. Как пишет Н. Нойхауз, «обще-

ственная свобода заключается в самоопределении человека в свете его экзистенциальных це-

лей, то есть его призвание – без препятствий со стороны других людей или общества. Только 

общее благо вправе ограничить человека в осуществлении его личных, индивидуальных ин-

тересов»
33

. 

Но как же выглядит соотношение между личной свободой и обществом? Призвание 

человека всегда индивидуально, но любое призвание происходит на фоне его бытия как  ча-

сти человеческого сообщества. Человек есть не только индивидуальное, но и общественное 

явление. Жизнь и существо человека требуют его включения в общину, такую как семья, ас-

социации, государство. Эти последние  встроены в природу человека. Как же конституирует-

ся личность в системе общественных связей? Живя в условиях социума, человек воспроиз-

водит правила общения, но выступает как свободный субъект, берущий на себя ответствен-

ность за социальное целое. Сообщество не проявляет себя по отношению к человеку как 

спонтанная  внешняя сила. «Она есть общее дело, среда рационального сотрудничества, и в 

ходе этого сотрудничества индивиды обретают контроль над ресурсами общества»
34

. Но об-

щество имеет очень большую власть над человеком, оно способно изменить человека. Если 

человек действует в рамках навязанных устоявшихся, консервативных традиций, то он в зна-

чительной мере может стать субъектом воспроизведения такой коммуникации «Обычно тра-

диция играет огромную роль в социальном общении, и логика этих традиций обычно проис-

ходит при столкновении с новым явлением. Последствия провоцируют рефлексию. В этом 

случае человек решает, какими именно будут акты общения»
35

. 

Не только традиционное, но и любое общество, в том числе открытое общество может 

проявлять к индивиду определенные претензии, то есть ограничивать свободу и осуществ-

лять контроль. Н. Нейгауз выделяет три таких случая: 1) если отдельное лицо враждебно 

настроено по отношению к обществу, то это последнее может ограничить индивидуальную 

свободу посредством запрещающих норм; 2) если само существование общества или важ-

нейшие его основы подвергаются опасности, общество может потребовать от отдельных лиц 

особых обязанностей и ограничений. Более того, общество может потребовать пожертвова-

ния жизнью, например, в случае войны. Каждый человек обязан отдавать  обществу свои ду-

ховные и физические силы, если оно этого потребует; 3) общество осуществляет контроль 

над всеми сферами жизни, от которых зависит бытие каждого человека
36

. Общество следит, 

чтобы соблюдалось общее благо. Как уже говорилось, личность в обществе остается свобод-

                                                 
32

 Иоанн Павел II. Энциклика «Centesimusannus». [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.ioannpavel.ru /wp-content/uploads/2010/05/Centesimus-annus.pdf (дата обращения 19.03.2016) 
33

 Нойхауз Н. Ценности христианской демократии. М., 2005. С. 46. 
34

 Гутнер Г. Концепция личности и коммуникативные универсалии // в кн. Богословие личности. Под ред. А. 

Бодрова, М. Толстолуженко. М., 2013. С. 17. 
35

 Там же. 
36

 Нойхауз Н. Ценности христианской демократии. М., 2005. С. 45. 



Теория и история государства и права 
 

_______________________________________________________________________№ 3 (24) 2016 30 

ной, а ограничения нельзя воспринимать как ограничение свободы. Это было  односторон-

ним пониманием свободы, которая выдвигает на первый план личную непричастность
37

. 

Надо сказать, что в XX веке личность открывалась заново через различные призмы – 

экономические, расовые, религиозные, гендерные. Христианская доктрина разрабатывала 

положения о человеческом достоинстве, о свободе совести. При этом обращение к личности 

стало одной из важных этических позиций христианства, которая называется персонализ-

мом, возникшим в первой половине XX века. Персонализм делает особый акцент на много-

мерности и внутренней взаимосвязи составных частей человеческой личности. В 30-х годах 

XX века персоналисты стремились защитить человека от коррупционных систем, идеологии, 

бюрократии, а также от чувства отчуждения. Поэтому персонализм – это, прежде всего, дви-

жение общинное, но состоящее из индивидуальностей. В соответствии с классическим пра-

вилом, которое гласит, что человек  не должен рассматриваться лишь как средство. Персона-

листы многократно подтверждают ценность человеческого достоинства и тесно связывают 

его с правами человека. Эта ценность фундаментальна и непоколебима
38

. Персонализм исхо-

дит из того, что каждый человек сотворен по образу и подобию Божьему, и на этом основа-

нии каждый обладает абсолютным правом на собственное достоинство. 

Персонализм предлагает совмещение требований индивидуализма и коллективизма и, 

следовательно, стоит на позиции коммуникативной теории взаимности и сознания
39

. Такая 

позиция защищает от коллективизма и эгоизма путем создания взаимности, «действующей 

как самореализующаяся динамика, подобно тому, как отдельная личность в сообществе 

стремится сформировать свое собственное сознание»
40

. Личность, с точки зрения персона-

лизма, состоит из отношений, наше «Я» растворяется в отношениях. 

От индивидуализма персонализм взял идею абсолютной ценности личности. Но инди-

видуализма порождает и негативные последствия для человека, поскольку воплощение ин-

дивидуализма приводит к неограниченной свободе и конкуренции и социальному неравен-

ству. Сама личность воспринимается в качестве изолированного социального атома, который 

соблюдается интересы общества, поскольку это в еѐ собственных интересах. То есть индиви-

дуализм утверждает разумный эгоизм. Недостатки индивидуалистической теории вызвали 

соответствующую реакцию, и в результате появились коллективистские теории, в частности 

коммунизм, который провозглашал примат общества над личностью. 

Коллективистские теории ограничивали свободу личности во имя интересов обще-

ства, во имя социальной справедливости, воплощением которой являлось социальное равен-

ство. На практике это породило тоталитаризм, где свобода отрицается во имя блага коллек-

тивного сообщества. Коллективизм предполагает служение обществу,  и при этом присут-

ствует пафос  преодоления личного эгоизма. Но это ведь сопровождается подавлением и 

творческого начала личности. Практическая реализация идей коллективизма порождает аб-

солютное государство.  

Персонализм не воспринимает ни индивидуализм, ни коллективизм. Он признает са-

моценность личности и еѐ право на свободное творчество. Но, в отличие от индивидуализма, 

он понимает свободу не как внешнеограниченный произвол, а как свободу, неразрывно свя-

занную с нравственностью. Общество имеет право требовать от личности жертвы своими 

интересами, а в критические моменты и жизнью. Однако общество «не имеет права требо-

вать жертвы своей совестью, не имеет права подавлять творческую свободу, навязывать те 

или  иные социальные заказы. Личность не  является ни частью общества, ни частью госу-

дарства»
41

. Вместе с тем, персонализм признает у личности наличие низшей природы – эго-

изма и высшей – императива служения, и требует подчинения личного эгоизма сверличност-
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ным ценностям истины и добра. Персонализм рассматривает общество не как безличный 

коллектив или механическую сумму, а как органическое целое, единый организм. Личность 

включена в общество, но не целиком, а лишь частью своего бытия. Личность и общество 

взаимодополняют друг друга. С.Л. Левицкий пишет, что в любом обществе существует сфе-

ра «мы» – член семьи, партии, религиозной конфессии, « то есть не столько личность – часть 

общества, сколько общество – часть личности, – «мы» в «я». Вне включения в социальную 

сферу, в «общее дело» само бытие личности не полно. Социальная мораль дополняет личную 

и наоборот»
42

. Кроме того, нравственность должна базироваться на абсолютных, трансцен-

дентных ценностях. 

Современное социальное свободное государство уважает основные права и свободы 

человека. Конечно, по своей природе государство стремится к экспансии, и, соответственно, 

ограничению прав и свобод, будь то по идеологическим причинам, либо от чрезмерной забо-

ты. Оно может взять на себя почти полную заботу о своих гражданах и в этом случае стано-

вится распределяющим. Такое государство постепенно, при посредстве своего аппарата, ско-

вывает собственную инициативу своих граждан, их экономическую активность и соответ-

ствующие свободы. Оно начинает навязывать гражданам свои цели, которые могут не отве-

чать их собственным интересам. Государство перестает воспринимать себя как институт, 

служащий обществу и индивидам, а становится самоценностью и самоцелью. Человек  пре-

вращается в средство для достижения государственного интереса. «Такое государство стано-

вится неподвижным, связанным своим планированием, неповоротливым в своем функцио-

нировании, потому, что из свободных людей делает бездушных функционеров. Оно стано-

вится противоположным тому, что Аристотель называл свободным государством»
43

. 

Христианская доктрина выдвигает на первый план принцип субсидиарности. Н. Ной-

хаус пишет, что при раскрытии принципа субсидиарности необходимо задаться вопросом: 

кто может лучше решить задачу по существу: отдельное лицо, семья, группа (объединение), 

регион, государства или международное сообщество государств?
44

 Субсидиарность в каче-

стве главного принципа выдвигает защиту отдельного человека, малых общин от опеки со 

стороны целого и провозглашает собственную инициативу и ответственность за свои дей-

ствия. Субсидиарность предполагает, что государство, что государство может вмешиваться в 

жизнь человека и малых общин в том случае, если эти последние не могут сами решить свои 

задачи. Принцип субсидиарности ставит человеческую личность в центр процесса принятия 

каждого решения со стороны государства. Государство не имеет права ограничивать абсо-

лютные права человека во имя собственного авторитета государства. В противном случае 

оно утрачивает свою легитимность. Таким образом, принцип субсидиарности предполагает 

наличие гражданского общества, то есть сферы  культурных, социальных, территориальных, 

религиозных объединений, гражданских инициатив, различных фондов.  Гражданское обще-

ство противостоит различным попыткам государства экспансировать свое присутствие в 

частных сферах жизни, попыткам ограничить поле свободы и самостоятельности своих 

граждан. Н. Нойхауз пишет: «сладкий яд благотворительного государства, которое заботится 

обо всем и, по возможности, освобождает своих граждан от жизненных рисков, парализует 

волю общества»
45

. В государствах с гражданским обществом, это последнее заполняет обще-

ственное пространство. Таким образом, принцип субсидиарности предписывает государству 

брать на себя только те обязанности, которые отдельные граждане или малые группы выпол-

нить не в состоянии. Перед тем как брать на себя новые обязательства государству необхо-

димо изучить возможность и может даже укрепить готовность подчиненных организаций 

или отдельных граждан самим решать поставленные задачи. Принцип субсидиарности по-

стоянно напоминает обществу о том, что его действия должны быть «помощью для самопо-

мощи», что в его задачи не должно входить постоянное снабжение граждан всем необходи-
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мым или брать на себя их личное развитие. А именно в этом состоит постоянное искушение 

государства. Принцип субсидиарности основывается на предпосылке, что удача человече-

ской жизни зависит не от системы, полностью берущей на себя заботу, не от социальных 

услуг, а от готовности и способности отдельных людей и их объединений проявлять инициа-

тиву и осуществлять соответствующую деятельность. Манифестом принципа субсидиарно-

сти стала энциклика Папы Пия XI«Quadragesimoanno» (Сороковой год – Ю.С.) (79-80): «По-

добно тому как индивида нельзя лишать инициативы и предоставлять обществу делать то, 

что он может делать по своей инициативе и своими силами, нарушается справедливость, ес-

ли то, что  более мелкие подчиненные социальные общности могут совершать и доводить до 

конца берут на себя большие и вышестоящие общества; к тому же это невыгодно запутывает 

весь общественный строй. Ведь любая общественная деятельность по определению субси-

диарна: она должна поддерживать членов общественного организма, но ни в коем случае не 

имеет права разобщать или поглощать их… Чем лучше выдерживается путем соблюдения 

принципа субсидиарности последовательность различных общественных процессов, тем 

сильнее общественная власть и сила воздействия общества, тем лучше обстоят дела в обще-

стве. Деятельность и достижения общества всегда носят только характер поддержки индиви-

да, семьи, профессиональных групп»
46

. 

На идеях персонализма и субсидиарности основывается концепция солидаризма. От-

правной точкой его являются индивид и социальная природа человека, понимаемые как вза-

имосвязь и взаимная ответственность. Неправильно было бы утверждать, что солидаризм 

находится где-то посередине между индивидуализмом и коллективизмом. С одной стороны  

солидаризм базируется на бытии человека как существа социального, а с другой на нрав-

ственной ответственности как личном качестве, вытекающем из его природы. Солидаризм 

рассматривает принцип построения общества, исходя из изначальной и неустранимой связи 

человека и общества, и не допускает абсолютизации никого из них. Общество, как утвержда-

ет солидаризм, имеет некую метафизическую сущность, то есть люди призваны к целому. 

Социальность человека, как уже говорилось, является составляющей его личности. Но обще-

ство, при этом, не только служит человеку, оно обладает собственной ценностью. Христиан-

ская концепция проводит аналогию между обществом и живым организмом и исходит из 

следующих положений. Во-первых, организм продолжает свое существование  даже когда 

отдельные его части умирают, поскольку необходимые его части нарождаются вновь. Также 

общество переживает исчезновение и появление отдельных людей. Даже семья охватывает 

два-три поколения, а общество существует века. Общество превосходит краткий период 

жизни человека, во временном отношении простирается в прошлое и будущее. Оно не явля-

ется статической величиной, а наполнено поступательным, часто стремительным полным 

конфликтов движением. Кроме того, в пространственном отношении оно превосходит по 

объему жизненное пространство индивида
47

. Во-вторых, части организма, как листья и корни 

растения  образуют не просто сумму несвязанных частей. Имманентная  жизненная сила ста-

вит их на службу единому целому, «это онтологическое отношение можно видеть аналогич-

ным образом и в обществе, члены которого не являются изолированными индивидами, и по-

ставлены на службу целому»
48

. В-третьих, организм поддерживает жизненную силу своих 

частей, в крайнем случае, организм жертвует своим членом, чтобы спасти целое. Общество 

также не должно только эксплуатировать своих членов, но должно также заботиться о них, 

чтобы они были готовы пожертвовать своими интересами и собой ради общего блага, под-

чинить свои интересы общему благу. 

Ни одно общество не может существовать без власти. Она обеспечивает  жизненную 

силу общества. Общество не может выжить, если каждый следует своим, особенным интере-

сам. Выживание общества возможно, когда существует единая власть. Множество само по 
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себе преследует множество целей, в то время как каждый – свою цель. Задача власти состоит 

как в принятии необходимых мер каждый раз в интересах общего блага, так и в обеспечении  

стабильности общества.  Но власть, которая служит общему благу, должна формироваться на 

основе этических норм, которые налагают обязательства как на саму  власть, так и на еѐ чле-

нов. Без такой связи существует опасность того, что классовые, групповые, национальные 

интересы людей неизбежно противопоставляются друг другу. Поэтому власть упорядочивает 

жизнь общества путем издания и применения правовых норм. Люди подчиняются власти как 

носители свободы. Каждый носитель  власти подвержен ошибкам и слабостям, прежде всего 

искушению злоупотребления властью. Поэтому в демократическом обществе власть подле-

жит контролю и критике, которую осуществляют не только парламенты, суды и обществен-

ное мнение, но и отдельные граждане на выборах. При этом речь не должна идти о безбреж-

ной критике власти. В этом случае существует опасность формирования сверхиндивдуали-

стов. Прежде, чем  переделывать систему, необходимо начать с себя. 

Таким образом, мы видим, что христианская концепция большое внимание уделяет 

личности и личностности, подробно разрабатывая положения о структуре личности, месте 

человека в обществе, показывает, что личность и общество представляют собой взаимосвя-

занные и взаимозависимые явления. Христианская доктрина достаточно четко определяет 

интенции общественного и государственного развития. Она призывает каждого человека об-

ратиться к себе, осознать свою личностность, свою роль в жизни общества и место общества 

в своей жизни, и способность изменить жизнь к лучшему. 
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Yu.V. SOROKINA, E.A. KOSTENNIKOVA 

 

PERSONALITY, SOCIETY, STATE IN MODERN 

 CHRISTIAN DOCTRINE 
 

This article describes the principles of modern Western Christian doctrine of the relationship be-

tween the individual, society and state. The structure of the individual from the standpoint of modern theo-

logical and philosophical doctrines, the problem of correlation of the individual and society. Also analyzed 

the concept of subsidiarity and of solidarity as a condition of reciprocity, the state and civil society. 

Keywords: personality, spirituality, philosophy, society, state, law, democracy, solidarism, subsid-

iarity. 
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УДК 342 

 

С.С. ВОРОБЬЕВ, С.В. ВОРОБЬЕВ, М.И. ЛАВИЦКАЯ 

 

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ АРХИТЕКТОНИКИ 

СВОБОДЫ СОВЕСТИ КАК ПРАВА ВЫБОРА СУБЪЕКТА 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

В статье представлена авторская оценка возможных исторических и теоретико-

правовых основ построения архитектоники свободы совести как права выбора субъекта правоот-

ношений. Обращается внимание на начала философско-мировоззренческого исследования свободы 

совести как антропологического феномена на фоне исторического процесса развития общества и 

личности. Обозначены авторские подходы к формулированию гипотезы в определении категории 

«свобода совести как права выбора субъекта правоотношения». Определены отдельные возмож-

ные направления исследований по теме в современном тысячелетии на основе исторической ре-

троспективы.  

Ключевые слова: свобода совести, свобода личности, свобода выбора, совесть как субъ-

ективное право, архитектоника свободы совести. 
 

«Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре» 

Шекспир В.
1
 

 

По заключению мудрецов, чтобы каждому из нас стать успешным, быть в ладу с са-

мим собой и в итоге быть счастливым, нужно не очень много. Нужно выбрать это счастье, а 

потом к нему прийти. А жизненный парадокс заключается в том, что мы ежесекундно, еже-

минутно, ежечасно, ежедневно выбираем свое счастье. Сами того не замечая, мы выбираем. 

При этом не важно: выбор ли это точки зрения или действия, мысли или слова, манеры об-

щения, одежды, цвета, вкуса. Нам просто важен не процесс выбора, а его результат. На про-

цесс выбора мы просто не обращаем внимания – ведь впереди результат!  

Иллюстрацией к этому могут служить слова Евгения Максимовича Примакова, ска-

занные им в передаче Оксаны Пушкиной «Личный взгляд» в ответ на вопрос – является ли 

он счастливым человеком: «мужчина счастлив тогда, когда у него есть любимая семья, лю-

бимая работа и любимые друзья». Именно этой мудростью этого мудрого и уважаемого 

людьми человека можно подтвердить связь человеческого выбора с результатом этого выбо-

ра. Ведь, выбрав друзей, работу и семью – мужчина становится по-настоящему счастлив.  

Возможное представление о теоретико-правовом содержании свободы совести и его 

вариациях можно получить, проследив картину зарождения и эволюции данного явления в 

истории теоретической науки человеческого сообщества. Наиболее оптимальным 

представляется исследование генетически связывающего аспекта свободы совести в ракурсе 

исторической ретроспективы развития и оформления этого феномена в качестве 

самостоятельной категории права. Следует отметить, что специфика юриспруденции, как 

обособленной сферы общественного бытия, заключается в том, что, несмотря на наличие в 

различных правовых системах множества общих или совпадающих институтов, она 

(специфика) всегда обуславливается конкретикой отдельно взятого государства и 

действующего в нем законодательства. Это не позволяет говорить об универсальности 

правовых процессов, в частности касающихся свободы совести для всех государств. 

Существовали и сейчас присутствуют чисто «страновые» аспекты на проблему 

категорирования свободы совести. Так в Саудовской Аравии и Омане «свобода совести не 

упоминается вообще»
2
. А позиция еврейского населения Израиля объясняется «… 

                                                 
1
 Мудрость тысячелетий / Энциклопедия, М., Олма-Пресс. 2006. С. 42. 

2
 Салыгин Е.Н. Теократическое государство. М., 1999. С. 52. 
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непризнанием еврейским государством за человеком таких свобод, как свобода совести»
3
.  

Представляется куда более справедливым вести речь не об историческом развитии 

свободы совести в целом, а об эволюции представлений о ней. А именно о том, какие вехи в 

становлении и раскрытии данной категории можно выделить безотносительно к 

государственно-правовой конкретике, подкрепив это историческими свидетельствами из 

различных правовых систем мира, где положения, относящиеся к этой свободе, были 

выражены наиболее ярким образом.  

Используя эту современную модель, при условии сохранения принципов 

формирования правовых категорий, появилась необходимость установить и предложить 

выработанную на основе имеющегося исторического материала трехчленную модель 

правовой эволюции свободы совести, которая отражала бы развитие представлений о данной 

свободе. Начальное звено предлагаемой модели характерно для соотнесения свободы 

совести со свободой выбора вероисповедания, когда личность вправе сама могла определять 

наиболее приемлемый для себя способ вероисповедания, но, вместе с тем, в ее возможности 

не входит альтернатива отказа от вероисповедания вообще. Что в представлении о свободе 

совести также являлось предоставлением человеку выбора – как ограниченного, так и 

неограниченного – религий и вероучений, которые он может исповедовать, не подвергаясь 

каким-либо гонениям со стороны государства. 

Иными словами, свобода выбора касалась тех людей в составе государственно-

правовых образований, которые не были ориентированы на какую-либо веру. А сама вера, не 

являлась преступным состоянием личности. 

Следующая модель правового становления свободы совести характерна для тех 

правовых систем, которые вместе с возможностью выбора вероисповедания предоставляют 

личности право придерживаться атеистических убеждений. Источники свидетельствуют, что 

к этому относятся случаи юридически привилегированного положения атеистов над 

верующими, как это было в советской России с 1918 по 1990 годы, а также верующих над 

атеистами. Последнее характерно, например, для отдельных штатов США (Пенсильвания и 

Южная Каролина, где атеисты не могут занимать государственные посты)
4
. 

Последней в развитии представлений о свободе совести утвердилась точка зрения о 

ней, как о свободе убеждений личности и возможности «их проявления в действиях и 

поступках не в ущерб другим людям и обществу в целом», причем независимо от того, 

связаны данные убеждения с отношением индивида к религии или нет.  

В данном случае речь идет о прекращении, хотя и неоднозначном, связывании 

свободы совести только со свободой вероисповедания и переходе к некой иной современной 

модели, которая включала бы более широкое, развернутое понимание и совершенно иное 

восприятие категории «свобода совести».  

Такие подходы начали формироваться в конце ХХ – начале ХХI века, и они стали 

определяться как: «право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой», 

«право на отказ от военной службы по мотивам совести», запрет на преследование кого бы 

то ни было за его убеждения, «если их выражение не нарушает общественный порядок, 

установленный законом».  

Напрашивается некоторая переливающаяся связь, когда, начиная со свободы способа 

вероисповедания, категория свободы совести «разворачивается» до свободы каждого 

человека, как в мировоззренческой, так и в поведенческой сферах.  

Такая модель генезиса свободы совести была предложена немногочисленными 

авторами в недалеком прошлом и применима практически к любой существующей или 

                                                 
3
 Потанина С.В. Некоторые аспекты взаимоотношений государства и религии за рубежом // Журнал российско-

го права. 2011. № 4. С. 111. (позиция профессора Шломо Цира по неприсоединению страны к декларации 

ООН). 
4
 Сазанов A.B. Свобода совести: проблемы реализации в России и США // Вестник Нижегородского универси-

тета им. Н.И. Лобачевского. Законные интересы граждан и правовые средства их защиты в России / Под ред. 

B.T. Томина и И.А. Склярова. Н. Новгород, 1997. С. 83. 
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существовавшей ранее правовой системе в рамках европейской цивилизации. В отношении 

России эта схема, с опорой на уже проведенные исследования, может быть представлена 

следующим образом. 

Отечественной исторической школой установлено, что, православие как обязательная 

совестливо обеспечивающая составляющая существования общества на территории нашей 

страны формировалась в течение более ста лет (до конца ХI века) и была уделом знати – 

людей, прежде всего, грамотных, думающих, понимающих, могущих влиять на право выбора 

других. Начиная с 988 года новой эры – момента так называемого «крещения» Руси
5
, – и 

вплоть до февральской революции 1917 года, безбожие (атеизм) формально и юридически 

находилось под запретом, а его сторонники преследовались государственной властью. «В 

период монархии государство возвело в ранг юридической обязательности указание 

религиозной принадлежности подданных, оставляя человеку свободу выбора исповедуемой 

религии, но не допуская возможности отказаться от исповедания религии, выбрать и тем 

более проповедовать атеистические убеждения». Следующий этап в развитии свободы 

совести уже как юридической категории в России начался с 14 июля 1917 года, когда было 

принято Постановление Временного Правительства «О свободе совести», где в статье 1 

устанавливалось: «Каждому гражданину Российского Государства обеспечивается свобода 

совести. Посему пользование гражданами политическими правами не зависит от 

принадлежности к вероисповеданию, и никто не может быть преследуем и ограничиваем в 

каких бы то ни было правах за убеждения в делах веры»
6
. Данное постановление 

устанавливало для лиц, достигших четырнадцатилетнего возраста свободный переход из 

одного вероисповедания в другое, а также предусматривало вневероисповедное положение 

граждан (статьи 4, 5 Постановления). Лица, меняющие вероисповедание или «признающие 

себя не принадлежащими ни к какой вере», для прекращения правовых отношений, 

вытекающих из принадлежности к имевшемуся вероисповеданию, должны были сообщить о 

своем решении письменным или устным заявлением местному судье (статья 4). О лицах, 

признающих себя, не принадлежащими ни к какой вере, сообщалось соответствующему 

органу местного самоуправления (статья 5). Большое внимание Постановление уделило 

регламентации свободы совести малолетних (статьи 2, 3, 6, 7); начиная с девятилетнего 

возраста ребенка уже требовалось его согласие на переход из одного вероисповедания в 

другое (статья 7). Следующий шаг в расширении свободы совести (пока все еще в рамках 

свободы вероисповедания) был реализован советской властью. Юридическим фактом такой 

реализации стало принятие 20 января 1918 года Декрета СНК «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви», который, в частности, провозглашал: «В пределах Рес-

публики запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы 

стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то ни было 

преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан. В 

дальнейшем эти положения были подкреплены Конституцией РСФСР 1918 года, где в статье 

13 указывалось: «В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести 

церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и 

антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами». Сегодняшний этап 

становления свободы совести в России начался с 15 декабря 1990 года – с момента внесения 

в статью 50 Конституции РСФСР 1978 года изменений. В результате чего гражданам РСФСР 

была гарантирована свобода совести и вероисповеданий, включая право свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные и иные убеждения, исповедовать любую религию или 

не исповедовать никакой и действовать в соответствии со своими убеждениями при условии 

соблюдения законов государства. Конституция Российской Федерации 1993 года, по сути, 

продублировала это положение, равно как и Федеральный Закон от 26 сентября 1997 года № 

125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», действующие по настоящий 

                                                 
5
 Савельев В.Н. Свобода совести: история и теория. М., 1991. С. 44-45. 

6
 Постановление Временного Правительства «О свободе совести» // II Вестник Временного Правительства. 

1917. № 109 (155). С. 1. 
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момент времени в современных редакциях.  

В исторической ретроспективе процесс «расширения» и эволюции сущности свободы 

совести, вплоть до свободы осознанного выбора убеждений и поведения, представляется 

вполне закономерным и во многом даже – необходимым. Доказательством сказанному – если 

не научным, то социально-бытовым, является сохранение до сегодняшнего дня 

старообрядчества, как сохранившейся, и пронесенной нашими предками через века мечты, 

самоосознанного выбора: не принимать никаких и ничьих указаний по поводу жизненных 

установок. 

В зарубежной науке, как свидетельствуют источники, эволюция представлений о 

свободе совести протекала несколько иначе, чем в России; ее истоки обнаруживаются еще в 

античности. «В V в. до н.э. народное собрание Афин приняло решение предать суду тех, кто 

распространяет новые учения о мире и не верит в богов. Именно по этой причине Протагор, 

усомнившийся в существовании богов, вынужден был бежать из Афин, а Диагор Милосский 

получил прозвание «безбожника» и за его голову была назначена награда»
7
. «Понятие 

свободы совести, возникает в определенных исторических условиях в непосредственной 

связи с религией. Христианство, пока оно находилось в положении преследуемой 

древнеримским государством конфессии, выступало под лозунгом свободы совести, которая 

понималась как свобода выбора божества»
8
. Именно с этого момента, по-видимому, и 

следует вести отсчет возникновения и начала развития представлений о свободе совести как 

о самостоятельном феномене социальной действительности. Исторически вопрос о свободе 

совести сформировался как вопрос о праве человека на выбор того или иного ве-

роисповедания, на основе которого он мог формировать свои нравственные принципы. То 

есть, первоначально, свобода совести означала свободу вероисповедания (без возможности 

отказа от вероисповедания вообще). Борьбу за эту свободу в течение длительного времени 

вынуждены были вести люди, оказавшиеся по тем или иным причинам под властью людей, 

государственных структур, навязывающих им иное, чуждое им вероисповедание. Такую 

борьбу, например, вели евреи, когда их территория была покорена римлянами. Ситуация 

изменилась после того, как христианство стало господствующей религией Римской империи, 

а, затем, и других государств Европы»
9
. Становление представлений о свободе совести (в 

сравнении с отечественными подходами к этапизации этого понятия), как о свободе 

определения мировоззренческих убеждений – не обязательно связанных с отношением лица 

к религии – и их проявления вовне, началось с 1789 года, когда французский народ приняли 

решение изложить в торжественной Декларации естественные, неотчуждаемые и священные 

права человека»
10

. В связи с чем, статья 10 Декларации прав человека и гражданина, 

действующая во Французской республике и поныне, гласит: «Никто не должен быть 

притесняем за свои взгляды, …, при условии, что их выражение не нарушает общественный 

порядок, установленный законом». «Если бы все человечество, за исключением одного 

только лица, придерживалось одного определенного убеждения, а это одно лицо – противо-

положного, то человечество было бы настолько же не право, если бы заставило силою 

замолчать этого одного человека, как был бы не прав этот один человек, если бы, имея на то 

власть, заставил замолчать человечество»
11

. Таким образом, рассмотрение свободы совести в 

качестве свободы каких бы то ни было убеждений – обуславливается тем, что «убеждения, 

настроенность (die Gesinnung) человека, – пишет Гегель, – не обязательно принимают форму 

религии...»
12

. Как подтверждают изученные источники, свободомыслие и атеизм – это 

одноуровневые понятия. Свидетельством антропологической составляющей исследования 

                                                 
7
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является то, что свободомыслие – это мировоззренческая установка, утверждающая 

независимость человека от религии и церкви, в решении общественных и личных проблем. 

Свободомыслие как определенная мировоззренческая установка является элементом не 

только индивидуального, но и общественного сознания. В этом качестве оно является 

формой духовной культуры человечества, которая развивалась в течение довольно 

длительного исторического периода и проявлялась в многообразных формах. Учеными 

выделены следующие разновидности свободомыслия в европейской культуре: 

богоборчество, скептицизм, антиклерикализм, индифферентизм, нигилизм, атеизм... 

Индифферентизм (лат. indifferens – безразличный) – безразличие к религии и ее 

существенным идеям. Это весьма распространенное явление, которое имело место на 

протяжении всей истории цивилизации и за рубежом и у нас в стране. В настоящее время 

индифферентизм получил наибольшее развитие и превратился в мировоззрение. Такое 

мировоззрение не представляет собой внутренне целостной системы и объединяет его по 

существу один признак – безразличность. В нем есть общие принципы ценностной 

ориентации, которые объединяют всех носителей этого мировоззрения: признание того 

факта, что главной ценностью для человека является человек, независимо от его отношения к 

религии»
13

. 

Данный подход, применительно к юридической свободе совести, нашел свое 

непосредственное воплощение в статье 18 Всеобщей декларации прав человека, принятой и 

провозглашенной резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций от 10 декабря 1948 года Она гласит: «Каждый человек имеет право на 

свободу... совести... это право включает свободу менять... убеждения и свободу 

исповедовать... убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или 

частным порядком в учении... и выполнении ритуальных обрядов»
14

. 

В дальнейшем свобода совести получила свое развитие в Международном пакте о 

гражданских и политических правах, который и стал формально первым документом 

международно-правового характера, имеющим общеобязательную юридическую силу для 

тех государств, которые к нему присоединились. «Всеобщая декларация не подписывалась 

государствами-участниками в соответствии с установленными процедурами как 

международный документ, имеющий юридическую силу. Однако ее авторитет и моральное 

влияние огромны, и большинство государств в настоящее время признают записанные в ней 

права в качестве юридически обычных или договорных норм»
15

. Международный пакт о 

гражданских и политических правах был принят и открыт для подписания, ратификации и 

присоединения резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 

года и вступил в силу 23 марта 1976 года. Статья 18 Пакта гласит: «Каждый человек имеет 

право на свободу... совести... Это право включает свободу иметь или принимать убеждения 

по своему выбору и свободу исповедовать... убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком. Никто не должен подвергаться принуждению, 

умаляющему его свободу иметь или принимать убеждения по своему выбору. Свобода 

исповедовать... убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и 

необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно 

как и основных прав и свобод других лиц». Статья же 19 дополняет: «Каждый человек имеет 

право беспрепятственно придерживаться своих мнений. Каждый человек имеет право на 

свободное выражение мнения; это право включает свободу искать, получать и 

распространять всякого рода информацию и идеи независимо от государственных границ... 

способами по своему выбору. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи 

правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, сле-
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довательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть 

установлены законом и являться необходимыми: для уважения прав и репутации других лиц; 

для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения»
16

.  

Последний принятый международно-правовой документ, который уточнил содержа-

ние свободы совести, – это статья 10 Хартии Европейского Союза об основных правах, про-

возглашенная 7 декабря 2000 года в Ницце.  

Для международного законодательства о свободе совести характерны следующие 

черты:  

а) рассмотрение свободы совести не обособленно, а в составе сложных конструкций 

субъективного права. Например, таких как: «право на свободу мысли, совести, религии и 

убеждений»
17

, «право на свободу мысли, совести, религии или убеждений»
18

, «право на 

свободу мысли, совести и религии», «право на свободу мысли, совести и 

вероисповедания»
19

, «свобода мысли, совести, религии и убеждений», «свобода слова, 

информации, совести и религии», «свобода мысли, совести и вероисповедания»
20

; 

б) разграничение свободы совести и права «на свободу убеждений и на свободное 

выражение их», а также свободы совести и права «на свободу выражения своего мнения»; 

в) выделение в рамках свободы совести права «на отказ от военной службы по 

мотивам совести»
21

; 

г) понимание под термином веры в содержании свободы совести не столько 

религиозного вероучения, сколько набора мировоззренческих убеждений личности, не 

обязательно связанных с религией. Такое заключение вытекает из анализа содержания 

положений Итогового документа Венской встречи государств-участников, Итогового 

документа Мадридской встречи 1980 года представителей государств-участников СБСЕ, а 

также самого Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

который был подписан 1 августа 1975 года.»
22

. 

Законодательство зарубежных государств в отношении свободы совести отмечает 

практически все те же самые тенденции, что и международное право. Обусловлено это, в 

частности, положением 17 Итогового документа Венской встречи государств-участников 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного 15 января 1989 года, 

которое гласит: «Государства-участники признают, что осуществление... прав, относящихся 

к свободе... убеждений, могут подлежать лишь таким ограничениям, которые установлены 

законом и совместимы с их обязательствами по международному праву и их 

международными обязательствами. Они будут обеспечивать в своих законах и 

административных правилах и при их применении полное и эффективное осуществление 

свободы мысли, совести, религии или убеждений»
23

. 

В итоге, следует констатировать, что к концу ХХ века и в нашей стране и за рубежом, 

в отношении свободы совести, произошло смещение акцента с философских аспектов этого 

явления в сторону правовых. В связи с чем, наметилась качественно новая тенденция 
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развития свободы совести, касающаяся преимущественно правового ее регулирования. 

Свобода совести все больше стала рассматриваться через призму прав и свобод человека, 

которые нашли свое позитивное выражение в юридических источниках как отдельного 

государства – России, так и международного сообщества в целом. 

Подобная закономерность иллюстрирует переход от естественных прав к праву 

позитивному, от прав субъективных к объективному праву
24

.  

Исследованием подтверждена общая тенденция: право постепенно перестает быть 

инструментом государства по управлению социальными процессами и все больше 

становится гарантом свободы каждого человека в обществе и государстве. И роль свободы 

совести здесь – первоочередная. Заключается же эта роль в том, что свобода совести, будучи 

позитивно закрепленной свободой индивида в мировоззренческой и поведенческой сферах, 

выступает юридической основой свободы личности в современном правовом государстве и 

гражданском обществе.  

Столь подробное представление эволюции свободы совести, – от философско-

религиозного аспекта, до позитивно-правовой сущностной составляющей, – в современном 

понимании юридической науки, позволяет сформировать основной (историко-правовой) 

элементный уровень архитектоники категории «свобода совести». 
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S.S. VOROB'YEV, S.V. VOROB'YEV, M.I. LAVITSKAYA 
 

HISTORICAL AND LEGAL BASIS OF CONSTRUCTION 

ARCHITECTONICS FREEDOM OF CONSCIENCE 

AS THE RIGHT TO CHOOSE SUBJECTS OF LEGAL RELATIONS 
 

The article presents the author's assessment of the possible historical and theoretical-legal frame-

work of construction of architectonic freedom of conscience as the right to choose a legal entity. Attention 

is drawn to the beginning of the philosophical and ideological studies of freedom of conscience as an an-

thropological phenomenon on the background of the historical process of development of society and the 

individual. Marked author approaches to the formulation of the hypothesis in the definition of the category 

of «freedom of conscience as a legal entity the right to choose.» Define separate potential areas of research 

on the topic in the modern millennium based on historical retrospective. 

Keywords: freedom of conscience, freedom of the individual, freedom of choice, conscience as a 

subjective right, architectonic freedom of conscience. 
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Е.А. ОГНЕВА 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА С ОРГАНАМИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ОСНОВАХ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

В статье рассматриваются актуальные проблемы правового регулирования взаимодей-

ствия институтов гражданского общества с органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления в контексте реализации принятого в июле 2014 года Федерального закона № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Дается характеристика 

основных форм рассматриваемого взаимодействия в современной России – общественных обсуж-

дений и общественных (публичных) слушаний. Проводится анализ эффективности их реализации. 

Автор обосновывает необходимость дальнейшего законодательного совершенствования основных 

форм взаимодействия институтов гражданского общества с органами публичной власти. 

Ключевые слова: гражданское общество, институты гражданского общества, формы 

взаимодействия гражданского общества с органами публичной власти, общественные (публичные) 

слушания, общественные обсуждения. 

 

Гражданское общество в современной России, по мнению большинства ученых, нахо-

дится в стадии формирования, структура его расплывчата, «постоянные изменения, неста-

бильность общественных отношений порождают у населения, как правило, безразличие к 

решению подобного рода вопросов»
1
. Как справедливо отмечает А.Д. Керимов, современное 

«гражданское общество представляет собой скорее теоретический идеал, чем практическую 

реальность, больше движение к нему, чем уже достигнутое определенное состояние»
2
. Дока-

зательством этому является то, что сущностные характеристики, основные признаки граж-

данского общества в реальности не нашли еще полного, исчерпывающего воплощения ни в 

одной стране мира. 

Вместе с тем следует отметить, что гражданское общество в его современном пони-

мании как независимой от государства формы самоорганизации общества, направлено, 

прежде всего, на обеспечение эффективного обслуживания органами публичной власти ин-

тересов общества. При этом общество и государство находятся в тесном взаимодействии 

друг с другом. 

Серьезным достижением на пути законодательного закрепления взаимодействия 

гражданского общества с органами публичной власти стал принятый 21 июля 2014 года Фе-

деральный закон № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

(далее по тексту – Закон № 212-ФЗ). В нем отдельно прописаны такие формы взаимодей-

ствия институтов гражданского общества с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, как: общественные обсуждения, общественные (публичные) слу-

шания и другие формы взаимодействия. Примечательно то, что законодатель оставляет дан-

ный перечень открытым, что позволяет относить к формам взаимодействия довольно широ-

кий спектр действий: опрос граждан, собрание граждан, сход граждан, территориальное об-

щественное самоуправление и т.п. 

При этом в Законе № 212-ФЗ не раскрывается понятие «институты гражданского об-

щества». Отсюда возникает вопрос, что следует понимать под субъектами одной из сторон 

взаимодействия, установленного статьей 18 данного Федерального закона: только лишь 

субъекты общественного контроля, закрепленные настоящим Законом, либо возможно рас-

                                                 
1
Перевалов В.Д. 2007. Гражданское общество и правовое государство / Теория государства и права: Учебник 

для вузов / Отв. ред. д.ю.н., проф. В.Д. Перевалов. 3-е изд. М.: Норма. С. 112. 
2
Керимов А.Д. 2007. Современное государство: вопросы теории. М.: Норма. С. 138. 
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ширительное толкование нормы. В последнем случае, однако, неограниченность списка ни-

какими критериями и его неопределенность позволяют говорить о возможности отнесения к 

формам такого взаимодействия деятельности адвокатуры, являющейся, согласно действую-

щему законодательству, институтом гражданского общества. Между тем, при такой трактов-

ке возникает другая коллизия: институт адвокатуры в рамках Закона № 212-ФЗ не является 

субъектом общественного контроля, а, следовательно, толкование названной нормы все же 

имеет некоторые границы, которые, на наш взгляд, следовало бы уточнить законодательно. 

Впрочем, институты гражданского общества давно требуют более пристального законода-

тельного внимания в части нормативного закрепления их определения и содержания. 

Возвращаясь к законодательно установленным формам взаимодействия, отметим, что 

в правовой науке одним из первых, кто обозначил концептуальное различие в понятиях «об-

щественные обсуждения» и «публичные слушания», был С.А. Васильев. Согласно его мне-

нию, общественные обсуждения и публичные слушания представляют собой «…правовые 

процедуры различных областей права, национального и муниципального уровней. В этих 

процедурах выражен отличающийся общественный и частный интерес к различным аспек-

там территориального развития, градостроительной и хозяйственной деятельности и они не 

перекрывают друг друга»
3
. Этому же вопросу уделяют внимание и другие ученые

4
. Законо-

дательно термин «публичные слушания» введен Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», определившим, что публичные слушания проводятся для обсуждения проектов му-

ниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Вместе с тем, в Определении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 15.07.2010 г. № 931-О-О прямо указыва-

ется, что «публичные слушания не являются формой осуществления власти населением (по-

этому не обязательны для исполнения органом власти)», «их целью является выявление кол-

лективного мнения либо ясно выраженных расхождений во мнениях, имеющих также кол-

лективный, а не индивидуальный характер», «конечная цель такого обсуждения – выработка 

рекомендаций по общественно значимым вопросам либо получение общественной оценки 

правового акта».  

Относительно общественных слушаний: интересной представляется позиция 

В.Т. Семяшкиной, определяющей их как одну из форм общественного участия в решении 

вопросов местного значения, в ходе которого инициаторы хозяйственной деятельности объ-

ясняют свои намерения, обосновывают предполагаемый проект деятельности и дают воз-

можность заинтересованным участникам высказать замечания или предложить изменения по 

предлагаемому проекту
5
.  

В статье 25 Закона № 212-ФЗ установлено, что общественные (публичные) слушания 

– это собрание граждан, организуемое субъектом общественного контроля, а в предусмот-

ренных законом случаях органами публичной власти для обсуждения вопросов, касающихся 

деятельности этих органов и имеющих особую общественную значимость либо затрагиваю-

щих права и свободы человека, общественных объединений и иных негосударственных не-

коммерческих организаций. Законодатель не разграничивает, а, наоборот, объединяет в од-

ном понятии термины «общественные слушания» и «публичные слушания». Впрочем, исхо-

дя из существования на муниципальном уровне публичных слушаний, закрепление отдель-

ной категории «общественные слушания» на федеральном и региональном уровнях, действи-

тельно, представляется не вполне целесообразным. Закон устанавливает круг вопросов, по 

которым может реализовываться данная форма общественного контроля: государственное и 

муниципальное управление в сферах охраны окружающей среды, градостроительной дея-

                                                 
3
Васильев С.А. 2007. Общественные обсуждения и публичные слушания // Экология производства. № 3. С. 52-

57. 
4
Гайнутдинова Г.Х., Мингазова Н.М. 2012. Различия в процедурах общественных обсуждений и публичных 

слушаний // Экологический консалтинг. № 2. С. 15-21. 
5
Семяшкина В.Т. и др. 2005. Рекомендации по проведению общественных слушаний [Электронный ресурс]: 

Лесной бюллетень. № 28. Режим доступа:URL: http://www.forest.ru/rus/bulletin/28/7.html. 
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тельности, по закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд, а также в других сферах в предусмотренных действующим законодатель-

ством случаях. Определено также, что данное мероприятие проводится в помещении, при-

годном для размещения в нем представителей различных групп населения, права и законные 

интересы которых затрагивают вопросы, вынесенные на общественные (публичные) слуша-

ния. Организатор слушаний не вправе ограничить доступ в помещение заинтересованных 

лиц или их представителей. Участники вправе свободно высказывать свое мнение и вносить 

предложения и замечания по вопросу, являющемуся предметом слушаний. Порядок прове-

дения слушаний и определения их результатов устанавливается их организатором в соответ-

ствии с действующим российским законодательством. Законом предусмотрена только обя-

занность организаторов заблаговременно обнародовать информацию о планируемом меро-

приятии. По итогам проведения общественных (публичных) слушаний организатор обязан 

составить протокол, содержащий обобщенную информацию о ходе общественных (публич-

ных) слушаний, в том числе мнениях их участников, поступивших предложениях и заявле-

ниях, об одобренных большинством участников слушаний рекомендациях. Данный документ 

направляется на рассмотрение в органы публичной власти и обнародуется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Вместе с тем, в целях устранения возможных правовых коллизий представляется це-

лесообразным сформировать более четкую правовую позицию относительно теоретической 

формулировки, обозначающей данное явление – «общественные слушания» либо «публич-

ные слушания».  

Ещѐ одной формой общественного контроля, согласно действующему законодатель-

ству, является общественное обсуждение. Под ним понимается публичное обсуждение об-

щественно значимых вопросов, а также проектов решений органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдель-

ные публичные полномочия, с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных 

лиц указанных органов и организаций, представителей граждан и общественных объедине-

ний, интересы которых затрагиваются соответствующим решением. Отметим, что использу-

емая в Законе категория «публичные полномочия» также требует уточнения, поскольку воз-

никает вопрос, какие субъекты попадают в категорию «организаций, осуществляющих от-

дельные публичные полномочия». Данное сочетание хотя и встречается в некоторых норма-

тивных правовых актах, но до сих пор не получило четкого законодательного закрепления, 

что также не способствует формированию единого понимания, а значит, порождает или с 

большей долей вероятности может породить разночтения при применении данных норм. 

Общественное обсуждение проводится с привлечением к участию в нем представите-

лей различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и законные 

интересы которых затрагивает или может затронуть решение, проект которого выносится на 

общественное обсуждение.  

Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники общественно-

го обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам, 

вынесенным на общественное обсуждение. При этом установлено, что данная форма взаимо-

действия может осуществляться посредством использования средств массовой информации, 

в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Между тем, порядок проведения общественного обсуждения устанавливается его ор-

ганизатором в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ, другими федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-

ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. Из этого следует, что на федеральном, региональном и 

местном уровнях должны быть приняты соответствующие правовые акты, конкретизирую-

щие и развивающие данное положение. Однако федеральный законодатель не устанавливает 

обязанности их принятия и, тем более, структуру таких актов. Не исключено, что порядок 
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проведения общественных обсуждений будет существенно различаться в зависимости от 

территории их проведения. Кроме того, Закон № 212-ФЗ закрепляет, что организатор обще-

ственного обсуждения заблаговременно обнародует информацию о вопросе, выносимом на 

общественное обсуждение, сроке, порядке его проведения и определения его результатов. 

При этом организатор обеспечивает всем участникам общественного обсуждения свободный 

доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся вопроса, выносимого на 

общественное обсуждение. Вместе с тем, на усмотрение региональных и муниципальных ор-

ганов правотворчества остается трактовка понятия «заблаговременности», вызывающая за-

частую большинство проблем при осуществлении взаимодействия институтов гражданского 

общества с органами власти. 

Следует отметить, что эту сферу общественных отношений регулирует также Указ 

Президента РФ от 09.02.2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении проектов федераль-

ных конституционных законов и федеральных законов», который устанавливает, что по ре-

шению Президента России на общественное обсуждение могут выноситься проекты феде-

ральных конституционных законов и федеральных законов, касающиеся основных направ-

лений государственной политики в области социально-экономического развития Российской 

Федерации. Текст законопроекта, вынесенного на общественное обсуждение, пояснительная 

записка и финансово-экономическое обоснование к нему, а также информация о порядке 

направления гражданами на соответствующий сайт замечаний и предложений по законопро-

екту с указанием времени, в течение которого будет проводиться его общественное обсуж-

дение, подлежит размещению в сети Интернет на официальных либо специально созданных 

сайтах. Результаты обсуждения представляются Президенту Российской Федерации по исте-

чении 90 дней со дня завершения общественного обсуждения законопроекта.  

В настоящее время создано и функционируют несколько Интернет-проектов, создан-

ных в целях реализации данного Указа, в том числе: Специализированный Интернет-портал 

Всероссийского Профсоюза работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтин-

говых организаций «Общественное обсуждение законопроектов и нормативно-правовых ак-

тов»
6
; «Открытое Правительство»

7
; система общественного обсуждения законопроектов 

«Вече», являющаяся проектом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации
8
; Общественная Дума

9
; Единый портал раскрытия информации о разработке фе-

деральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и ре-

зультатах их общественного обсуждения
10

, а также сайты различных федеральных и регио-

нальных органов исполнительной власти. 

По результатам общественного обсуждения подготавливается итоговый документ 

(протокол), который направляется на рассмотрение в органы государственной власти или ор-

ганы местного самоуправления и обнародуется в соответствии с федеральным законом, в том 

числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Однако наличие законодательных основ и опыта практической реализации обозна-

ченных форм взаимодействия институтов гражданского общества с органами государствен-

ной власти и органами местного самоуправления не исключает теоретико-правовых и право-

применительных проблем и противоречивых тенденций в этой сфере. Так, в действующем 

российском законодательстве не достаточно четко и полно урегулирован вопрос порядка ре-

ализации каждой из предусмотренных форм, отсутствует механизм учета результатов осу-

ществления взаимодействия и положения об ответственности органов власти в случае отказа 

от учета мнения институтов гражданского общества.  

 

 

                                                 
6
Режим доступа:URL: http://www.zakon.profsro.ru/o-proekte/o-proekte.html. 

7
Режим доступа:URL: http://большоеправительство.рф/opengov. 

8
Режим доступа:URL: http://veche.duma.gov.ru. 

9
Режим доступа:URL: http://oduma.orgю 

10
Режим доступа:URL: http://regulation.gov.ru. 
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УДК 347.6 

С.К. ЖИЛЯЕВА, Д.В. АРОНОВ  

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА  

СЕМЬИ И БРАКА В ЕВРОПЕ 
 

Статья посвящена актуальной теме становления и развития института семьи и брака в 

Европе. Отмечается, что семья это сложный, комплексный институт, имеющий решающее зна-

чение в жизни общества.  

Автором предлагается периодизация, показывающая развитие семейного права в Европе 

в зависимости от методов и субъектов правового регулирования. 

Ключевые слова: брак, семья, брачно-семейные отношения, светское семейное право, 

церковное семейное право. 

 

Институт семьи и брака является одним из самых ранних социальных институтов в 

обществе. Он прошел путь от первейших проявлений инстинктов и чувств, с помощью кото-

рых первобытные существа строили свое общение, до нормативного правового регулирова-

ния брачно-семейных отношений, охраняемых государством. Различные исследования в 

сфере исторических и социологических наук открывают нам множество способов и методов, 

с помощью которых такие субъекты как род, семья, социум, государство, религиозные орга-

низации воздействовали на данную область, влияя на общественные отношения в целом. 

Необходимость регулирования данной сферы стала очевидна задолго до возникновения ин-

ститута государства и права и была обусловлена множеством факторов, из которых особое 

место занимают необходимость урегулирования сожительства на бытовом уровне и воспро-

изводство потомства. Несмотря на это, брачно-семейные отношения всегда обладали диспо-

зитивностью и некоторой свободой, что отражалось в методах правового регулирования, а 

субъекты, осуществляющие данное регулирование, периодически пытались привести в эту 

сферу социального регулирования императивные нормы. 

Как и другие регуляторы общественных отношений, семейное право представлено не-

сколькими стадиями становления и развития, которые ведут свое начало с древнейших вре-

мен. Исследуя причины возникновения семьи, ученые обращались как биологическим, так и 

социальным началам человека, оценивая их роль в формировании семейных связей  

 Одним из исследователей, отожествлявших семью с развитой формой животного ин-

стинкта, был академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, один из осно-

вателей российской социологической школы М.М. Ковалевский, который придерживался 

принципов генетической социологии. Он упоминал о том, что исходное состояние семьи 

приравнивается к животному царству
1
.  

Схожую точку зрения имел и британский антрополог Б. Малиновский, который все же 

отрицал то, что любой тип человеческой организации может быть прослежен до «коллектив-

ных тенденций» или «стадного чувства». Семья представляется им как мастерская культур-

ного развития и трансмиссия традиции, особенно на низших ступенях цивилизации
2
. 

Безусловно, данные мнения являются весьма интересными и вполне обоснованными, 

но они имеют в своей основе сравнительные исследования современного животного мира и 

накопленный археологический материал. Возникновение и становление семейных отноше-

ний между первобытными человеческими существами и людьми, на наш взгляд, это более 

глубокий и уникальный процесс, который не завершил свое развитие к настоящему моменту. 

К примеру, один из первых исследователей истории возникновения семьи И. Баховен гово-

рил о том, что материнство являлось той силой, которая подтолкнула человечество к едине-

нию, формированию прочных отношений и, как следствию, к цивилизации. Таким образом, 

он утверждал, что не столько животные инстинкты были первичны для возникновения меж-

                                                 
1
 Ковалевский М. Социология. СПб.: Типография М.М. Страсюлевича. 1910. Т.11. С. 2. 

2
 Malinovski B. Sex and repression in savage society. Clevelend and New York: Meredian Books. 1963. С. 170. 
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личностных отношений, а сколько материнские чувства к потомству, уникальные в своем 

роде
3
. Именно И. Баховен сформулировал термин «материнское право» и обозначил им от-

правную точку истории развития брачно-семейных отношений.  

Попытки вывести из отношений, регулируемых семейным правом базовые законы  раз-

вития социума присущи и видным российским правоведам. Так некоторые из научно-

публицистических работ С.А. Муромцева посвящены общесоциологическим вопросам раз-

вития человеческого общества и правовым институтам. Его ученик В.М. Нечаев, в работе, 

посвященной памяти учителя, писал: «Социологические очерки» необычайно любопытны 

для характеристики многогранного таланта Муромцева, Сергей Андреевич в них пытался, не 

производя детальных исследований, и не собирая больших материалов, одной своей истори-

ческой интуицией воссоздать ход развития древнего человеческого общества»
4
. 

Изучение работ С.А. Муромцева по истории древнего общества позволяет сделать вы-

вод о том, что они носят несколько наивный характер, свойственный работам ученого, смело 

берущего на себя решение концептуальных вопросов тех наук, которыми он специально не 

занимался. Поэтому при объяснении им первых этапов развития человеческого общества он 

попал на зыбкую почву аналогий, к тому же, в иной сфере научной деятельности. 

Результатом стало то, что в тексте его работы «Происхождение сотрудничества. - Пер-

вобытное общество» встречаются нехарактерные для него выводы и понятия. Так, пытаясь 

определить первый в истории момент сотрудничества двух человеческих особей, он находит 

его в такой пикантной ситуации, как нападение хищника на человеческую пару в момент со-

вершения ими акта совокупления
5
. Взяв данный тезис за исходный, далее он развивает свою 

схему возникновения сотрудничества, обозначив в ней следующие этапы: семейная пара, по-

стоянная семья, наследование привычки к сотрудничеству детьми, а в результате образова-

ние общества, которое, по его мнению, «есть первый результат его (сотрудничества) и, вме-

сте с тем, условие его дальнейшего существования»
6
.  

Эти ссылки на теорию Чарльза Дарвина используются им для обоснования второго 

главного тезиса своей работы о происхождении сотрудничества, а именно - о влиянии пере-

нимания и воспитания на закрепление навыков сотрудничества между отдельными индиви-

дами. именно доказательству этого тезиса посвящает он вторую часть статьи. 

Выгодное действие имеет тенденцию повторяться, считает С.А. Муромцев: «вредная 

сторона существует в силу инертности привычки»
7
. Завершает же он свою работу тем же, с 

чего она начиналась - подчеркиванием важности половых отношений для организации чело-

веческого общежития, гимном прочному единобрачию вместо многоженства, проституции, 

«всевозможным, доведенным до уродства, извращениям в способах удовлетворения половой 

потребности»
8
.  

Причины возникновения между первобытными человеческими существами семейных 

отношений многообразны и описываются в работах исследователей различных областей зна-

ний. На наш взгляд, верным является тот факт, что не только биологические механизмы ста-

ли причиной возникновения семьи, ведь примитивную заботу о потомстве мы наблюдаем 

практически у всех представителей животного мира, начиная с определенного уровня эво-

люционного развития, а в отдельных случаях сходные формы поведения отмечаются и на 

ранних эволюционных стадиях. Тем не менее, только человек достиг уровня брачно-

семейных отношений, регулируемых правом и охраняемых государством. Это связано с тем, 

что уникальность данной области кроется в наличии чувств, более развитых, чем у остально-

го животного мира.  

                                                 
3
 Баховен И. Материнское право // Классики мирового религиоведения. М., 1996. С. 239-247. 

4
 Нечаев В.М. С.А. Муромцев как ученый и профессор. СПб., 1910. С.13. 

5
 Муромцев С.А. Социологические очерки. I. Происхождение сотрудничества. Первобытное общество // Рус-

ская мысль. 1889. № 1. С. 2-3. 
6
 Там же. С. 4. 

7
 Там же. С. 13. 

8
 Там же. С. 32. 
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Факторы, побудившие первобытных существ к созданию семьи, имеют большое зна-

чение для истории, но для правовой науки более важны способы и методы, с помощью кото-

рых происходило регулирование возникших отношений.  

Регулирование брачно-семейных отношений – сложный и многоэтапный процесс, в 

котором участвуют несколько субъектов: непосредственно члены семьи, род (расширенная 

версия семьи во главе со старейшинами), социум, религиозные организации, государство. 

Безусловно, существует множество факторов, влияющих на данный процесс как объектив-

ных (территориальная расположенность, политическая и социальная обстановка, уровень 

развития медицины и т.п.), так и субъективных (самобытность народов, значение личности в 

истории и т.п.). Все они представляют интерес для исследования.  

Опираясь на существующие источники, представляется целесообразным рассмотреть 

развитие семейного права на территории  современной Европы. Кроме того, анализ семейно-

го законодательства, по мнению автора, следует начать с древнейших правовых памятников, 

к которым относятся Свод законов Царя Хаммурапи, Законы XII таблиц и другие, сохранив-

шиеся источники, а потом перейти к сравнительному анализу с российским семейным пра-

вом. При этом, для удобства и систематизации данных, наиболее предпочтительным бы яв-

лялось создание унифицированной периодизации развития семейного права европейских 

стран. Так, автором предлагается периодизация, показывающая развитие семейного права в 

Европе в зависимости от методов и субъектов правового регулирования:  

I. Традиционное и обычное семейное право (до XVIII вв. до н.э.).  Характеризуется по-

следовательной сменой форм взаимоотношений таких как, промискуитет, групповой брак, 

парный брак. Матриархальный порядок постепенно заменяется патриархатом. Регулирова-

ние отношений происходит посредством остаточных проявлений инстинктов, и складываю-

щихся обычаев и традиций. 

II. Договорное семейное право (XVIII т. до н.э. – V вв. н.э.). Первые сборники норма-

тивных актов характеризуют брак как договор-сделку, заключаемую между мужчиной и 

женщиной. В семье преимущественен патриархальный уклад с сильной властью отца и му-

жа. Семейные отношения охраняются и регулируются государством.  

III. Варварское семейное право (V вв. н.э. – XI вв. н.э.). Семейное право – часть уголов-

ного права, с преимущественным регулированием брачно-семейных отношений обычаями и 

традициями, устоявшимися в обществе. Брак характеризуется более свободным положением 

женщины в семье.  

IV. Церковное семейное право (XI вв. н.э. – XIX вв. н.э.). Семейное право находится в 

исключительной компетенции церкви и регулируется положениями, закрепленными в Свя-

щенном писании и религиозных канонах.  

V. Светское семейное право (XIX вв. н.э. по настоящий момент). Государство ведает 

основными вопросами регулирования брачно-семейных отношений, в которых отражается 

всеобщая гуманизация права. Равенство мужчины и женщины в браке. 

Стоит отметить, что в данную периодизацию не вошло мусульманское семейное пра-

во по причине его невысокой распространенности в странах Европы до XX в. Однако следу-

ет учитывать, что на данный момент мусульманство активно распространяется по всей тер-

ритории Европы, в связи с политическими событиями последних лет.  

С учетом общего характера данной периодизации она не в полной мере учитывает 

особенности регионального развития отдельных стран, особенно начиная с эпохи буржуаз-

ных революций, когда на территории Европы де-факто действовали три общественно-

экономических уклада. Однако данный недостаток удел любой обобщающей теоретической 

конструкции. 

Таким образом, учитывая особенности становления семейного права в Европе, стоит 

отметить, что охрана брачно-семейных отношений всегда являлась одной из наиболее прио-

ритетных задач государства. Данный тезис не раз подтверждался историческими примерами 

и является неоспоримым. Именно методы и способы регулирования данной сферы имеют 

определяющее значение для формирования крепкой семьи, которая и является основой раз-
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вивающегося общества. В истории представлено множество механизмов указанного регули-

рования, по-разному воздействующих на общественные отношения, в связи с которыми и 

была предложена периодизация становления и развития  брачно-семейных отношений. 

Следует также отметить, что европейское право, в большинстве своем, пошло по пути 

определения семейных норм в гражданских кодексах, а значит, семейное право не является 

обособленной отраслью права. По нашему  мнению, этому способствовало то обстоятель-

ство, что в Римском праве, которое являлось родоначальником для современного европей-

ского гражданского права, семейные нормы наряду с иными нормами гражданского права, 

составляя единую правовую систему. 

Таким образом, мы приходим к однозначному выводу, что семья это сложный, ком-

плексный институт, имеющий решающее значение в жизни общества.  

Представляется необходимым отметить, что в настоящее время ряд из перечисленных 

выше положений подвергаются мощному воздействию со стороны возникающих в обществе 

новых форм межличностных отношений. Современная юридическая наука и законодатель 

пошли по пути легитимации новых институтов в семейном праве, таких как сожительство, 

суррогатное материнство, однополые браки и др. Вместе с тем они зачастую не являются 

продолжением узаконенных ранее моральных норм, проверенными вековым опытом. На наш 

взгляд, сейчас общество стоит на пороге радикальных перемен в брачно-семейных отноше-

ниях и какие «тенденции» найдут свое отражение в законах – вопрос спорный и немаловаж-

ный.  

Россия также имеет богатую историю становления семейного права, и перед законо-

дателем стоит вопрос о закреплении в национальном праве тех или иных институтов, пред-

лагаемых зарубежной практикой и включаемых в международное право. Однако без анализа 

как зарубежного, так и отечественного законодательства существует вероятность подорвать 

основы института брака и семьи и тем самым, ослабить основы государственности.  
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The article is sanctified to the actual theme of becoming and development of institute of family 

and marriage in Europe. It is marked that family it is a difficult, complex institute having a decision value 

in life of society.  

An author is offer a division into periods, showing development of family law in Europe depend-

ing on methods and subjects of the legal adjusting. 
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УДК 37.014.1:2(470) 

 
А.А. ГУРЫЛЕВА 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
За последнее время в современной России можно наблюдать активное реформирование 

российского образования. Рассмотрение опыта правового регулирования образовательной сферы 

во второй половине XIX – начале XX веков позволяет рассмотреть наиболее значимые изменения 

государственной образовательной политики того периода, выявить ее тенденции и направления 

развития, применить ее достижения в реализации современной образовательной политики, в том 

числе в реализации права на религиозное образование. 

Ключевые слова: государственная образовательная политика, право, религиозное образо-

вание, духовно-нравственное воспитание, светская школа. 

 
Право на образование является основным и неотъемлемым правом каждого человека, 

оно возникает с момента рождения, гарантируется и защищается государством. Образование 

является одним из элементов, определяющих уровень и качество жизни общества, его духов-

но-нравственное состояние, правовую культуру. За последнее время в современной России 

можно наблюдать активное реформирование российского образования. Перемены затраги-

вают не только саму систему образования, но и его нормативно-правовую базу, усовершен-

ствование которой направлено на создание эффективного правового регулирования обще-

ственных отношений в сфере образования, максимальной реализации прав граждан на обра-

зование, усовершенствование государственной образовательной политики. Российская Фе-

дерация стремится оптимизировать систему государственного управления в образовательной 

сфере с целью ее соответствия европейским стандартам и признания на международном 

уровне. Здесь можно наблюдать так называемую «европеизацию» российского образования, 

которая, с одной стороны, усовершенствует организацию образовательной среды, а с другой 

стороны, способствует утрате национальной идентичности российского образования, его 

традиций и собственных методов обучения и воспитания.  

В истории России политика европеизации стала важнейшей составляющей государ-

ственной политики еще с XII века. Европа признавалась источником просвещения и культу-

ры, откуда заимствовались не только технические достижения, но и образ мышления и жиз-

ни. Начиная с Петра I, европеизация становится не только основным направлением офици-

альной государственной политики, но и культурно-политической миссией петербургского 

самодержавия. Любое сомнение в этой миссии ощущалось вызовом самой монархии, а со-

мнение в подобном просвещении – вызовом обществу
1
. Тема «Россия и Европа» была глав-

ной в российском обществе XIX века, отношение к которой наиболее полно раскрылось в 

творчестве западников и славянофилов.  

Славянофилы пытались показать самобытность и мощь великой восточной образова-

тельной традиции, которая существовала в Европе наряду с западной, стремились опреде-

лить ее особенности в России, а также наметить пути к позитивному и плодотворному взаи-

модействию этих двух традиций
2
. Наиболее полно этот вопрос исследовал А.С. Хомяков, 

безмерно любящий Россию и с глубоким уважением относящийся к западноевропейской 

культуре. В письме госпоже N о Первом философском письме Чаадаева Хомяков писал о не-

достатках отечественного просвещения: «Родной язык не уважен; древний наш прямодуш-

ный нрав часто заменяется ухищрением; крепость тела изнеживается; новость стала душой 

нашей; переимчивость овладела нами…Смотрите только на Запад и вы ничего не увидите на 

                                                 
1
 Беленчук Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и славянофилов. М.; ПСТГУ, 2014. С. 19. 

2
Там же. С. 37.  
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Востоке». У каждой культуры свое предназначение в мире и свое назначение, ее место в ми-

ре определяется именно ее самобытностью: «…Мы могли бы прибавить к просвещению об-

щему, если бы смотрели вокруг себя, а не вдаль; мы все заботимся о том, чтобы следить, до-

гонять Европу»
3
.  

В «Ответе А.С. Хомякову» (1839) И.В. Киреевский твердо заявил о существовании 

самобытного начала русской образованности и указал, что искать его надо, в первую оче-

редь, в многовековых традициях Православной Церкви
4
.  

Западники, напротив, высоко оценивали достижения Европы, ее культуру и обще-

ственный строй, считали ее ориентиром для развития России. Западники выступали за разви-

тие образования и распространение научных знаний. Но взяв у Западной Европы ее основ-

ные достижения, Россия, по мнению западников, не должна повторять отрицательных сторон 

западноевропейской практики: «В русской жизни много безобразного, но зато нет закосне-

лой в своих формах пошлости»
5
.  

Грановский Т.Н. в статье «Ослабление классического преподавания в гимназиях и 

неизбежные последствия этой перемен (1852) писал: «Державная мысль, которой граф Ува-

ров был счастливым и искусным истолкователем, ясно определила задачу русского просве-

щения, возвратив нас к коренным началам русской жизни, от которых в продолжение полу-

тора столетий мы более или менее постоянно уклонялись. Исключительное и вредное преоб-

ладание иноземных идей в деле воспитания уступило место системе, истекшей из глубинно-

го понимания русского народа и его потребностей. Умственная связь России с европейской 

образованностью не была ослаблена, но отношение изменилось к нашей выгоде. Мы не от-

реклись от благ просвещения, но приобрели право критики и самостоятельного приговора»
6
. 

Таким образом, западники, как и славянофилы, признавали как самобытность отечественной 

культуры и образования, так и достижения западноевропейской культуры, которые можно 

применить в отечественном образовании. 

Позиция западников отражала образовательную политику России во второй половине 

XIX − начале XX вв., в которой отмечалось взаимодействие государства и педагогической 

науки. Педагогическая наука оказывала влияние на образовательную политику путем разра-

ботки и обоснования вариативных концепций, позволявших сохранять традиционную наци-

ональную культуру духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в контек-

сте ее интеграции с современными образовательными потребностями и лучшими западноев-

ропейскими образцами. Государственная образовательная политика во второй половине XIX 

– начале XX в. воплощалась в деятельности органов государственной власти, прежде всего 

Министерства народного просвещения, а механизмом ее реализации выступали нормативно-

правовые акты в сфере образования, в том числе проекты государственных преобразований 

(проекты Уставов, проект П.Н. Игнатьева, проекты о введении всеобщего начального обра-

зования и др.)
7
.  

Ввиду того, что современная образовательная политика в России переживает измене-

ния, связанные с поиском новых концептуальных основ, возникает потребность в изучении 

истории развития отечественной системы образования, а также образовательного права как 

ее составляющей. Образовательное право для многих – объект малоизвестный. В качестве 

основного определения образовательного права можно использовать наиболее распростра-

ненную и понятную дефиницию, согласно которой образовательное право представляет со-

бой совокупность правил поведения, установленных государством или от имени государства 

для урегулирования образовательных отношений. В свою очередь, образовательные отноше-

                                                 
3
 Хомяков А.С. Сочинения богословские. СПб., 1995. С.101-102. 

4
 Беленчук Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и славянофилов. М.; ПСТГУ, 2014. С. 27. 

5
 Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 томах. Т. 6. М., 1957. С. 13. 

6
 Грановский Т.Н. Избранные сочинения. М., 1905. С. 135-136. 

7
 Аллагулов А.М. Государственная концепция образовательной политики в Российской империи во второй по-

ловине XIX – начале XX вв. // Теория и практика общественного развития. 2013. № 4. С. 152-155. 
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ния представляют собой отношения, которые возникают в сфере образования в процессе 

обучения и воспитания. 

Исследование истории отечественного образования показало, что каждый последую-

щий век, начиная с XIII, являлся переломным для системы образования, способствовал раз-

витию системы правового регулирования и увеличению числа нормативно-правовых актов в 

сфере образования. Следует отметить, что в XIX веке законодательное регулирование было 

значительно шире по сравнению с предыдущими столетиями. Важной особенностью являет-

ся его систематизация в Своде законов Российской империи, что значительно облегчало его 

поиск. Образовательных учреждений в XIX веке было огромное количество, в каждом дей-

ствовали свои Уставы и программы обучения, приказы о создании учебных заведений, что 

позволяет не только максимально изучить нормативное регулирование, но и провести срав-

нение между образовательными учреждениями
8
. 

Ввиду нарастания внутренней социально-политической напряженности во второй по-

ловине XIX веке, вопросам образования уделялось повышенное внимание, в основу образо-

вания был положен принцип «Православие, самодержавие, народность». В 1864 г. был при-

нят новый устав средних школ и устав по начальному образованию, отвергавшие классово-

сословные ограничения в обучении. По все России с конца 1850-х гг. возникают воскресные 

школы. С 1880 гг. развиваются церковно-приходские школы, возрастает сеть начального об-

разования в целом
9
.  

Развитие школьного образования на рубеже XIX-XX веков происходило на условиях 

резкого нарастания внутренней социально-политической напряженности и политизация рус-

ской школы. Важнейшим вопросом с 90-х гг. XIX в. был вопрос о демократизации народного 

образования, включая организацию всеобщего образования. В 1906 г. I Госдума приняла за-

конопроект о введении в течение 10-ти лет всеобщего начального обучения. В 1907 г. II Гос-

думой рассматривался правительственный проект «О введении всеобщего начального обуче-

ния в Российской империи», основные положения которого вошли в закон о дополнительных 

ассигнованиях начального народного образования. В 1909-1911 гг. III Госдума вновь обсуж-

дала вопрос о всеобщем образовании, на основе которого был принят законопроект, давший 

городам и земствам право вводить обязательное обучение. К 1911 г. число церковно-

приходских школ сократилось до 40 тыс., а число иных типов образовательных учреждений 

наоборот увеличивалось. В 1917 г. Временное правительство приняло постановление об 

окончательном упразднении церковно-приходских школ. 

Сразу после победы Октябрьской революции началось разрушение прежней системы 

образования. Уничтожались прежние структуры школьного управления, закрывались част-

ные учебные заведения, было запрещено преподавание древних языков и религии. На протя-

жении 1918 г. вышел ряд правительственных документов, которые стали законодательной 

основой школьной реформы: об отделении Церкви от государства и школы от Церкви, о пра-

ве нерусских народов открывать учебно-воспитательные учреждения, с преподаванием на 

родном языке, о введении во всех типах школ совместного обучения и т.д. В течение 20-х гг. 

XX столетия дореволюционная структура школьного образования была фактически ликви-

дирована. Но, несмотря на запрещение религии, дальнейшие социально-нравственные ори-

ентиры и цели образования основывалось на внешних проявлениях христианских ценностей 

(любовь, самопожертвование, служение общему благу, служение Отечеству), которые закре-

пились в соответствующих документах (Кодекс строителей коммунизма, клятва пионеров, 

комсомольцев), что значительной мере обеспечивало их жизнеспособность. Право граждан 

на образование независимо от расовой, национальной принадлежности и социального поло-

                                                 
8
 Лавицкая М.И., Гурылева А.А. Управление системой начального духовного образования в России в первой 

половине XIX века // Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. 2014. Т. 2. № 8. С. 85-89. 
9
 Ляпунова Н.В. Эволюция профессионального церковного образования в России: дис. д-ра ист. наук: 07.00.02. 

М., 2006. С. 243-308. 
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жения, равенство в образовании женщин и мужчин также соответствовали христианскому 

вероучению и при этом отвечали социокультурным запросам населения
10

. 

В настоящее время можно отметить возвращение отечественного образования к своей 

самобытности, к его первооснове – православной культуре. На протяжении веков православ-

ная идеология являлась мощной объединяющей силой, в которой вера являлась системой 

устойчивых ценностей, а православно-христианская религия способствовала к интеграции 

различных социальных сил. Об этом свидетельствует активное взаимодействие государства 

и Русской Православной Церкви в области образования, закрепление образовательных стан-

дартов и норм на законодательном уровне, повышение роли Православия в современной 

жизни российского государства и общественное доверие к нему
11

. Как отмечает С.Е. Нарыш-

кин, Председатель Государственной Думы ФС РФ: «Развитие России и Русского мира невоз-

можно без конструктивного взаимодействия законодательной власти с Русской Православ-

ной Церковью и с другими конфессиями»
12

.  

Складывающаяся на сегодняшний день система взаимоотношений между государ-

ством и религиозными объединениями в РФ приобрела характер сотрудничества (партнер-

ства) на основе разделения их функций. По мнению Понкина И.В., современная Россия явля-

ется светским государством «идентификационного типа», т.е. государством, характеризую-

щимся расширенным сотрудничеством с несколькими религиозными объединениями на ос-

нове партнерства государства и граждан в гарантиях, защите и реализации их прав на нацио-

нально-культурную и религиозную идентичность
13

.  

Повышение религиозного самосознания нашего народа подтверждает, что светский 

характер государства не является препятствием к общественному служению Церкви в сферах 

образования, просвещения и науки. Говоря о системе религиозного образования Русской 

Православной Церкви нужно подчеркнуть, что она призвана решать задачи сохранения и пе-

редачи новым поколениям традиционных христианских ценностей, используя для этого воз-

можности всех уровней, типов и видов образования в современном обществе, самые передо-

вые технологии и методики. Первый заместитель Министра образования и науки Российской 

Федерации Н.В. Третьяк подчеркнула, что в настоящее время усилиями исполнительной вла-

сти, депутатов Госдумы, Русской Православной Церкви сформирована нормативная база в 

вопросах религиозного образования. В своем выступлении Н.В. Третьяк отметила, что во-

просы морально-нравственного воспитания являются одним из приоритетов государственной 

образовательной политики, и заверила, что эту функцию в Минобрнауки «понимают и вы-

полняют»
14

.  
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УДК 341  
 

Т.С. ЗАПЛАТИНА 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПА ВЗАИМНОГО 

ПРИЗНАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ  

В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

Данная стать посвящена вопросу сравнительного анализа правовой регламентации прин-

ципа взаимного признания профессиональных квалификаций в праве Европейского Союза и Евразий-

ского экономического союза и оценке его эффективности. Отмечается противоречивость меха-

низма реализации данного принципа в Европейском Союзе и иной подход к проблеме со стороны 

Евразийского экономического союза.  

Ключевые слова: взаимное признание профессиональных квалификаций, Европейский Союз, 

Евразийский экономический союз, интеграция, директива, гармонизация. 

 

В судебной практике Европейского Союза, как и многих других интеграционных объ-

единений, весьма часто возникают проблемы, связанные с взаимным признанием професси-

ональных квалификаций, однако решение данной проблемы и еѐ регламентация неодинако-

вы в различных регионах. В Европейском Союзе (далее – ЕС) данной проблемой занимаются 

уже давно. С развитием интеграции в экономическом секторе и появлением свободы пере-

мещения рабочей силы отсутствие единой системы признания профессиональных квалифи-

каций стало препятствовать развитию интеграции в ЕС. 

Принцип взаимного признания профессиональных квалификаций играет существен-

ную роль в реализации свободы передвижения лиц и предоставления услуг. Свобода пере-

движения лиц и свобода предоставления услуг являются фундаментальными свободами 

внутреннего рынка. Они предоставляют компаниям и лицам право организовывать и вести 

бизнес в любом месте в ЕС. Взаимное признание профессиональных квалификаций в ЕС яв-

ляется ключевым принципом для того, чтобы облегчить эти свободы, данный принцип поз-

воляет квалифицированным специалистам пересекать границы и осуществлять свою работу 

в другом государстве-члене
1
. Взаимное признание профессиональных квалификаций устра-

няет необходимость переквалификации в другом государстве-члене. 

Система такого признания, сложившаяся в ЕС, является важным элементом эффек-

тивной работы основополагающих свобод внутреннего рынка в ЕС. Без взаимного признания 

профессиональных квалификаций невозможно функционирование единого экономического 

пространства. 

В послевоенный период своего экономического и социального строительства Евро-

пейский союз осуществлял интеграцию различными путями, такими, как: гармонизация, ко-

ординация, сближение, укрепление сотрудничества посредством взаимного давления или 

морального убеждения. Все это – формы посредничества, компромисса, изменяемой геомет-

рии между государствами-членами, которые показывают некоторую степень успеха, но так-

же и неудач, главным образом потому, что они не в силах принять единство в многообразии
2
.  

Начиная с 1950-х годов, ЕС является примером развитой модели региональной инте-

грации. Последняя представляет собой сложный процесс, который можно определить как 

создание оптимальных механизмов и алгоритмов правового регулирования общественных 

                                                 
1
Right Vision News. Professional qualifications: Commission refers Luxembourg back to Court for failing to comply 

with common rules. Brussels, June 25. 
2
 Kostoris F. Schioppa P. Mutual recognition, unemployment and the welfare state. European network of Economic 

Policy Research Institutes. Working paper №13 /September 2002.P. 2. 
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отношений, направленных на совершенствование и саморазвитие общества в его стремлении 

к более целостному, цивилизованному развитию
3
. 

На сайте ЕС региональная интеграция определена, как процесс преодоления барьеров, 

разделяющих соседние страны, по общему согласию, и совместное управление общими ре-

сурсами и активами. По сути, это процесс, посредством которого группы стран либерализу-

ют торговлю, создавая общий рынок для товаров, людей, капиталов и услуг. Европейский 

союз выступает региональной интеграцией для эффективного средства обеспечения процве-

тания, мира и безопасности
4
. Данный процесс может касаться не только экономической об-

ласти, но и, например, политической, поэтому интеграционные процессы могут носить раз-

ный характер. Формирование общего рынка является иллюстрацией экономической интегра-

ции.  

В иностранной литературе можно встретить мнения, основывающиеся на том, что при 

решении вопросов регламентации торговли Европейский Союз разрывается между двумя си-

лами. С одной стороны, политический идеал европейской унификации, который многие по-

литики и граждане ЕС часто интерпретируют как полную гармонизацию норм. С другой сто-

роны, разброс ВВП в государствах-членах ЕС является ощутимым вызовом такой унифика-

ции. Так, в бизнес-сообществах по-разному смотрят на унификацию. Одни склоняются в 

сторону гармонизации, несмотря на многочисленные трудности в определении гармонизиро-

ванных норм, другие, наоборот, принимают различные технические нормы
5
. Такое положе-

ние дел порождает конкуренцию норм.  

Немаловажную роль в данном процессе играет и различность самих экономик госу-

дарств-членов, реализация экономической стратегии государств-членов с различными моде-

лями капитализма. Следует отметить, что в целом государства-члены меняли свою валют-

ную, бюджетную, промышленную политику и политику в области занятости в разное время, 

разными способами и с различными результатами в ответ на вызовы глобализации и европе-

изацию, но при этом всегда следовали скорее внутренней логике своего развития, чем внеш-

ним факторам общемирового и регионального характера
6
.  

Интересы ЕС и государств-членов, взаимодополняющие или противоречащие друг 

другу, составляют основной предмет регулирования на уровне Союза. И часто именно юри-

дические инструменты позволяют достичь оптимального баланса таких интересов и стиму-

лировать интеграционные процессы. Именно такими инструментами и являются нормы, за-

крепляющие механизм гармонизации и взаимного признания.  

Сравнивая эти два механизма, целесообразно рассмотреть их реализацию на примере 

свобод внутреннего рынка ЕС, а именно: свободы передвижения товаров, лиц и услуг. В До-

говоре о Функционировании ЕС
7
 (далее – ДФЕС) закреплено: «препятствия, ограничиваю-

щие и запрещающие импорт, экспорт или транзит, являются оправданными по соображениям 

общественной морали, общественного порядка, общественной безопасности, охраны здоро-

вья и жизни людей». Из этого следует, что свободное перемещение товаров не должно быть 

достигнуто за счет общественных интересов, таких как здоровье человека или общественная 

безопасность. Одним из способов защиты таких общественных интересов, как отмечают не-

которые авторы, являются технические регламенты. Однако нормативные акты, содержащие 

такие технические регламенты государств-членов, могут быть средством для дискриминаци-

онного обращения товаров, они могут быть эквивалентны количественным ограничениям, 

запрещенным учредительными договорами. 
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Для того чтобы решить эти противоречивые аспекты, некоторые авторы отмечают, 

что ЕС может использовать два подхода. Первый заключается в построении технической по-

литики и выделении списков, определяющих продукты, подвергающиеся гармонизации, 

оставив при этом другие товары негармонизированными. Этот подход основан на предполо-

жении, что единственный способ примирить общественные интересы в целях свободного об-

ращения продукции в ЕС является введение обязательных и очень подробных согласованных 

технических условий для рассматриваемых продуктов. Альтернативный подход заключается 

в том, что ЕС мог бы заявить в качестве принципа, что все товары выиграют от полного вза-

имного признания государствами-членами, а затем составить список негативных товаров, 

ограничив его теми продуктами, которые действительно нуждаются в какой-то гармониза-

ции
8
.  

В первые годы своего существования (с 1960-х до середины 1980-х годов), ЕС принял 

первый вариант, в иностранной литературе его называют «старый подход», целью которого 

было достижение гармонизации норм, регламентирующих продукты, настолько подробно, 

насколько это возможно. Вначале этот выбор считался очевидным для получения выгоды от 

масштабных экономик, в то время как товары были произведены с гораздо более узким раз-

нообразием, чем сегодня. 

В середине 1980-х годов, старый подход показал свою ограниченность: он был мед-

ленным, обременительным и не в состоянии справиться с широким разнообразием продук-

тов, которым характеризуется современная экономика. До 1979 г., существующие правила 

были одинаково использованы как для отечественных, так для и импортных товаров и услуг 

и поэтому, казалось бы, никаких дискриминационных или протекционистских последствий в 

государствах-членах быть не должно. Однако, на практике, эти правила, наоборот, стали за-

труднять доступ на национальные рынки товаров, производимых за пределами Европы, в 

конце концов, они стали вести к дискриминации
9
. Таким образом, ЕС стал тяготеть ко вто-

рому варианту решения проблемы. Однако окончательного перехода к новому механизму 

интеграции не произошло.  

Несмотря на правовой прорыв, сделанный в 1979 решением Европейского Суда в деле 

Кассис де Дижона: в этом постановлении суд проанализировал технический регламент 

(немецкие нормы по содержанию алкоголя) в качестве меры, имеющей эквивалентное дей-

ствие количественным ограничениям, и, следовательно, запрещенным ДФЕС. Таким обра-

зом, решение суда определило принцип «взаимного признания», согласно которому товары, 

законно произведенные в одной стране, не могут быть запрещены к продаже на территории 

другой, даже если они производятся с различными техническими и качественными характе-

ристиками. Однако окончательного перехода ко второй модели интеграции не произошло. 

Это связано по большей части с корыстными экономическими интересами ряда субъектов 

внутреннего рынка, которые боялись усиления конкуренции между государствами-членами 

ЕС. Можно сказать, что нормы были последним доступным нетарифным барьером.  

Постановление Европейского Суда Кассис де Дижон могло быть истолковано в гораз-

до более амбициозном направлении. ЕС мог бы перейти к подходу, основанному на без-

условном взаимном признании для всех продуктов, за исключением тех, которые были бы 

внесены в отрицательный список исключений. Однако в действительности ЕС пошел по путь 

более узкой интерпретации решения. Так называемый «новый подход» воспринимается из-

начально как прогресс, однако он не был достаточно радикальным, и, следовательно, посте-

пенно становится погруженным в те же проблемы, с которыми сталкиваются старый под-
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ход
10

. Более того, товары из третьих стран охотнее насыщали государства-члены ЕС с более 

простыми стандартами.  

Похожая ситуация имела место и в случае со свободой передвижения лиц. Первона-

чальные усилия в ЕС были направлены на гармонизацию требований к образованию и про-

фессиональной подготовке для каждой профессиональной квалификации. Европейская Ко-

миссия наделась, в конечном итоге, создать «евро-профессии», которые смогли бы заменить 

национальные квалификации. Однако сам процесс оказался долгим и трудным, особенно в 

части, касающейся переговоров для каждой профессии. К 1984 г. было согласовано только 

шесть секторных директив
11

.  

В Фонтенбло Европейский совет глав государств и правительств создал специальный 

комитет в попытке ускорить данный процесс. В докладе, озаглавленном «Народная Европа», 

рекомендуется создать более гибкий подход по признанию дипломов. Это отражало принцип 

Кассис де Дижон, а именно: если гражданин считался компетентным, чтобы работать по 

специальности в своей стране, он или она должен быть компетентен, чтобы практиковать 

свою деятельность в любом другом государстве-члене. Предлагаемая система будет основы-

ваться на принципе взаимного признания. 

Вопрос правового регулирования признания профессиональных квалификаций в Ев-

ропейском Союзе, обозначившийся в период развития экономической интеграции, продол-

жал эволюционировать под воздействием факторов внутреннего рынка.  

В мае 2001 г., во время принятия Директивы 2001/19 ЕС о профессиональном призна-

нии, Европейский парламент, Совет и Комиссия согласились, с тем, что «важно иметь кон-

солидированную версию юридических текстов, легко доступную для каждого и применяе-

мую в области взаимного признания профессиональной квалификаций».  

Пройдя долгий путь консолидации и развития, законодательство ЕС о взаимном при-

знании профессиональных квалификаций было кодифицировано в единую Директиву 

№ 2005/36/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о признании профессиональных ква-

лификаций
12

 (далее – Директива) именно в ней, в наиболее полном виде был закреплен 

принцип взаимного признания профессиональных квалификаций.  

Директива была призвана рационализировать, упростить и усовершенствовать прави-

ла признания профессиональных квалификаций, которые не могут быть в достаточной сте-

пени достигнуты государствами-членами ЕС по отдельности
13

. Она устанавливает, что лю-

бое государство-член, в котором имеется допуск к какой-либо регулируемой профессиональ-

ной деятельности и ее осуществлению на своей территории в зависимости от обладания кон-

кретной профессиональной квалификацией, обязано признавать документы о профессио-

нальной квалификации, полученные в другом государстве-члене ЕС и позволяющие облада-

телю вышеупомянутых документов осуществлять там деятельность по данной профессии
14

.  

В настоящее время вопрос взаимного признания профессиональных квалификаций 

урегулирован этой самой Директивой с поправками, внесенными Директивой № 2013/55/ЕС 

Европейского Парламента и Совета от 20 ноября 2013 (далее – Директива с поправками). 

Данные нормативные акты, будучи по своей природе актами гармонизации, не могут 

в полной мере закрепить принцип взаимного признания, который по своей природе подразу-

мевает иной способ имплементации. В данном контексте следует подчеркнуть, что отмечен-
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ные выше вторичные акты предусматривают довольно громоздкую систему реализации 

принципа взаимного признания профессиональных квалификаций.  

Директива закрепляет:  

Общую систему признания документов об образовании, применяемую ко всем про-

фессиям, за исключением специальных норм и нормативных актов, и основанную на уровнях 

квалификации, сюда же относятся случаи, закрепленные специальными нормами, когда за-

явитель не удовлетворяет всем требованиям;  

Систему, основанную на признании профессионального опыта, включающую пере-

чень видов деятельности;  

Принцип автоматического признания на основе координации минимальных требова-

ний к образованию, включающий в себя особые профессии. 

Директива с поправками добавляет к описанным выше положениям систему автома-

тического признания на основе общих принципов обучения
15

, включающую единую рамоч-

ную программу обучения. Она также отменяет систему общих платформ и вводит Европей-

скую профессиональную карту, для упрощения процедурных вопросов и увеличения про-

зрачности.  

В целом данные документы, с учетом положений практики Суда ЕС закрепляют весь-

ма тяжеловесную систему взаимного признания профессиональных квалификаций, с доволь-

но большим процентом гармонизации ряда положений. Такую ситуацию можно связать с 

тем, что акт гармонизации (а именно таковым и является Директива) не может в полной мере 

закрепить данный принцип, в силу своей природы. Директивы подразумевают закрепление 

общих стандартов, стандартов гармонизации. 

Проводя аналогию межу соотношением реализации гармонизации и взаимного при-

знания в свободе передвижения товаров услуг и лиц, целесообразно отметить преобладание 

механизма гармонизации в этой части процесса интеграции. Это связано с потребностью за-

щитить общественные интересы, в частности здоровье граждан во время преодоления барье-

ров, возникающих в праве внутреннего рынка. 

Если предположить, что для принципа взаимного признания профессиональных ква-

лификаций можно также выделить старый и новый подход, по аналогии с товарами, то мож-

но также отметить, что новый подход в данной области не является радикальным. Либерали-

зация механизма, увеличение его прозрачности идет маленькими шагами.  

В то же время необходимо отметить, что в учредительных документах ЕС (актах пер-

вичного права) прямо не закреплен принцип взаимного признания профессиональных ква-

лификаций, как это сделано, например, в Договоре о Евразийском экономическом союзе (да-

лее – ЕАЭС), членом которого является Российская Федерация. В данном Договоре установ-

лено: «Планы по либерализации обеспечиваются, в частности, признанием профессиональ-

ной квалификации работников поставщиков услуг. В случае если для допуска к осуществле-

нию профессиональных услуг требуется сдача профессионального экзамена, каждое госу-

дарство-член обеспечивает недискриминационный порядок сдачи такого профессионального 

экзамена»
16

. 

Анализируя отмеченный пример и сопоставляя его с указанным выше методом гар-

монизации, способствующим интеграции и являющийся одним из еѐ механизмов, целесооб-

разно отметить, что закрепление принципа взаимного признания в учредительных докумен-

тах интеграционной организации является менее затратным и основывается на взаимном до-

верии и уважении к правовым системам друг друга. Простое установление принципа в базо-

вых документах менее громоздко, чем гармонизация посредством отдельных актов. Таким 
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образом, можно заключить, что принцип взаимного признания профессиональных квалифи-

каций реализуется в ЕС не вполне эффективно.  
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LEGAL REGULATION OF THE PRINCIPLE OF MUTUAL RECOGNITION 

OF THE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS IN THE EUROPEAN UNION 

LAW AND THE EURASIAN ECONOMIC UNION LAW 
 

This article is devoted to the comparative analysis of the legal regulation of the principle of mutu-

al recognition of the professional qualifications in the law of the European Union and the Eurasian Eco-

nomic Union and the assessment of its effectivity. The implementation mechanism of this principle in the 

European Union is noted to be contradictory and the Eurasian Economic Union approach to this problem 

is noted to be different. 
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Economic Union, integration, directive, harmonization. 
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УДК 341.645.5 

 

Т.Д. ОГАНЕСЯН 

 

ПИЛОТНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КАК СПЕЦИФИЧНЫЙ ВИД 

РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Настоящая статья посвящена теоретическому анализу пилотных постановлений, прини-

маемых Европейским судом по правам человека. Автором исследуются вопросы определения пи-

лотного постановления; основания его вынесения; правовой процедуры, в рамках которой выно-

сится этот вид постановлений; рассматриваются некоторые вынесенные постановления. В ста-

тье проводится краткий обзор пилотных постановлений, принятых в отношении государств-

ответчиков  и описываются характерные особенности реализации данных постановлений в целях 

устранения так называемой структурной (системной) проблемы.  

 Ключевые слова: пилотные постановления, Европейский суд по правам человека, Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод, системная (структурная) проблема, механизм за-

щиты прав человека. 

 

Кризис европейского механизма защиты прав и свобод человека, обусловленный, в 

частности, увеличением числа дел, рассматриваемым Европейским судом по правам челове-

ка (далее – ЕСПЧ), а также связанный с увеличением нагрузки на данный инструмент защи-

ты и обеспечения прав, породили происхождение новой процедуры, получившей название 

«пилотные постановления».  

Следует отметить, что кризис современного европейского механизма защиты прав че-

ловека является системным, поскольку ставится под сомнение эффективность деятельности 

ЕСПЧ в частности и отправляемого правосудия в целом. 

Одну из особенностей процедуры пилотного постановления М.Л. Энтин определяет 

как «радикально новую методику в практике деятельности ЕСПЧ. Суть – Европейский Суд 

растолковывает государству-ответчику, в чем состоит регулярно допускаемое им повторяю-

щееся нарушение ЕКПЧ и что ему надлежит сделать для того, чтобы исправить положение, а 

на это время дает ему отсрочку по рассмотрению соответствующей категории висящих 

дел».
1
 

Причиной, обусловливающей вынесение пилотного постановления в отношении госу-

дарства-участника Конвенции, является выявление так называемой структурной, системной 

проблемы, приводящей к повторяющимся нарушениям. 

Сформулировать понятие «пилотное постановление» возможно, исходя из присущих 

данному явлению признаков: пилотное постановление – окончательно вынесенное ЕСПЧ 

решение по конкретно рассматриваемому делу, содержащее указание на нарушение Конвен-

ции, устанавливающее, что данное нарушение является следствием наличия структурной 

(системной) проблемы в правовой системе государства-ответчика и предписывающее устра-

нить соответствующую «дисфункцию» путем принятия правовых мер общего характера. 

Важно отметить, что инициирование ЕСПЧ процедуры пилотного постановления 

обеспечивает расширение границ подаваемой жалобы и распространение ее правовых по-

следствий на неограниченный круг лиц, права которых нарушены, либо существует угроза 

нарушения соответствующих прав по причине выявления в национальной внутригосудар-

ственной системе структурной проблемы, противоречащей Конвенции о защите прав челове-

ка и основных свобод (далее – ЕКПЧ). 

Основой возникновения и развития процедуры пилотного постановления послужила 

Резолюция КМСЕ от 12.05.2004 года № 2004(3), поручившая ЕСПЧ в целях выявления 

нарушений Конвенции определять ключевую, структурную проблему, особенно в случаях 

наличия большого количества аналогичных жалоб по данному вопросу. 

                                                 
1
Энтин М.Л. Настоящее и будущее Интерлакенского процесса // Вся Европа.ru. 2010.1(40). 
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Процедура пилотного постановления впервые была инициирована в 2004 году ЕСПЧ 

в постановлении по делу «Broniowski v. Poland»
2
. Суд, указав на нарушение ст. 1 Протокола 

№ 1 ЕКПЧ, установил, что данное нарушение вытекает из проблемы систематического ха-

рактера, связанной с недостатками в национальном законодательстве и практике его приме-

нения, возникшими вследствие отсутствия эффективного механизма реализации права на 

возмещение долга лиц, репатриированных с территорий за рекой Буг, которые подали требо-

вание о компенсации, вследствие чего не только заявитель, но и целая группа людей были 

лишены права на беспрепятственное пользование своим имуществом. Исходя из этого, 

ЕСПЧ обязал  Польшу с помощью соответствующих законодательных и административных 

мер обеспечить эффективную и быструю реализацию права на компенсацию остальных лиц, 

репатриированных с территорий за рекой Буг, или предоставить им равноценную компенса-

цию, основываясь на принципах защиты имущественных прав, предусмотренных положени-

ями ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции. 

Следует подчеркнуть, что данный вопрос затронул права примерно 80 000 человек. В 

результате Постановление Конституционного суда Польши от 15.12.2004 года № К204 и За-

кон «О реализации права на компенсации стоимости имущества, оставленного за современ-

ными границами Польши» от 2005 года установили финансовую компенсацию за имущество, 

оставшееся за рекой Буг. Пилотное постановление по делу «Broniowskiv. Poland» отложило 

рассмотрение около 200 аналогичных дел, и в последующем ЕСПЧ признал практическую 

эффективность принятых законов государством-ответчиком для решения структурной про-

блемы национальной правовой системы. 

Пилотным постановлением от 02.09.2010 года по делу «Rumpf v. Germany»
3
 суд уста-

новил, что на территории ФРГ не соблюдаются разумные сроки рассмотрения и разрешения 

дел в административных судах, а также не предусмотрены средства правовой защиты в от-

ношении чрезмерной длительности судебного разбирательства. В последующем, уже в де-

кабре 2011 года в Германии был разработан и принят «Закон о средствах правовой защиты», 

предусматривающий необходимые средства для ускорения судебного разбирательства и 

нормы, закрепляющие право подачи иска в суд апелляционной инстанции с целью возмеще-

ния издержек, связанных с чрезмерной длительностью судебного разбирательства. 

Пилотным постановлением другого дела, «Athanasiou v. Greece» от 21.12.2010 года, 

ЕСПЧ аналогичным образом в качестве структурной проблемы указал на наличие в судебной 

системе Греции чрезмерной длительности разбирательств дел в порядке административного 

производства, а также отсутствие средства правовой защиты, позволяющая заявителям доби-

ваться признания их права на рассмотрение и разрешение судебных дел в разумные сроки. 

При этом в период с 1999 по 2009 гг. Страсбургский суд принял более 250 решений по дан-

ным делам. 

Суд указал в течение года принять меры, обеспечивающие право на возмещение в 

случае превышения разумных сроков рассмотрения дел в административных судах. В апреле 

2012 года в Греции был принят закон о проведении справедливого судебного разбиратель-

ства в разумные сроки, который включил два средства правовой защиты (компенсационные 

и профилактические меры), обеспечивающие право на возмещение в случае превышения ра-

зумных сроков рассмотрения дел. 

Как отмечает А.И. Ковлер, площадка для принятия пилотного 

постановления«Gerasimov and Others v. Russiа» была подготовлена, тем более, что в Суде 

накапливались сотни новых дел по неисполнению обязательств государства.
4
 

                                                 
2
Постановление Европейского суда по правам человека от 22 июля 2004 г. (жалоба № 31443/96) по делу «Бро-

ниовски против Польши» [Электронный ресурс]// Официальный сайт ЕСПЧ. Режим доступа:  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61828. 
3
 Постановление Европейского суда по правам человека от 02 сентября 2010 г. по делу «Рампф против Герма-

нии» [Электронный ресурс]// Официальный сайт ЕСПЧ. Режим доступа:http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-

3245235-3615893. 
4
 Ковлер А.И. Герасимов и другие против России – новое «пилотное постановление» Европейского Суда // 

Международное правосудие. 2014. № 3. 
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Так, по делу «Gerasimov and Others v. Russiа» от 01.07.2014 года в качестве системной 

проблемы были выявлены «задержки в исполнении решений национальных судов о предо-

ставлении различных льгот в натуральной форме» (жилья, жилищно-коммунальных услуг, 

транспортных средств для инвалидов и т.д.). Судом было указано, что, несмотря на преды-

дущие решения по более чем 150 подобным делам, в российском законодательстве отсут-

ствуют эффективные правовые средства, разрешающие сложившуюся проблему. ЕСПЧ от-

ложил максимум на два года рассмотрение дел против России по вопросам неисполнения 

или задержки исполнения решений национальных судов о предоставлении льгот в натураль-

ной форме. 

Суд пришел к выводу, что характер лежащих в основе дела проблем, разнообразие и 

уязвимость ситуаций, в которых оказались многочисленные заявители, представляющие все 

регионы обширной российской территории, свидетельствуют о наличии ситуации, длящейся 

по меньшей мере на протяжении пятнадцати лет. С учетом глубины проблемы, а также 

большого числа пострадавших российских граждан и острой необходимости незамедлитель-

ного и адекватного восстановления их прав оправдано, с точки зрения Суда, применение 

процедуры «пилотного постановления». Для Суда имеет принципиальное значение то, что 

существует системная проблема с точки зрения как сроков исполнения судебных решений по 

обязательствам государства в натуре, так и отсутствия эффективных средств правового воз-

действия на ускорение процесса исполнения (§ 134).
5
 

В отношении других находящихся на его рассмотрении аналогичных дел Суд поста-

новил, что в течение двух лет с момента, когда постановление станет окончательным, Россия 

обязана восстановить права всех пострадавших от длительного неисполнения судебных ак-

тов, содержащих обязательства в натуре, которые подали жалобы в Суд до вынесения «пи-

лотного постановления» и чьи дела были или будут коммуницированы российскому прави-

тельству. Суд также решил приостановить на срок, не превышающий двух лет, производство 

по всем делам в отношении России, касающимся неисполнения или несвоевременного ис-

полнения указанных судебных решений». 

Суд также постановил совместно с Комитетом министров Совета Европы в течение 

разработать эффективное средство правовой защиты в национальном законодательстве, 

обеспечивающее разрешения данной структурной проблемы. В последующем российские 

власти приняли ФЗ № 68 от 30.04.2010 года «О компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». 

Безусловно, применение ЕСПЧ процедуры пилотных постановлений ориентировано 

на долгосрочную перспективу, как средство разгрузки Суда от повторяющихся жалоб. При 

этом, изучение проблематики пилотной процедуры позволяет отметить, что в настоящее 

время отсутствует единообразная практика инициирования (реализации) пилотных проце-

дур, что свидетельствует о недостаточной разработанности данного института в целом и ме-

ханизмов реализации в частности. 

Дальнейшее развитие института пилотного постановления в нормативном аспекте 

обеспечит, прежде всего, устойчивость и единообразность практики применения пилотных 

постановления государствами-ответчиками. 

В настоящее время созрела необходимость разработать критерии определения дел, в 

рамках которых возможно вынесение пилотных постановлений, установить стандарты при-

менения и реализации соответствующей процедуры. 

Вместе с тем, как было указано в разделе G (Simplified Procedure of Amending the Con-

vention) Интерлакенской итоговой декларации 2010 года, регламентация института пилотных 

постановлений возможна в случае упрощения процедуры внесения изменений в положения 

ЕКПЧ, включающих нормы организационных и процедурных аспектов деятельности ЕСПЧ. 

Следует помнить, что появление института «пилотных постановлений» связано не с 

положительными тенденциями развития европейской системы защиты прав человека, а с 

                                                 
5
Постановление Европейского суда по правам человека от 01 июля 2014 г. по делу «Герасимов против России» 

[Электронный ресурс]// Официальный сайт ЕСПЧ. Режим доступа: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145212. 

consultantplus://offline/ref=F93BF7677698007021D9F7DCF77EE195A5E036EB5B92BC312373E49F854BF9B575A13DA3CCB026O6C6I
consultantplus://offline/ref=F93BF7677698007021D9F7DCF77EE195A5E036EB5B92BC312373E49FO8C5I
http://selcovsky.brj.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=34
http://selcovsky.brj.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=34
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кризисом механизма защиты прав, вызванным увеличением количества подаваемых жалоб, 

неспособностью Суда справляться с соответствующей нагрузкой и ограниченностью поста-

новлений решить системный дефект в правовой системе государства-ответчика, порождаю-

щий нарушения прав многих (потенциальных) заявителей. 

Таким образом, ЕСПЧ наделяет себя правом косвенным образом влиять на точечное 

развитие отдельных сфер законодательства государств Совета Европы, тем самым проводить 

единообразную политику унификации содержания правовых норм государств-участниц. 

Рассматривая негативные аспекты процедуры пилотных постановлений, следует от-

метить, что критика реализации пилотной процедуры присутствует и в самом Совете Евро-

пы. Так, в Резолюции 1516 (2006) Парламентская Ассамблея указала, что одно пилотное по-

становление не способно обнаружить все аспекты выявленного нарушения и дать ему пол-

ноценную оценку. 

Весьма интересным является особое мнение судьи ЕСПЧ от Италии В. Загребельского 

(2001-2010 гг.), который в Постановлении от 19.06.2006 года по делу «Hutten-Czapska v. 

Poland»
6
, отметил, что необходима дополнительная регламентация и закрепление специаль-

ных норм о полномочиях Суда выносить пилотные постановления, поскольку в настоящее 

время право суда инициировать процедуру пилотных постановлений основано на обязатель-

ности реализации общих мер в соответствии с ч. 1 ст. 46 Конвенции.  

Представляется очевидным, что Конвенция наделяется Европейский суд полномочия-

ми вынесения пилотных постановлений без дополнительного закрепления соответствующих 

норм в тексте Конвенции. 

 Согласно ч. 1 ст. 46 Конвенции, государства-ответчики обязуются исполнять оконча-

тельные постановления Суда. Отсюда следует, что постановление обязывает государства-

ответчика принять меры общего характера (законодательные, административные или орга-

низационные), реализуя их в национально-правовой системе с целью устранения причин и 

недопущения нарушения Конвенции в дальнейшем. При этом довольно часто Суд самостоя-

тельно обозначает на необходимые меры и цели.
7
 

Нельзя не согласиться с Э.М. Мурадьяном, который отмечает, что опыт принятия пи-

лотных судебных постановлений в российском гражданском процессе и арбитражном про-

цессе еще предстоит приобрести, появление самой формы пилотных постановлений – несо-

мненная заслуга как ЕСПЧ, так и персонально российских правоведов, так или иначе при-

частных к судебным процессам в Страсбурге.
8
 

Безусловно, предполагается, что процедурные меры «пилотных постановлений» 

ЕСПЧ позволят разрешить большинство структурных проблем на национальном уровне, 

приведут к улучшению функционирования конвенционной системы в целом, и повышению 

уровня организации и деятельности Суда в частности. Однако необходимы дальнейшие раз-

витие исследования данного института и правовая регламентация в рамках европейской си-

стемы защиты прав человека. 
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Г.Н. КОМКОВА 

 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 
 

Исследованы способы и формы защиты прав человека, предложена их авторская класси-

фикация. Предложены определения «защита прав человека», «способы защиты прав человека», 

«самозащита». Дана характеристика способов защиты прав человека в Российской Федерации, 

выявлены проблемы неэффективности применения отдельных способов. Рассмотрены формы за-

щиты прав человека, выделены их виды. 

Ключевые слова: права человека, защита прав человека, способы защиты прав человека, 

самозащита человеком своих прав. 

 

Помимо предоставления государством своим жителям определенного перечня прав и 

свобод, оно обязано предоставить им возможность защищать данные права от нарушений. 

Ведь нереальной является ситуация, когда права и свободы предоставляются всегда и всем 

без исключения в полном объеме. Кроме того, может возникнуть ситуация, когда ложно по-

нятые притязания одного индивида приходят в столкновение с притязаниями другого, а так-

же органы власти не всегда ответственно подходят к осуществлению своих полномочий в 

сфере обеспечения прав человека. Их деятельность не всегда является открытой, а обосно-

ванность  принятия тех или иных решений, затрагивающих права граждан иногда непонятна. 

К причинам нарушений прав и свобод человека также можно отнести нечеткость формули-

ровок законов, их внутренние противоречия или несоответствие Конституции страны. Не 

способствует эффективной защите прав и низкий уровень правовой грамотности самих 

граждан, которые слабо осведомлены о своих правах и возможностях их защиты. 

Российское федеративное государство не только имеет право, но и обязано использо-

вать любые законные средства для защиты интересов своих граждан, ведь защита прав чело-

века осуществляется на различных уровнях власти. Пункт «б» ст. 72 Конституции РФ к 

предметам совместного ведения Российской Федерации и еѐ субъектов относит защиту прав 

и свобод человека и гражданина. Изучение данного пункта позволяет отметить его совпаде-

ние с пунктом «в» ст. 71 Конституции РФ, который говорит о том, что «регулирование и за-

щита прав и свобод человека и гражданина» относится к ведению самой  Российской Феде-

рации. Как отмечает Б.С. Эбзеев: «Этим предопределяется и доминирующая роль Россий-

ской Федерации в установлении правовых механизмов защиты прав и свобод и материально-

правового содержания и процессуальных правил осуществления обязанности государства 

защищать прав и свободы человека и гражданина»
1
. 

 Это означает, что Конституция России закрепляет базовый, основной статус челове-

ка, распространяющийся на всех без исключения жителей страны, в том числе и примени-

тельно к защите их прав. Исходные начала правозащитной  деятельности органов государ-

ственной власти субъектов РФ определяются федеральным законом, в развитие которого 

может издаваться закон субъекта РФ. При этом предоставление дополнительных благ, льгот, 

преимуществ, способов защиты жителям того или иного субъекта Федерации за счет бюдже-

                                                 
1 Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституционные обязанности. М., 

2007. С.120. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

 



Конституционное и муниципальное право 
 

_______________________________________________________________________№ 3 (24) 2016 70 

та данного субъекта является вполне допустимым, не противоречащим конституционным 

нормам. Это согласуется и с позицией Конституционного Суда РФ, который неоднократно 

указывал, что «субъект Российской Федерации вправе наряду с основными гарантиями прав 

граждан, закрепленными федеральным законом, установить в своем законе дополнительные 

гарантии этих прав, направленные на их конкретизацию, создание дополнительных меха-

низмов их реализации, с учетом региональных особенностей (условий) и с соблюдением 

конституционных требований о непротиворечии законов субъектов Российской Федерации 

федеральным законам и о недопустимости ограничения прав и свобод человека и граждани-

на в форме иной, нежели федеральный закон»
2
. 

Терминология, связанная с правозащитной деятельностью Российского государства, 

требует определенности. По нашему мнению, защита прав человека - это действия лица, ор-

гана власти или общественной организации, направленные на восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права или свободы конкретного человека. Ведь закрепление 

правовыми нормами возможностей человека будет являться декларативным до тех пор, пока 

не будет зафиксирован механизм их обеспечения, а также их защиты. Целью деятельности по 

защите права является восстановление нарушенного (оспоренного) права, а избранный спо-

соб защиты предстает как конкретизация этой цели и одновременно как желаемый результат 

защиты права
3
. 

Способы защиты прав личности – это совокупность тех действий, которые может со-

вершить или потребовать от других лицо для восстановления своих нарушенных прав.  

Здесь, однако, следует иметь в виду, что «способы защиты следует понимать не как фактиче-

ские, совершаемые субъектом защиты действия (действие), процесс защиты, а как модель 

(идеал) возможного будущего поведения (действия) правообладателя, предлагаемую законо-

дателем»
4
. Конституция РФ в статье 45 (ч.2) предусматривает возможность человека защи-

щать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.  

Способами защиты прав граждан в России являются: во-первых, защита прав граждан 

органами государственной власти и местного самоуправления; во-вторых, защита прав граж-

дан общественными объединениями; в-третьих, самозащита прав человеком. 

При этом защита прав человека  органами государственной власти и местного само-

управления выступает в качестве центрального, важного способа во всем российском право-

защитном механизме. Ведь с помощью государственных и муниципальных органов создает-

ся система не только устранения возможных нарушений прав и свобод человека, но и  их 

предотвращения, а также последующего восстановления. Именно с помощью принудитель-

ной силы государства лица, виновные в нарушении прав человека, привлекаются к различ-

ным видам ответственности: уголовной, административной, дисциплинарной, материальной. 

Существование и деятельность независимых от государства институтов гражданского 

общества, способных оказать помощь гражданам выступает еще одним важным способом 

защиты. Общественные объединения – это добровольные, самостоятельные, независимые от 

государства объединения граждан, преследующих общие цели. К данным общественным 

объединениям можно отнести  как специально созданные для этой цели (общество защиты 

прав потребителей), так и те общественные объединения для которых данная деятельность 

является одной из приоритетных (профсоюзы, созданные в том числе и для защиты прав ра-

ботников). Они могут иметь разнообразные формы (фонд, движение), но их деятельность 

должна соответствовать требованиям закона и собственного устава, в котором практически 

всегда присутствует положение об их правозащитной деятельности. 

                                                 
2
 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2012 № 19-П «По делу о проверке кон-

ституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» в связи с запросом Законодательного Собрания Ростовской обла-

сти»// СЗ РФ. 2012. № 31. Ст. 4470. 
3
 Незнамов А.В. О понятиях «способ», «средство», «форма защиты права» и их взаимодействии // Арбитраж-

ный и гражданский процесс. 2013. № 5. С. 3. 
4
 Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М.: Норма; Инфра-М, 2010. С. 117. 
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Самозащита прав человеком, как одна из важнейших форм,  включает в себя: 

– обращения граждан в государственные органы и органы местного самоуправления; 

– обжалование в суд действий (бездействия) должностных лиц и органов публичной 

власти, нарушающих права граждан; 

– привлечение внимания к своим проблемам средств массовой информации и право-

защитных организаций, общественных объединений; 

– проведение массовых публичных мероприятий граждан в защиту своих прав; 

– обращения в международные органы по защите прав человека. 

Обращения граждан в государственные и муниципальные органы традиционно оста-

ются самой востребованной формой самозащиты прав граждан. Причем в настоящее время 

используются различные возможности обращения граждан, как письменно, так и устно, а 

также посредством электронной связи. Так, например, в 2015 году в адрес Президента Рос-

сийской Федерации поступило 1103605 обращений, причем  67,11 процента обращений 

в форме электронного документа, 25,72 процента обращений в письменной форме и 7,17 

процента обращений в устной форме
5
. Однако не всегда обращения граждан в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления приводят к восстановлению нарушенных 

прав, поэтому они вынуждены обращаться в судебные органы,  решения которых являются 

обязательными для всех должностных лиц и органов власти. 

 Обжалование в суд действий (бездействия) должностных лиц и органов публичной 

власти, нарушающих права граждан – эта форма защиты прав граждан в настоящее время 

получила новый импульс, поскольку с 15 сентября 2015 года в России вступил в силу  Ко-

декс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-

ФЗ
6
. В его положениях говорится об обеспечении судебной защиты нарушенных прав и 

свобод каждого, даже если нарушение допущено «лицами, действовавшими в официальном 

качестве», т.е. служащими государственных и муниципальных органов, их должностными 

лицами, а также об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих органи-

заций, наделенных публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций. 

Однако начало применения КАС показало, что ряд его положений носит формальный харак-

тер, что не позволят гражданам воспользоваться своими преимуществами при обращении в 

суд с исками на действия органов власти, судейское сообщество предпочитает рассматривать 

такие дела по общим правилам искового судопроизводства, где закреплено равноправие сто-

рон. 

Право на обращение в суд как одна из форм самозащиты прав граждан означает воз-

можность для каждого в установленном законом порядке требовать от суда как от органа 

правосудия обеспечения и защиты своих субъективных прав посредством справедливого и 

беспристрастного рассмотрения и разрешения дела. 

Привлечение внимания к своим проблемам средств массовой информации и являются 

проявлением свободы массовой информации, которая связана с тем, что «запретных тем» для 

СМИ нет, в том числе и тем, связанных с нарушением прав граждан. В настоящее время за-

регистрировано более 83 тысяч печатных средств массовой информации, хотя более 90% из 

них принадлежат частным лицам, тем не менее, они зачастую используют свой ресурс для 

помощи гражданам, чьи права нарушены путем освещения таких нарушений.  

Обращение к правозащитным организациям, общественным объединениям позволяет 

гражданам страны ощутить возможности коллективной защиты прав. Сейчас в России дей-

ствует более 350 тысяч общественных объединений, многие из которых достаточно эффек-

тивно защищают права не только своих членов, но и всех обратившихся к ним граждан, о 

чем свидетельствует в том числе и практика Конституционного Суда РФ
7
. 

                                                 
5
 Режим доступа: http://letters.kremlin.ru/digests/158. 

6
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 

05.04.2016) // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 
7
 См., например, Постановление Конституционного Суда РФ от 24.10.2013 № 22-П «По делу о проверке кон-

ституционности абзацев первого - восьмого статьи 3 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

http://letters.kremlin.ru/digests/158
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Проведение массовых публичных мероприятий граждан в защиту своих прав – это 

крайняя мера рассмотрения тех проблем граждан, которые длительное время не находили 

своего разрешения. Митинги, собрания, шествия, демонстрации, пикетирования призваны 

привлечь внимание органов власти, общественности к нарушениям прав и свобод, заставить 

обратить на них внимание и принять меры к их устранению. Однако применение данной 

формы защиты прав граждан требует от самих граждан четкого соблюдения закона о поряд-

ке проведения публичных мероприятий, соблюдения прав граждан и организаций при их 

проведении. Так, например, в соответствии с ч.4 ст.6 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-

ФЗ (ред. от 09.03.2016) «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-

ях» участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое лицо, иметь при себе ору-

жие и взрывчатые, отравляющие вещества, алкоголь, а также находиться в состоянии опья-

нения
8
. 

Обращения в международные органы по защите прав человека используется в том 

случае, когда в своем государстве гражданин не смог получить адекватную защиту своих 

прав. В настоящее время существует достаточно большое количество международных орга-

нов, которые так или иначе связаны с защитой прав человека.  Наибольшей популярностью у 

россиян пользуется обращение в Европейский суд по правам человека. Так, на 30 сентября 

2015 года в Европейском суде по правам человека ожидали своего рассмотрения 9250 жалоб 

россиян. Всего за период с 1998 года по 2014 год в этот  международный правозащитный ор-

ган  гражданами России было подано около 130 тысяч жалоб, из которых более 117 тысяч 

жалоб было признано неприемлемыми. Однако по количеству подаваемых жалоб исходя из 

численности населения, из 47 стран Совета Европы Россия находится лишь на 20-м месте. 

Тем не менее, наличие международных органов по защите прав человека заставляет 

государства более ответственно относиться к мерам, принимаемым к нарушениям прав 

граждан на собственной территории, стремиться к предотвращению таких нарушений. 

Формы защиты прав человека – это порядок осуществления деятельности по восста-

новлению нарушенного права человека. Такой порядок может носить как юрисдикционный и 

внеюрисдикционный характер. Юрисдикционная форма защиты – это деятельность уполно-

моченных государственных органов по защите нарушенных прав личности. Внеюрисдикци-

онная форма – это самостоятельные действия граждан по защите своих нарушенных прав без 

обращения в данные органы. 

Юрисдикционная форма предполагает прежде всего деятельность государства и его 

органов по защите прав граждан. Это могут быть как органы общей компетенции, так и спе-

циальные правозащитные органы. Особая роль здесь отводится судебным органам, значение 

которых в защите прав человека приоритетно.  

Внеюрисдикционная форма предполагает возможные действия граждан по охране и 

защите своих прав: права на жизнь (необходимая оборона), права на здоровье (профилактика 

заболеваний), права собственности (принятие мер по защите своего жилища) и др. 

В реальной жизни все вышеперечисленные способы и формы защиты прав человека 

тесно связаны и могут использоваться как одновременно, так и последовательно. Только сам 

человек решает, каким именно способом ему воспользоваться при нарушении его прав, в ка-

кие именно органы ему обратиться, какую форму защиты предпочесть. 

Способы защиты можно рассматривать еще и применительно к субъектам, чьи права 

нарушаются. В зависимости от того, может ли такой субъект защищать свои права в полной 

мере, используя все формы и способы защиты, можно выделить обычных субъектов и субъ-

ектов с особым статусом. 

                                                                                                                                                                  
правах и гарантиях деятельности» в связи с жалобами Общероссийского профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства и Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации»// СЗ РФ. 

2013. № 44.Ст. 5796. 
8
 СЗ РФ.2004. № 25.Ст. 2485. 
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К обычным субъектам можно отнести совершеннолетнего дееспособного гражданина 

Российской Федерации, который получает постоянный доход и не имеет особых проблем со 

здоровьем. Такое лицо, независимо от пола, национальности, места жительства и других об-

стоятельств вправе и может воспользоваться всем арсеналом способов и форм защиты своих 

прав. Это лицо имеет представление о своих правах, свободах и обязанностях, механизмах 

их реализации и возможностях защиты в случае нарушений. 

В том, случае, если есть отклонения от данного статуса, то включаются компенсатор-

ные механизмы, повышающие ответственность именно государства и его органов за защиту 

прав тех людей, которые по каким-то причинам не могут в полной мере защитить себя сами. 

К субъектам защиты прав человека с особым статусом можно отнести: несовершеннолетних; 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; лиц, находящихся в местах лишения свобо-

ды; мигрантов и др. По отношению к данным субъектам применяются особые, повышенные 

меры защиты их нарушенных прав, призванные обеспечить им государственную поддержку 

в сложной жизненной ситуации. 

Проведя анализ способов и форм защиты прав человека следует отметить, что нару-

шения прав человека могут исходить как от других лиц, крайней формой здесь выступает 

совершение преступления, так и от государственных и муниципальных органов, обществен-

ных объединений, которые посягают на возможность реализации предоставленных государ-

ством прав. Однако обязанностью именно государства выступает создание таких способов и 

форм защиты прав граждан, которые помогут в максимальной степени предотвратить их 

нарушение, обеспечить безопасность человека, его достойную жизнь и свободное развитие. 
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Explore ways and forms of protection of human rights, proposed by their author's classification. 

Proposed definition of «protecting human rights», «human rights protection methods», «self-defense». The 

characteristics of the means of protecting human rights in the Russian Federation revealed the inefficiency 

of certain methods of application. Are considered forms of protection of human rights highlighted their 
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УДК 342 

 

Г.Д. САДОВНИКОВА 

 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ НА 

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

К основным параметрам, устанавливаемым избирательным законодательством субъ-

екта Российской Федерации (в рамках предметов ведения субъекта РФ в соответствии с 

принципами разграничения предметов ведения и полномочий федеральных органов государ-

ственной власти и органов государственной власти субъектов РФ), которые оказывают или 

могут оказать влияние на формирование качественного состава представительного органа 

местного самоуправления, следует отнести установление региональным законодательством 

возможных видов избирательных систем на выборах в представительные органы местного 

самоуправления. 

Избирательная система как система общественных отношений, складывающихся в 

ходе выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления, включа-

ет в себя: 

- отношения по определению субъектов избирательного права, их правового статуса и 

полномочий в ходе избирательного процесса; 

- отношения по формированию и функционированию избирательных органов и «ин-

фраструктуры выборов» в целом; 

- отношения, складывающиеся между участниками (субъектами) избирательного про-

цесса на каждой его стадии; 

- отношения по финансированию выборов; 

- отношения по обеспечению гарантий избирательных прав граждан; 

- отношения по обжалованию нарушений избирательных прав участников (субъектов) 

избирательной кампании; 

- отношения по контролю и ответственности в ходе выборов; 

- отношения по распределению депутатских мандатов в формируемом коллегиальном 

органе публичной власти; 

- отношения по признанию легитимности выборов, «конституированию» избранного 

органа. 

Результаты выборов, как показывает практика, напрямую зависят от применяемой из-

бирательной системы и могут быть разными при одних и тех же результатах голосования. 

Как известно, наиболее распространенными в мире являются мажоритарная и про-

порциональная избирательные системы, в ряде стран могут применяться полупропорцио-

нальные и смешанные системы, система единственного передаваемого голоса, преференци-

альная система, при которой выборы проводятся по многомандатным избирательным окру-

гам с использованием преференций, которыми каждый избиратель помечает фамилии канди-

датов, включенных в избирательный бюллетень. Результаты выборов при применении этой 

системы определяются путем подсчета голосов, поданных сначала по первым, затем по вто-

рым и т. д. преференциям. Довольно редко в современном мире встречается система кумуля-

тивного вотума. Она применяется на выборах органов местного самоуправления в некоторых 

землях Федеративной Республики Германии и отличается от других избирательных систем 

тем, что каждый избиратель в многомандатном избирательном округе имеет количество го-

лосов, равное количеству мандатов и может распределить их между кандидатами по своему 

усмотрению: отдать все свои голоса одному, двум или нескольким кандидатам или по одно-

му голосу каждому кандидату. 
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Споры о достоинствах и недостатках той или иной системы ведутся столько, сколько 

существуют сами избирательные системы. Каждая из них имеет положительные и отрица-

тельные черты. Пропорциональную избирательную систему с использованием преференци-

ального голосования считает идеальной в современных условиях России профессор В.Е. 

Чиркин
1
, но именно и только пропорциональную систему с открытыми списками и префе-

ренциальным голосованием. Преимущества пропорциональной избирательной системы, поз-

воляющей добиться в составе представительного органа такого соотношения политических 

сил, которое присуще данному обществу на конкретном историческом этапе, может быть 

сведено на нет нормами, позволяющими признать выборы состоявшимися независимо от 

числа избирателей, принявших участие в голосовании, увеличением избирательного барьера, 

жесткими требованиями к регистрации партийного списка, применением административного 

ресурса, выражающегося в поддержке структурами власти определенной политической пар-

тии, бюрократизацией партийной жизни, в том числе кулуарным характером формирования 

партийного списка. 

Виды избирательных систем, применяемых на муниципальных выборах в Российской 

Федерации, в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.  В соответствии с установлен-

ными законом субъекта РФ видами избирательных систем уставом муниципального образо-

вания определяется избирательная система (избирательные системы), применяемая (приме-

няемые) при проведении выборов депутатов представительных органов в конкретном муни-

ципальном образовании. Законом субъекта РФ могут быть определены и условия примене-

ния избирательных систем в зависимости от численности избирателей в муниципальном об-

разовании, вида муниципального образования и других обстоятельств. 

В настоящее время в Российской Федерации на выборах в представительные органы 

местного самоуправления применяются пропорциональная, смешанная (мажоритарно-

пропорциональная) и мажоритарная избирательные системы. При установлении пропорцио-

нальной или смешанной избирательной системы может быть закреплено требование о разде-

лении списка кандидатов на региональные (территориальные) части (группы). 

Ниже приводятся статистические данные о видах избирательных систем, используе-

мых на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований – адми-

нистративных центров (столиц) субъектов Российской Федерации, в которых проводились 

такие выборы, с 2009 по 2014 г.
2
: 

 

2009 год – 24 административных центра: 

мажоритарная избирательная система относительного большинства – 17, 

пропорциональная избирательная система – 3, 

смешанная избирательная система – 4. 

 

2010 год – 22 административных центра: 

мажоритарная избирательная система относительного большинства – 13, 

пропорциональная избирательная система – 2, 

смешанная избирательная система – 7. 

 

2011 год – 13 административных центров: 

мажоритарная избирательная система относительного большинства – 6, 

пропорциональная избирательная система – 2, 

смешанная избирательная система – 5. 

 

                                                 
1
 Чиркин В.Е. О новом порядке выборов в Государственную Думу России (неофициальная законодательная 

инициатива) // Право и политика. 2005. № 1. С. 44-47. 
2
 Режим доступа: http://www.rcoit.ru/discussion/detail.php?ID=18160. 
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2012 год – 12 административных центров: 

мажоритарная избирательная система относительного большинства – 0, 

пропорциональная избирательная система – 2, 

смешанная избирательная система – 10. 

 

2013 год – 12 административных центров: 

мажоритарная избирательная система относительного большинства – 0, 

пропорциональная избирательная система – 0, 

смешанная избирательная система – 12. 

 

2014 год – 20 административных центров: 

мажоритарная избирательная система относительного большинства – 13, 

пропорциональная избирательная система – 0, 

смешанная избирательная система – 7. 

 

Как видим, даже в относительно крупных муниципальных образованиях, в которых 

проводились выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, за по-

следние годы выборы всех депутатов по пропорциональной избирательной системе проводи-

лись лишь в 9 из 103 муниципальных образований.  

Как элемент смешанной избирательной системы пропорциональная система применя-

лась в 45 муниципальных образованиях. Очевидно, этому послужило принятое Конституци-

онным Судом Российской Федерации 7 июля 2011 года Постановление № 15-П (по жалобе 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и граждан И.И. Болтушенко 

и Ю.А. Гурмана), в котором отмечено, что пропорциональная избирательная система ориен-

тирована на такое распределение депутатских мандатов, которое основывается на выявлен-

ном в результате голосования соотношении голосов, поданных избирателями за соответ-

ствующий список кандидатов. В своих конкретных очертаниях она достигает этой цели 

только в том случае, если число депутатских мандатов, получаемых каждым избирательным 

объединением (политической партией), будет адекватно полученной им поддержке избира-

телей. При малом числе депутатских мандатов, распределяемых по пропорциональной изби-

рательной системе, достичь такого соотношения невозможно. 

Поскольку влияние видов избирательных систем на состав представительных органов 

очевидно, а выбор той или иной системы в определенной степени зависит от численности 

представительного органа (как уже упоминалось, применение пропорциональной избира-

тельной системы, в том числе как элемента смешанной, нецелесообразно при распределении 

малого количества мандатов), соответственно, на состав представительных органов оказы-

вают влияние численность депутатов представительного органа местного самоуправления, 

устанавливаемая уставом муниципального образования в рамках, предусмотренных Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации». 

Следует отметить еще такой параметр избирательного законодательства, который 

непосредственно влияет на состав представительных органов местного самоуправления при 

применении пропорциональной избирательной системы, как регионализация партийных 

списков (разбивка их на региональные группы – в случае допуска партийного списка к рас-

пределению депутатских мест, мандаты достаются кандидатам из региональных групп).  

Как верно отмечает К.Ю. Бородулина, заместитель начальника Правового управле-

ния Аппарата ЦИК России – начальник  отдела регионального законодательства: если при 

проведении выборов депутатов законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации по пропорциональной избирательной системе в 

подавляющем большинстве субъектов РФ (более 65) используется регионализация списков, 

то в законах субъектов Российской Федерации, регулирующих подготовку и проведение вы-

боров депутатов представительных органов муниципальных образований, регионализация 
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пока не нашла столь широкого применения. Рекомендация о разделении единого списка кан-

дидатов на региональные группы содержится в Методических рекомендациях по выбору ви-

да пропорциональной избирательной системы при подготовке проекта закона субъекта Рос-

сийской Федерации о выборах депутатов законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, утвержденных постановлением ЦИК 

России 25 декабря 2002 года № 167/1419-3. Несмотря на то, что указанные Методические ре-

комендации регулируют вопросы проведения выборов депутатов законодательного (предста-

вительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, К.Ю. Бороду-

лина справедливо полагает, что некоторые изложенные в них тезисные положения, в частно-

сти, касающиеся рекомендаций при установлении регионализации списков, методик распре-

деления депутатских мандатов, могут проецироваться при подготовке законодательных ак-

тов субъектов Российской Федерации, регулирующих подготовку и проведение выборов де-

путатов представительных органов муниципальных образований. 

Регионализация списка позволяет обеспечить участие в выборах кандидатов, вклю-

ченных в разные территориальные группы единого списка кандидатов, на равных основани-

ях с учетом примерного равенства территорий, которым соответствуют региональные груп-

пы, по числу избирателей. Следует согласиться, что при регионализации как нельзя лучше 

прослеживается связь между избирателями и кандидатами, включенными в региональную 

группу кандидатов, которая находит свое выражение в получении депутатских мандатов в 

зависимости от уровня поддержки избирателей, проживающих на определенной террито-

рии
3
.  

Регионализация списков, без сомнения, усиливает фактор территориального предста-

вительства, позволяет учесть интересы территорий при реализации компетенции представи-

тельных органов и оказывает существенное влияние на состав представительного органа: в 

нем обязательно будут присутствовать представители территорий. 

В связи с изложенным представляется целесообразным установить в законах субъек-

тов РФ возможность регионализации партийных списков при проведении выборов депутатов 

представительных органов местного самоуправления (более всего это касается муниципаль-

ных районов), четко прописав в них рамочные нормы о количестве региональных групп кан-

дидатов, на которое может или должен разбиваться список кандидатов, число кандидатов в 

региональной группе и в списке в целом с учетом положений пункта 14 статьи 35 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации».  

Представляется необходимым также отметить такие факторы, которые могут оказать 

влияние на состав представительных органов, как: 

- совмещение выборов. Очевидно, это повлечет увеличение явки избирателей, соот-

ветственно, результаты выборов будут более точно отражать волю избирателей. 

- способ формирования представительного органа местного самоуправления муници-

пального района: путем делегирования или выборов. Очевидно, состав избираемого органа 

будет более демократичным, да и сами выборы привлекут больше общественного внимания, 

больше участников процесса; 

- количество депутатов, работающих на постоянной основе; 

- избирательные цензы; 

- активность региональных избирательных комиссий в региональном законодатель-

ном процессе; 

- активность избирательных комиссий муниципальных образований в муниципальном 

правотворческом процессе.  

                                                 
3
 Бородулина К.Ю. Избирательные системы на региональных и муниципальных выборах: ключевые моменты правово-

го регулирования [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.rcoit.ru/discussion/detail.php?ID=18160. 
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Безусловно, существуют и «теневые» факторы, которые мало зависят от параметров 

регионального избирательного законодательства и на которые сложно повлиять - преслову-

тый административный ресурс, «серые» технологии, злоупотребление правом.  

С учетом основного предназначения органов местного самоуправления – самостоя-

тельное, под свою ответственность решение вопросов местного значения – параметры реги-

онального избирательного законодательства должны максимальным образом способствовать 

привлечению как можно большего числа кандидатов к участию в местных выборах. 
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УДК 342.534.2 (470+571)  

 
М.С. САВЧЕНКО, Л.Ю. СВИСТУНОВА  

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы, характеризующие цели, задачи, принципы, формы и 

механизм осуществления парламентского контроля законодательными (представительными) ор-

ганами государственной власти субъектов РФ, предлагается ряд законодательных мер для повы-

шения его эффективности. 

Ключевые слова: региональный парламент, региональный парламентский контроль, право-

вое регулирование, законодательный орган субъекта РФ, контрольные полномочия. 

 

На протяжении последнего десятилетия в субъектах Российской Федерации были 

приняты законы, регламентирующие реализацию контрольных полномочий региональными 

парламентами, определяющие цели, задачи и формы парламентского контроля, права и обя-

занности его субъектов. Вместе с тем, парламентские процедуры, обеспечивающие кон-

трольную деятельность, требуют дальнейшего развития законодательства. 

При анализе проблем, связанных с осуществлением парламентского контроля в субъ-

ектах РФ, прежде всего, возникает вопрос об особенностях правового статуса регионального 

парламента. Опираясь на законодательное определение, сформулированное в п.1 статьи 4 ФЗ 

№ 184-ФЗ от 6 октября 1999 г. (с изм. и доп.)  «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», согласно которому «законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации является постоянно действующим 

высшим и единственным органом законодательной власти субъекта Российской Федерации», 

можно сделать вывод, что приоритетными направлениями регионального парламента явля-

ются законодательная деятельность и представительство. Однако, законодательный (пред-

ставительный) орган субъекта федерации наряду с указанными, реализует и другие функции, 

например, бюджетно-финансовую, контрольную, о наличии которых позволяют говорить 

полномочия, закрепленные в статье 5 вышеназванного закона.  

Существуют различные мнения о соотношении законодательной и контрольной 

функций парламента, но наиболее предпочтительной точкой зрения, является та, согласно 

которой, деятельность парламента рассматривается в единстве его представительной, зако-

нодательной и контрольной функций. Контрольная деятельность выделяется как самостоя-

тельная правовая форма деятельности, позволяющая наиболее полно раскрыть политико-

правовую природу представительных органов
1
. По мнению Е.В. Луценко, осуществление 

контрольных полномочий законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта РФ играет важную роль в его деятельности. Возможность контроля делает 

результативным осуществление законодательной функции, поскольку контроль над соблю-

дением и исполнением законов позволяет совершенствовать законодательную деятельность. 

Помимо этого, наличие достаточных контрольных полномочий позволяет значительно укре-

пить авторитет законодательного органа власти
2
. Следовательно, предоставление парламенту 

реальных контрольных полномочий в полной мере обеспечивает реализацию принципа 

народовластия в организации системы органов государственной власти. Вместе с тем, кон-

ституции (уставы) субъектов РФ, воспроизводя формулировку статьи 4 ФЗ № 184, закрепля-

ют статус парламента только как представительного и законодательного органа. Исключение 

составляют Конституции Удмурдской Республики и Республики Саха (Якутии), а также 

                                                 
1
 Дюрягин И.Я. Право и управление. М., 2010. С. 60. 

2
 Луценко Е.В. Контрольные полномочия законодательных (представительных) органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации // Северо-Кавказский юридический вестник. 2006. № 2. 
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Устав Пермского края, в которых региональный парламент определен как законодательный, 

представительный и контрольный орган государственной власти.  

Возможность осуществления региональными представительными органами контроль-

ных полномочий предусматривается законодательством практически всех субъектов Россий-

ской Федерации. Некоторые субъекты РФ (Республика Дагестан, Санкт-Петербург, Саратов-

ская область, Хабаровский край) приняли специализированные законодательные акты, за-

крепляющие контроль органов законодательной власти над исполнительными органами 

субъектов РФ. Кроме того, отдельные субъекты РФ приняли законы, регулирующие отдель-

ные формы парламентского контроля, например, закон Сахалинской области «О постоянных 

комитетах Сахалинской областной Думы», закон Тамбовской области «О порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний в Тамбовской областной Думе», закон Волгоград-

ской области «О публичных (депутатских) слушаниях в Волгоградской областной Думе», 

Закон Алтайского края «О депутатских слушаниях в Алтайском краевом Законодательном 

Собрании», закон Еврейской автономной области «О депутатском расследовании». Это под-

тверждает мнение многих отечественных исследователей об опережающем региональном  

правотворчестве, поскольку данные законы были приняты субъектами РФ до принятия Фе-

дерального закона «О парламентском контроле». 

Формы реализации парламентского контроля и пределы его осуществления можно 

выявить только при анализе тех предметов ведения, которые закреплены за региональными 

парламентами. Под парламентским контролем понимают конституционное полномочие 

представительного (законодательного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации по соответствию деятельности региональных органов исполнительной власти 

Конституции РФ, конституциям (уставам) субъектов РФ, федеральному и региональному за-

конодательству, по обеспечению эффективной реализации принимаемых парламентами за-

конов
3
. Правовая сущность парламентского контроля просто и точно разъяснена видным 

русским правоведом С.А. Котляревским: «Если парламент участвует в осуществлении зако-

нодательной власти, он не может быть равнодушным к исполнению этих законов
4
«.  

Следует отметить, что в настоящее время юридической наукой не разработано четкое 

и однозначное понятие парламентского контроля. Федеральное законодательство, регламен-

тирующее порядок его осуществления, не поясняет данный термин, возможно, считая его 

очевидным, или, напротив, чрезмерно многозначным. В нормах регионального законода-

тельства встречаются попытки формулирования дефиниции парламентского контроля или 

контрольных полномочий парламента, но в большинстве случаев в региональных законах 

закреплена лишь возможность парламентского контроля. Так, в статье 3 закона Вологодской 

области «О контрольных полномочиях Законодательного Собрания Вологодской области» 

под контрольными полномочиями понимается права и обязанности по осуществлению кон-

троля за соблюдением и исполнением  федерального и областного законодательства государ-

ственными и муниципальными органами, организациями и должностными лицами.  

В процессе исследования понятия парламентского контроля важным является опреде-

ление целей, задач, принципов, содержания и форм контрольной деятельности. Основными 

целями регионального парламентского контроля можно назвать цели, вытекающие из ст. 2 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле»: обеспечение 

соблюдения и исполнения конституций (уставов) и законов субъектов Российской Федера-

ции; защита прав и свобод человека и гражданина; обеспечение эффективного функциониро-

вания государственной власти на региональном уровне; укрепление законности и правопо-

рядка; выявление ключевых проблем в деятельности региональных государственных орга-

нов, повышение эффективности системы государственного управления; противодействие 

коррупции; изучение практики применения федерального и регионального законодательства 

и выработка рекомендаций, направленных на его совершенствование и повышение эффек-

                                                 
3
Григорьева Е.П. Парламентский контроль за деятельностью органов исполнительной власти: конституционно-

правовые аспекты. М., 2012.  
4
 Котляревский С.А. Власть и право. М., 1915. С. 306. 

consultantplus://offline/ref=81249F02D92CA91AE81483655C252D449E9416EDE038EE96AB324CiF13H
http://ru.wikipedia.org/wiki/ru:%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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тивности исполнения.  

В вышеназванном федеральном законе отсутствует указание на задачи парламентско-

го контроля, которые получили свое отражение в региональном законодательстве. Так, Ре-

гламентом Законодательного Собрания Краснодарского края к ним отнесены следующие: 

анализ соблюдения и исполнения краевых законов; выявление и устранение причин, препят-

ствующих надлежащему и эффективному соблюдению и исполнению краевого законода-

тельства; приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным; приня-

тие решений по вопросам контроля за соблюдением и исполнением краевых законов. Можно 

сделать вывод, что задачи регионального парламентского контроля, в полной мере соответ-

ствуют правовой природе парламента.  

Основу понимания сущности парламентского контроля составляют его принципы. В 

субъектах РФ парламентский контроль осуществляется на тех же принципах, которые уста-

новлены для федерального парламентского контроля в статье 3 федерального закона «О пар-

ламентском контроле». На первое место законодателем поставлен принцип законности, со-

стоящий в требовании при осуществлении парламентского контроля точно и неуклонно со-

блюдать законодательство. Важнейшим принципом парламентского контроля является 

принцип гуманизма, означающий признание, соблюдение и защиту государством прав и сво-

бод человека и гражданина и всесторонний учет в государственной деятельности интересов 

личности. С этим принципом связан принцип уважения чести и достоинства личности, кото-

рый состоит в обязанности члена парламента при осуществлении парламентского контроля 

не принимать решений, унижающих честь участника парламентского контроля, а также в за-

прете на обращение, унижающее человеческое достоинство, либо создающее опасность для 

его жизни и здоровья. 

Значимым принципом парламентского контроля является принцип разделения вла-

стей, заключающийся в осуществлении государственной власти независимыми и сдержива-

ющими друг друга государственными органами. Как справедливо отмечает А.Н. Чертков, в 

обеспечении эффективного функционирования системы сдержек и противовесов на уровне 

субъектов РФ состоит главная функциональная цель регионального парламентского кон-

троля
5
. В связи с расширением на практике полномочий исполнительных органов власти, 

необходимы эффективные механизмы парламентского контроля, что позволит выявить и 

предотвратить неправомерные действия органов государственной власти и должностных 

лиц. Из принципа разделения властей вытекает принцип самостоятельности и независимости 

субъектов парламентского контроля, означающий нормативно закрепленную организацион-

ную, функциональную и материальную независимость субъектов, осуществляющих парла-

ментский контроль, от проверяемых лиц. Сутью такой независимости является право органа 

парламентского контроля самостоятельно определять предмет и методы своей контрольной 

деятельности, а также содержание и формы отчетов. 

К важным принципам парламентского контроля относятся принципы системности и 

гласности. Принцип системности означает единство организационно-правовых основ кон-

трольной деятельности, периодичность ее осуществления и законодательно закрепленное 

взаимодействие органов, осуществляющих парламентский контроль. Принцип гласности 

предусматривает общедоступность результатов контроля, которая должна обеспечиваться 

способом публикации в открытой печати его результатов: отчетных материалов и официаль-

ных ответов исполнительных органов власти на выводы контрольных органов, с указанием 

мер, принятых для устранения нарушений. Региональные парламенты должны обеспечивать 

доступность информации о парламентском контроле, в том числе посредством сети Интер-

нет, за исключением той информации, доступ к которой ограничен законодательством. 

Следует отметить, что ни федеральное, ни региональное законодательство не преду-

сматривает принципов объективности, профессионализма и научности парламентского кон-

троля, от реализации которых зависит содержание контрольной деятельности парламента. 

                                                 
5
 Чертков А.Н. Цели, принципы парламентского контроля и специфика их реализации в субъектах Российской 

Федерации // Законодательство и экономика. 2013. № 8. 
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Законодательное закрепление названных принципов регионального парламентского кон-

троля будет способствовать повышению его эффективности. 

Содержание парламентского контроля выражено в закрепленных полномочиях зако-

нодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а его формы – в установлении определенных способов и средств реализации 

данных полномочий. Контрольные полномочия  постоянный элемент, присущий деятельно-

сти региональных законодательных органов. Вместе с их развитием совершенствуется со-

держание, формы и методы контрольной деятельности парламентов. При этом остается 

неизменной сущность регионального парламентского контроля, заключающаяся в контроле 

населением субъекта федерации, осуществляемом через законодательный (представитель-

ный) орган, являющийся выразителем его суверенных прав.  

В распоряжении законодательных (представительных) органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации имеются достаточные широкие контрольные полномо-

чия, в которых проявляется специфика парламентов, обеспечивающих интересы российских 

регионов. Данные полномочия нашли свое выражение в нормативном регулировании дея-

тельности региональных парламентов. Так, в соответствии п.3.31 ст.16 Закона Краснодарско-

го края «О Законодательном Собрании Краснодарского края» Законодательное Собрание 

осуществляет контроль за: исполнением федеральных законов по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и Краснодарского края, законодательства Краснодарского 

края, принимаемого Законодательным Собранием; исполнением краевого бюджета, исполь-

зованием кредитных ресурсов и ассигнований из федерального бюджета; выполнением госу-

дарственных программ Краснодарского края и планов социально экономического развития 

края; соблюдением установленного порядка управления и распоряжения государственной 

федеральной собственностью и собственностью Краснодарского края. Нормы аналогичного 

содержания закреплены в региональных нормативно-правовых актах большинства субъектов 

РФ. Таким образом, контрольные полномочия региональных парламентов относятся к сле-

дующим важнейшим блокам: контроль за целевым и эффективным использованием государ-

ственных бюджетных средств; контроль за деятельностью государственных органов; кон-

троль за исполнением федерального и регионального законодательства государственными 

органами и должностными лицами. 

Как уже отмечалось, региональный парламент осуществляет контрольную функцию 

при помощи самых разнообразных методов и форм. Согласно региональному законодатель-

ству, парламентский контроль осуществляется в следующих формах: рассмотрение инфор-

мации о соблюдении и ходе исполнения федерального и регионального законодательств; 

проведение депутатами парламентов проверок исполнения нормативно-правовых актов; де-

путатский запрос; парламентские слушания; парламентские расследования. Наряду с пере-

численными, отдельные субъекты Российской Федерации выделяют следующие формы кон-

троля: принятие решения об устранении нарушений, которые выявлены при его осуществле-

нии; подготовка ежегодного доклада о состоянии законодательства и его рассмотрение реги-

ональным законодательным органом; проведение еженедельных планерных совещаний де-

путатов, работающих на постоянной основе; проведение конференций, семинаров, круглые 

столов по вопросам контроля; обращение с иском в соответствующий в суд в случае нару-

шения регионального законодательства, повлекшего нанесение ущерба субъекту Российской 

Федерации. В законодательных органах некоторых субъектов РФ ввели такую форму парла-

ментского контроля  как ответственность исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ перед парламентом, закрепив ежегодные отчеты высшего должностного лица 

субъекта РФ (Самарская область). 

Таким образом, формы правового регулирования, цели, задачи, формы и методы пар-

ламентского контроля, механизм его осуществления субъекты РФ устанавливают самостоя-

тельно. Современное состояние регионального парламентского контроля характеризуется 

многообразием форм реализации контрольной деятельности, а также разнообразием источ-

ников его регламентации. Различия в региональном правовом регулировании института пар-
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ламентского контроля объясняется как региональными особенностями его осуществления, 

так нечеткостью представлений о назначении и правовой природе парламентского контроля. 

В связи с этим возникает вопрос об унификации и системности правового обеспечения пар-

ламентского контроля в субъектах Федерации и необходимости принятия модельного феде-

рального закона. В данном законе  необходимо закрепить не только основные формы и виды 

контрольных полномочий законодательного (представительного) органа, но и правовые ме-

ханизмы их реализации, включающие в себя, в том числе, контроль и надзор в отношении 

исполнения законодательства органами исполнительной власти, финансовый контроль в 

сфере исполнения бюджета, использования имущества, находящегося в собственности субъ-

екта Российской Федерации, а также контроль за своевременным выполнением планов и про-

грамм социально-экономического развития региона. Кроме того, данным законом желательно 

закрепить возможность влияния институтов гражданского общества на инициирование реа-

лизации контрольных полномочий законодательного органа.  

Подобный закон, в случае его принятия способствовал бы созданию эффективного 

правового механизма контрольной деятельности региональных парламентов и совершен-

ствованию системы государственного контроля в целом.  
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УДК 342.7 

 

А.И. ЯСТРЕБОВА, А.С. САЛОМАТКИН, Д.В. ИЛЬЯКОВ 
 

К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
 

В данной статье рассматриваются вопросы конституционно-правовой природы деятель-

ности институтов гражданского общества по обеспечению общественного порядка, а также 

особенности их взаимодействия с государственными органами на примере общественных органи-

заций правоохранительной направленности. Авторы приходят к выводу, что с возрастанием соци-

альной активности общественных организаций и отдельных граждан можно связать надежды на 

развитие в Российской Федерации полноценного гражданского общества. 

Ключевые слова: общественные организации, институты гражданского общества, обще-

ственный порядок, обеспечение общественного порядка, правопорядок, конституционный порядок, 

формы взаимодействия.  

 

В научных исследованиях и в практической деятельности довольно широко использу-

ется термин «гражданское общество». Данный термин был введен еще Аристотелем, под ко-

торым он понимал «сообщество свободных и равных граждан, связанных между собой опре-

деленной формой политического устройства (государство-полис)»
1
. В словаре юридических 

терминов приведены сразу четыре значения данного понятия: во-первых, как форма челове-

ческой общности, удовлетворяющая свои потребности с помощью труда; во-вторых, сово-

купность сформированных на добровольной основе первичных объединений индивидов (се-

мьи, ассоциации, общественные организации, профессиональные, творческие, спортивные и 

др., кроме государственных и политических структур); в-третьих, «система негосударствен-

ных отношений в обществе»; в-четвертых, «сфера самопроявления свободных индивидов и 

их объединений, огражденная законами от прямого вмешательства и произвольной регла-

ментации их деятельности со стороны государственной власти»
2
.  

С философских позиций, по мнению Гегеля, понятие «гражданское общество» много-

гранно и представляет собой систему потребностей, основанную на частной собственности, а 

также в качестве «всеобщей семьи гражданское общество обязано и имеет право наблюдать 

за воспитанием и влиять на него»,  но, в то же время, «гражданское общество делает семьи 

чуждыми друг другу и признает их самостоятельными лицами», индивидуумами, «индиви-

дуум, таким образом стал сыном гражданского общества; оно предъявляет к индивидууму 

требования, и он в свою очередь обладает правами на общество», «гражданское общество 

должно защищать своего члена, отстаивать его права также, как и индивидуум имеет обязан-

ности по отношению к гражданскому обществу и должен их выполнять»
3
.  

В.Д. Граждан, утверждал, что гражданское общество в виде таких общественных ин-

ститутов и организаций «по своей природе и социальной сущности» выступает в качестве 

«конструктивной оппозиции» государственной власти, «является добровольным объедине-

нием оппозиционных сил, которые противостоят и вместе с тем продуктивно сотрудничают с 

государственной властью»
4
.  Н.И. Матузов, уточнив понятие гражданского общества, утвер-

ждал, что такое сотрудничество должно осуществляться на равноправной основе, а именно, 

что гражданское общество – это «система негосударственных организаций, объединений, 

учреждений, институтов, политических партий, профессиональных и иных союзов, других 

неправительственных структур, взаимодействующих с официальной властью на равноправ-

                                                 
1
Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Толковый словарь юридических терминов. М., 2007. С. 79. 

2
 Там же.  

3
 Гегель Ф. Философия права. Т.VII. Москва, Ленинград, СОЦЭКГИЗ, 1934. С. 251-252. 

4
 Граждан В.Д. Теория управления: Учеб. пособие. М., 2005. С. 312.  
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ной основе»
5
. Л.Ю. Грудцына доказывала, что становление гражданского общества и разви-

тие демократического государства находятся в тесной взаимосвязи, что «чем более развито 

гражданское общество, тем демократичнее государство»
6
.  

Анализ вышеперечисленных определений гражданского общества позволяет сделать 

вывод о том, что в юридической науке нет единой точки зрения на проблемы функциониро-

вания гражданского общества и взаимодействия его институтов, в том числе и взаимодей-

ствия негосударственных институтов гражданского общества с государством. Так, В.Д. 

Граждан в своем исследовании утверждает, что гражданское общество выступает в качестве 

«конструктивной оппозиции», а Н.И. Матузов обосновывает положение, согласно которому 

взаимодействие таких субъектов должно осуществляться на «равноправной основе».  Вместе 

с тем, государство и институты гражданского общества не могут осуществлять взаимодей-

ствие на равноправной основе, поскольку государственные органы могут наделяться госу-

дарственно-властными полномочиями.  

Обобщив исследования ряда авторов, В.Е. Чиркин и Т.Я. Хабриева рассматривали 

гражданское общество, в разных значениях. Во-первых, как отдельную от государства струк-

туру, состоящую из множества добровольных объединений, ассоциаций; во-вторых, как сфе-

ру реализации общественных интересов, которые находятся вне пределов непосредственной 

деятельности государства; в-третьих, как общность людей, строящих свои отношения на ос-

нове свободы выбора без вмешательства государства
7
. Отсюда можно сделать вывод о том, 

что большинство исследователей феномена «гражданское общество» считают таковым опре-

деленное качественное состояние общества.  

В процессе длительной эволюции и усложнения общественных отношений происхо-

дили изменения человеческого общества. В этих условиях родоплеменной организации вла-

сти все сложнее удавалось координировать общественные отношения, поскольку интересы 

индивидов стали непримиримыми (антагонистическими). Эти преобразования привели к 

оформлению государственного строя, важнейшим признаком которого было появление осо-

бой, не совпадающей непосредственно с населением, отделенной от него публичной власти, 

располагающей специальным аппаратом управления и распространяющейся на определен-

ную территорию. Поэтому, функцию регулирования общественных отношений взяли на себя 

специально создаваемые государственные органы. В этот период сущность социальных норм 

изменилась. Они стали не только общими, но и обязательными правилами поведения людей 

в обществе. В системе социальных норм появились нормы права – правила поведения, кото-

рые устанавливаются и охраняются государством. Вместе с тем, в родоплеменном обществе 

обеспечивалось выполнение не только правовых норм, но и иных социальных норм. К нару-

шителям требований социальных норм применялись меры государственного принуждения – 

в случае применения правовой нормы, и общественного воздействия – в случае несоблюде-

ния иных социальных норм.  

Таким образом, с момента формирования в обществе государства – особой организа-

ции управления обществом, соблюдение социальных норм обеспечивается мерами государ-

ственного принуждения или общественного воздействия, то есть субъектами обеспечения 

общественного порядка уже являются не только члены общества, но и специальные государ-

ственные органы. Именно с момента появления в обществе государства начинается процесс 

поиска оптимальной модели соотношения степени участия общественности и государства в 

поддержании общественного порядка. Это соотношение в различные исторические периоды 

изменялось, что было обусловлено целым рядом факторов, а именно: политическим, эконо-

мическим и идеологическим состоянием общества, уровнем законности, социальной актив-

ностью, эффективностью правоохранительных органов, уровнем правосознания членов об-

щества, их социальной защищенностью, морально-психологической обстановкой в обществе 

                                                 
5
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М., 2006. С. 108. 

6
 Грудцына Л.Ю. Государство и гражданское общество. Монография / Под ред. докт. юрид. наук., проф. С.М. 

Петрова. М., Юркомпани, 2010. С. 74.  
7
Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. С. 20-21.  
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и др. Процесс перераспределения функций по обеспечению общественного порядка варьиро-

вался в различных странах и в различных исторических ситуациях в зависимости от сов-

местного выполнения этих функций государственными органами и общественными объеди-

нениями граждан до их полной монополизации государственными органами.  

Так, в дореволюционной России обеспечение общественного порядка было в исклю-

чительной компетенции государства. Уставом Благочиния или Полицейским 1782 г. в обя-

занности Управ Благочиния входило «иметь бдение, дабы в городе были сохранены благо-

чиние, добронравие и порядок»
8
. После учреждения министерств к полномочиям Министра 

внутренних дел, как руководителя одного из ведомств, относилась забота о повсеместном 

благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройстве всей Империи
9
.  Вместе с 

тем, следует иметь в виду, что в этот исторический период, в России еще сохранились и эф-

фективно действовали родоплеменные принципы организации в поселениях, где обществен-

ный порядок обеспечивался самими жителями этих поселений. Особенно четко это проявля-

лось в районах компактного проживания казаков. В этих районах устанавливались и поддер-

живались свои порядки и своя система управления. В силу отдаленности от центральной 

власти, они создавали свои собственные формы управления. Высшим органом управления 

было собрание, избиравшее гетмана или атамана, а также являющееся высшим судом. В 

собрании на равных условиях участвовали все члены общины. В большинстве казачьих ре-

гионов охрана общественного порядка осуществлялась представителями выборной «станич-

ной полиции, которые назначались из числа местных жителей на станичных (хуторских) сбо-

рах»
10

. 

После Октябрьской революции 1917 года задача обеспечения общественного порядка 

стала одной из важнейших для молодого Советского государства. Понимание руководством 

страны необходимости участия общественности в охране общественного порядка подчерки-

вает тот факт, что оно получило закрепление в конституциях страны
11

. 

Право на создание общественных организаций закреплялось в Конституции (Основ-

ном законе) РСФСР 1918 года, провозгласившей «свободу союзов», их «свободу организа-

ции и действия», оказание государством таким организациям «всяческого содействия», ма-

териального и иного для их объединения и организации
12

. Аналогичные положения преду-

сматривались в ст. 7 Конституции РСФСР 1925 года
13

. Кроме того, Конституцией РСФСР 

1918 года и Конституцией РСФСР 1925 года трудящимся предоставлялось «почетное право 

защищать революцию с оружием в руках»
14

.  

Советское государство ставило своей целью «установление социалистической органи-

зации общества», «рабочего контроля»
15

, а также достижение «революционными мерами де-

мократического мира трудящихся»
16

, спокойствия. В Основном законе (Конституции) СССР 

1923 года констатируется, что советскому государству удалось успешно «ликвидировать 

                                                 
8
Устав Благочиния или Полицейский.1782 г. 8 апреля // ПСЗ. Т. XXI. № 15379.  

9
 Манифест об учреждении министерств. 1802. 8 сентября // ПСЗ. Т. XXVII. № 20406.  

10
Небратенко Г.Г. Организационно-правовое становление общей полиции на территории Донского казачьего 

войска (середина XVIII-начало XX вв.): Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Волгоград. 2001. С. 20-21.  
11

Ястребова А.И. Конституционно-правовые основы деятельности общественных объединений в системе обес-

печения общественного порядка в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 44-47. 
12

Конституция (Основной Закон) РСФСР (принята V Всероссийским съездом Советов 10.07.1918) // Собрание 

Узаконений РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582. 
13

 Постановление XII Всероссийского Съезда Советов от 11.05.1925 «Об утверждении текста Конституции (Ос-

новного Закона) РСФСР» (вместе с «Конституцией (Основным Законом) Российской Социалистической Феде-

ративной Советской Республики») // СУ РСФСР. 1925. № 30. Ст. 218. 
14

 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (приня-

та V Всероссийским съездом Советов 10.07.1918) // СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582. 
15

 Там же. 
16

 Там же. 
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гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному хозяйственно-

му строительству»
17

.  

Вопросы охраны общественного порядка и безопасности решались как на уровне союз-

ного государства, так и на уровне отдельных республик. Например, в Конституции союзного 

государства – СССР 1923 года, а затем и в Конституции СССР 1936 года разграничивалась 

власть и предметы ведения Союза и союзных республик, где закреплялось, что «суверенитет 

союзных республик ограничен лишь в пределах», указанных в данной Конституции, и «лишь 

по предметам, отнесенным к компетенции Союза. Вне этих пределов каждая союзная рес-

публика осуществляет свою государственную власть самостоятельно; СССР охраняет суве-

ренные права союзных республик»
18

. В период 1955-1956 годов, наряду с активной деятель-

ностью «бригадмильцев», появляются новые формы такой деятельности, а именно, комсо-

мольские штабы, комсомольско-молодежные народные дружины и бригады, посты и патрули 

общественного порядка
19

.  

Таким образом, с возрастанием социальной активности общественных организаций и 

отдельных граждан связываются надежды с развитием в Российской Федерации полноцен-

ного гражданского общества. 
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This article deals with the constitutional-legal nature of the maintenance of public order of the ac-
tivities of civil society institutions, as well as the characteristics of their interaction with the state authori-
ties on the example of public organizations of law enforcement focus. The authors conclude that with in-
creasing social activity of public organizations and individual citizens can link hopes for development in 
the Russian Federation full-fledged civil society. 
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УДК 342.24 
 

Р.В. ГАВРИЛОВ 

 

ЕДИНСТВО И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ЕЕ СУБЪЕКТАМИ 

(ЧАСТЬ ВТОРАЯ) 

 
Во второй части статьи представлена авторская классификация предметов ведения, ко-

торые фактически сложились в современной России исходя из норм Конституции Российской Фе-

дерации и действующего законодательства. Автор полагает, что федеральному законодателю в 

противовес принципу прямого действия статей 71-73, 76 Конституции РФ было дано право теку-

щего пересмотра их нормативных положений в зависимости от складывающейся политической 

конъюнктуры. Предметы ведения Российской Федерации и федеральные полномочия по предметам 

совместного ведения Федерации и ее субъектов потеряли свое юридическое значение, потому что 

они могут «передаваться» субъектам РФ, «осуществляться» субъектами РФ либо реализовы-

ваться «с участием» субъектов РФ. 

Ключевые слова: федерализм, разграничение предметов ведения и полномочий, единство 

системы государственной власти, совместное ведение, исключительное ведение. 

 

Нормы ст. 71 и 72 Конституции РФ реализуются, прежде всего, в федеральном зако-

нодательстве, причем сравнительный анализ действующего законодательства России с нор-

мативным содержанием данных статей Конституции РФ показывает, что между ними не все-

гда наблюдается должная корреляция как в содержательном, так и в юридико-техническом 

аспектах. Рассмотрим данную проблему более подробно на основе следующей авторской 

классификации предметов ведения в современной России. 

К первой группе предметов ведения следует отнести федеральные полномочия, кото-

рые, с одной стороны, четко и однозначно сформулированы в ст. 71 Конституции РФ, с дру-

гой – нашли не менее ясное выражение в соответствующих федеральных законах. Так, к ве-

дению Российской Федерации относится «гражданство» – этому корреспондирует Федераль-

ный закон «О гражданстве Российской Федерации»
1
, в котором нет каких-либо указаний на 

наличие предметов ведения субъектов РФ. Аналогичным образом федеральному полномо-

чию «изменение Конституции Российской Федерации» корреспондирует Федеральный закон 

о порядке принятия поправок к Конституции РФ
2
, а также ряд законов, непосредственно 

вносящих подобные поправки
3
. При этом следует подчеркнуть, что в аспекте реализации 

предмета ведения «изменение Конституции Российской Федерации» федеральный законода-

тель не окончательно реализовал свои публично-правовые обязанности в части бездействия в 

разработке и принятии федерального конституционного закона о порядке внесения измене-

ний в главы 1, 2 и 9 Конституции РФ или о Конституционном Собрании. Вследствие этого 

бездействия внесение изменений в указанные главы Конституции РФ юридически и факти-

                                                 
1
 Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 2015. № 1. Ст. 60. 
2
 Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О порядке принятия и вступления в силу по-

правок к Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1146. 2015. № 10. Ст. 1393. 
3
 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента 

Российской Федерации и Государственной Думы» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 1. Закон РФ о поправке к Конститу-

ции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правитель-

ства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 

6. Ст. 548. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30. Ст. 4202. 
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чески заблокировано, что встречает весьма неоднозначную оценку в юридической литерату-

ре
4
. 

Вторую группу в предложенной нами классификации образуют предметы ведения, 

которые лишь частично закреплены в ст. 71 Конституции РФ, в то время как федеральный 

законодатель трактует их расширительно. Так, федеральному полномочию «валютное регу-

лирование» должен был бы корреспондировать федеральный закон о валютном регулирова-

нии, однако в действующей правовой системе России имеет место другой закон – о валют-

ном регулировании и валютном контроле
5
. Важно подчеркнуть, что Конституция РФ в ст. 71 

не относит к предметам ведения России «валютный контроль», к ведению Федерации отно-

сится лишь «валютное регулирование». Однако федеральный законодатель расширил свою 

компетенцию, не наделяя субъекты РФ какими-либо полномочиями (т.е. фактически само-

произвольно отнес это к ведению Российской Федерации). С точки зрения верховенства 

Конституции РФ, по логике, федеральный законодатель должен был сначала внести поправ-

ку в ст. 71 Конституции РФ, которой Федерация наделялась бы полномочием «валютного 

контроля», и лишь затем принимать федеральный законодательный акт о валютном регули-

ровании и валютном контроле.  

К третьей группе, на наш взгляд, целесообразно отнести федеральные предметы ве-

дения, которые сформулированы в ст. 71 Конституции РФ в обобщенной форме, в то время 

как текущее законодательство предпочитает их «расшифровку» в виде развернутого право-

вого регулирования, как правило, состоящего из нескольких законодательных актов. Так, 

федеральному полномочию «установление системы, порядка организации, деятельности и 

формирования федеральных органов власти» корреспондируют федеральные конституцион-

ные законы о Правительстве РФ
6
, о Конституционном Суде РФ

7
, о Верховном Суде РФ

8
, об 

Уполномоченном по правам человека в РФ
9
, избирательное законодательство

10
 и т.п. Феде-

ральному полномочию «федеративное устройство» корреспондирует не федеральный кон-

ституционный закон о федеративном устройстве, а закон о порядке принятия в Россию и об-

разования в ее составе нового субъекта РФ
11

. Федеральный предмет ведения «оборона и без-

опасность» реализуется посредством законов об оружии
12

, о воинской обязанности и воен-

                                                 
4
 Авакьян С.А. Конституционное Собрание Российской Федерации: концепция и проект Федерального консти-

туционного закона // Вестник Московского университета. 2005. № 2. С. 48-91. Шишкина О.Е. Конституционное 
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2004. С. 34-89. 
5
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контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 2015. № 27. Ст. 4001. 
6
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Республики Крым и города федерального значения Севастополя» // СЗ РФ. 2014. № 12. Ст. 1201. 2015. № 1. Ст. 

3. 
12

 Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об оружии» // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. 

2015. № 29. Ст. 4356. 
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ной службе
13

, о противодействии терроризму
14

, экстремизму
15

 и коррупции
16

. Федеральное 

полномочие «гражданское законодательство» представлено Гражданским кодексом РФ, за-

конами об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о не-

коммерческих организациях и т.д. Главной чертой данной группы федеральных предметов 

ведения является общерегулятивный характер норм, закрепленных в ст. 71 Конституции РФ, 

и весьма конкретное правовое регулирование, осуществляемое на уровнях федеральных кон-

ституционных и федеральных законов. 

Четвертую группу в предложенной нами классификации образуют предметы феде-

рального ведения, которые вообще не нашли выражения в ст. 71 Конституции РФ, хотя из 

общего смысла конституционного регулирования и природы соответствующих правоотно-

шений, безусловно, следует федеральный характер данных полномочий, недопустимость их 

отнесения к совместному ведению России и ее субъектов, тем более – к ведению субъектов 

РФ. В качестве примера достаточно сослаться на такое полномочие, как «государственная 

символика». Очевидно, что Государственный герб РФ
17

, Государственный флаг РФ
18

, Госу-

дарственный гимн РФ
19

 и столица РФ
20

 – предметы ведения Российской Федерации. Однако 

непосредственно в тексте ст. 71 Конституции РФ упоминания об этом мы не находим.  

К пятой группе анализируемых предметов ведения, по нашему мнению, следует отне-

сти федеральные полномочия, которые не отнесены к ведению Российской Федерации стать-

ей 71 Конституции РФ, но отнесены к таковым федеральными законами без какого-либо 

упоминания о возможности регулирования данных общественных отношений в законода-

тельстве субъектов РФ. В определенном смысле, эта группа методологически близка второй 

группе предметов ведения в предложенной нами классификации. Однако во второй группе 

речь шла о расширительном толковании, в то время как здесь – о совершенно новом право-

вом регулировании. Иными словами, федеральный законодатель без внесения поправок в ст. 

71 Конституции РФ самопроизвольно наделяет самого себя дополнительными законодатель-

ными полномочиями, что, строго говоря, недопустимо с точки зрения принципа верховен-

ства конституционного регулирования. 

Так, ст. 71 Конституции РФ не наделяет Федерацию полномочием «защиты прав по-

требителей», однако федеральный законодатель принимает одноименный федеральный за-

кон и запрещает регулирование данных общественных отношений законами субъектов РФ
21

. 

Аналогичным образом можно квалифицировать как произвольное (не санкционированное 

Конституцией РФ) расширение федеральной законодательной компетенции нормативное со-

держание законов о рекламе
22

, об обязательном страховании гражданской ответственности
23

, 

                                                 
13

 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О воинской обязанности и военной службе» 

// СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. РГ. 2015. 7 окт. 
14

 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О противодействии терроризму» // СЗ РФ. 

2006. № 11. Ст. 1146. 2015. № 1. Ст. 58. 
15

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О противодействии экстремистской дея-

тельности» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 
16

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 

2008. № 52. Ст. 6228.  
17

 Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О Государственном гербе 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 5021. 
18

 Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О Государственном флаге 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 5020. 
19

 Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 3-ФКЗ (ред. от 21.12.2013) «О Государственном гимне 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 5022. 
20

 Закон РФ от 15.04.1993 № 4802-1 (ред. от 29.12.2014) «О статусе столицы Российской Федерации» // ВВС РФ. 

1993. № 19. Ст. 683. 
21

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 

140. 
22

 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе» // СЗ РФ. 2006. № 12. Ст. 1232. 
23

 Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» // СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720. 
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о государственных закупках
24

, об аудиторской деятельности
25

, о приватизации жилищного 

фонда, о средствах массовой информации, о техническом регулировании, о рынке ценных 

бумаг и т.д. Во всех этих законодательных актах имеется прямое указание на исключитель-

ность федерального регулирования и запрет регулятивного воздействия со стороны законо-

дательных органов субъектов РФ. Однако для этого требуются более весомые основания, а 

именно – прямое указание в ст. 71 Конституции РФ. Подобные законодательные акты неред-

ко обжалуются в Конституционном Суде РФ, зачастую – с благоприятным исходом для за-

явителей (например, в случае обжалования законодательства о рекламе)
26

. Но законодатель 

по-прежнему сохраняет свою позицию, в том числе – и по результатам разбирательства в 

Конституционном Суде РФ. Несмотря на действующую правовую позицию, выраженную 

конституционным правосудием в постановлении по делу о проверке конституционности за-

конодательства о рекламе, действующий закон о рекламе пребывает в неизменном виде, фак-

тически запрещая регулирование данных общественных отношений в законодательстве 

субъектов РФ. 

Шестую группу предметов ведения составляют федеральные полномочия, которые 

согласно ясным и четким указаниями ст. 72 Конституции РФ относятся к совместному веде-

нию России и ее субъектов, однако федеральный законодатель «считает» их предметами ве-

дения Российской Федерации, не упоминая о возможности регулирования этих отношений в 

законодательстве субъектов РФ. Отличие данной, шестой группы от предыдущей, пятой 

группы, состоит в том, что данные полномочия действующей конституцией страны весьма 

однозначно отнесены к совместному ведению (в предыдущей группе полномочия вообще не 

указаны в ст. 71, 72 Конституции РФ и закрепляются исключительно на законодательном 

уровне). Несмотря на это, федеральные законы исходят из презумпции исключительного фе-

дерального регулирования. Так, «социальное обеспечение» и «трудовое законодательство» 

относятся к совместному ведению России и ее субъектов. Вместе с тем, в федеральных зако-

нах о ветеранах
27

, о трудовых пенсиях
28

, об обеспечении пособиями по временной нетрудо-

способности, беременности и родам полностью запрещено региональное вмешательство в 

законотворчество. 

Таковы первые шесть групп предметов ведения, которые фактически действующей 

правовой системой России воспринимаются как «предметы ведения Российской Федерации», 

т.е. полномочия, осуществляемые исключительно федеральными органами власти. Субъекты 

РФ могут «участвовать в их осуществлении» (но не «обладать» ими)  исключительно в рам-

ках «единой системы исполнительной власти», противопоставляемой единству системы вла-

сти вообще, включая законодательную власть. Федеральные органы вправе возложить ис-

полнение своих полномочий на исполнительные органы субъектов РФ (на основе закона или 

договора), но при этом полностью исключается законодательное вмешательство субъектов 

РФ. Короче говоря, именно в рамках этих шести групп полномочий реализуются норматив-

ные предписания ч. 2 ст. 77 Конституции РФ о «единстве системы исполнительной власти» в 

ограничительной интерпретации и узком смысле данного словосочетания. 

Вместе с тем, можно выделить еще ряд групп полномочий в конституционной систе-

ме разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами, что 

следует не только из содержания статей 71-73, 76 Конституции РФ, но также из положений 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

                                                 
24
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3105. Утратил силу. 
25

 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об аудиторской деятельности» // СЗ РФ. 

2009. № 1. Ст. 15. 
26

 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 1997 г. № 4-П «По делу о проверке конституционно-

сти статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 года «О рекламе» // СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1372. 
27

 Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О ветеранах» // СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 168. 
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 Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 04.06.2014) «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4920. 
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ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

и иных законодательных актов (об образовании, о полиции, о недрах, о техническом осмот-

ре, о лицензировании, о статусе военнослужащих, об охране окружающей среды, о пособиях 

на детей и т.д.). Напомним, что сама Конституция РФ предполагает достаточно «простую» 

схему: предмет ведения либо относится к ведению России, либо к совместному ведению, ли-

бо к ведению субъекта РФ. Действующее законодательство внесло заметное разнообразие в 

эту «простую» схему, дополнив ее следующими конституционно-правовыми (но не «консти-

туционными», т.к. они не упоминаются в тексте Конституции РФ) институтами. 

Прежде всего, упомянутый Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах…») 

допускает «осуществление полномочий» субъектами РФ не только по предметам ведения 

субъектов РФ или совместного ведения Федерации и ее субъектов, но также и по предметам 

ведения Федерации и по федеральным полномочиям, вытекающим из предметов совместно-

го ведения Федерации и ее субъектов. С точки зрения буквальных требований ст. 76 Консти-

туции РФ это совершенно недопустимо, потому что весь смысл конституционного института 

предметов ведения Российской Федерации и полномочий России по предметам ее совмест-

ного ведения с субъектами РФ состоит в запрете какого-либо вмешательства субъектов РФ в 

данную компетенцию. Федеральный закон «Об общих принципах…» отрицает данную мето-

дологию и устанавливает ряд правил «движения» федеральной компетенции в пользу регио-

нальных властей. 

По смыслу Федерального закона «Об общих принципах…» имеют место некие «пол-

номочия, осуществляемые» субъектами Федерации. Их нельзя отнести к «полномочиям 

субъектов РФ», поскольку эти полномочия осуществляются и по предметам ведения Феде-

рации, и по предметам ведения субъектов РФ, и по предметам совместного ведения. Феде-

ральный закон «Об общих принципах…» устанавливает для этого ряд условий. Чтобы субъ-

ект Федерации осуществлял полномочие Российской Федерации на законной основе, для 

этого должна быть дана непосредственная санкция в федеральном законе, акте Президента 

РФ, Правительства РФ или в соответствующем соглашении. Условием допустимости «осу-

ществления» федеральных полномочий региональными органами власти по предметам сов-

местного ведения Федерации и ее субъектов является непосредственная санкция, данная в 

Конституции РФ, федеральном законе, договоре, соглашении или в законе субъекта РФ. 

Наконец, полномочия, осуществляемые субъектами РФ по предметам собственного ведения, 

должны быть указаны в конституции (уставе), законе или подзаконном нормативном право-

вом акте субъекта РФ. 

После этого, переходя к регулированию порядка финансового обеспечения реализа-

ции государственных полномочий, Федеральный закон «Об общих принципах…» использует 

новую терминологию. Теперь уже речь идет не о «полномочиях, осуществляемых» субъек-

тами Федерации, а непосредственно о полномочиях субъектов РФ. Здесь также наблюдается 

некая внутренняя градация видов полномочий, не предусмотренная ст. 71-73, 76 Конститу-

ции РФ. Из предметов совместного ведения России и ее субъектов федеральный законода-

тель «вычленяет» некие полномочия субъектов РФ, «осуществляемые субъектами РФ само-

стоятельно», причем перечень таких полномочий (весьма обширный) дается непосредствен-

но в Федеральном законе «Об общих принципах…». Далее федеральный закон определяет, 

что федеральные полномочия (то есть полномочия, отнесенные к ведению Российской Феде-

рации, а также полномочия России по предметам ее совместного ведения с субъектами РФ) 

могут быть переданы субъектам РФ. Кроме того, законодатель определяет право субъектов 

РФ «участвовать в осуществлении» федеральных полномочий, если эти полномочия не были 

переданы субъектам РФ. Для каждого из указанных конституционно-правовых институтов 

(«передача полномочий», «участие в осуществлении полномочий») предусматриваются свои 

условия и юридические процедуры. 
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Так, «передача» федеральных полномочий субъектам РФ возможна либо в силу феде-

рального закона, либо в силу актов Президента РФ и Правительства РФ. Если полномочие 

передается федеральным законом, то оно передается органам государственной власти субъ-

ектов РФ вообще, без конкретизации – каким именно органам. Если полномочие передается 

Президентом РФ или Правительством РФ – то оно передается лишь исполнительным орга-

нам субъектов РФ в рамках единой системы исполнительной власти. При этом условиями 

передачи Президентом РФ или Правительством РФ полномочий исполнительным органам 

субъектов РФ являются, во-первых, подведомственность этого полномочия соответственно 

Президенту РФ или Правительству РФ, во-вторых, санкция на передачу полномочия, данная 

в федеральном законе. Аналогичным образом право участия субъектов РФ в осуществлении 

федеральных полномочий не является произвольным. Для возникновения подобного права 

необходимо наличие соответствующей санкции в федеральном законе, который определяет, 

в числе прочего, порядок согласования подобного «участия», его особенности, возможность 

и пределы регулирования общественных отношений в региональном законодательстве. 

Рассматривая в целом указанные новеллы Федерального закона «Об общих принци-

пах…» следует подчеркнуть, что, несмотря на некоторую неясность (и даже противоречи-

вость) терминологии, общий «замысел» федерального законодателя ясен и понятен: феде-

ральному законодателю в противовес принципу прямого действия статей 71-73, 76 Консти-

туции РФ было дано право текущего пересмотра их нормативных положений в зависимости 

от складывающейся политической конъюнктуры. Предметы ведения Российской Федерации 

и федеральные полномочия по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов 

потеряли свое юридическое значение, потому что они могут «передаваться» субъектам РФ, 

«осуществляться» субъектами РФ либо реализовываться «с участием» субъектов РФ. Но с 

другой стороны, благодаря данному правовому регулированию, более четко и рельефно про-

явилась та самая «единая система государственной власти» в рамках механизма взаимодей-

ствия Федерации и ее субъектов, о которой заявлено лишь частично в ч. 2 ст. 77 Конститу-

ции РФ. Благодаря данному правовому регулированию были четко указаны полномочия, 

осуществляемые субъектами РФ самостоятельно, в рамках которых федеральное участие 

ограничивается лишь дополнительным финансированием реализации полномочий субъекта-

ми РФ. В механизме взаимодействия между федеральными и региональными властями в ас-

пекте реализации федеральных полномочий была установлена твердая «вертикаль», характе-

ризующая единство системы исполнительной власти в рамках конституционного института 

федеративного устройства страны. Полагаем это весьма позитивным, целесообразным и эф-

фективным политико-правовым решением при условии его отражения непосредственно в 

Конституции РФ, а не в Федеральном законе «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 
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R.V. GAVRILOV 
 

UNITY AND DIFFERENTIATION OF THE SYSTEM OF STATE POWER  

IN THE MODERN DIVISION OF SUBJECTS OF CONDUCTING BETWEEN 

FEDERATION AND ITS SUBJECTS (PART SECOND) 
 

In the second part of the article presents the author's classification of authority, which has oc-

curred in modern Russia based on the norms of the Constitution of the Russian Federation and the current 

legislation. The author believes that the Federal legislator, as opposed to the principle of direct effect of 

articles 71-73, 76 of the Constitution of the Russian Federation were given the right tech-present review of 

their regulations, depending on the prevailing political situation. The subjects of conducting the Russian 

Federation and Federal powers on subjects of joint conducting Federation and its subjects have lost their 

legal value because they can be «transferred» subjects of the Russian Federation, «to be» subjects of the 

Russian Federation or to realize vatsya «with participation of subjects of the Russian Federation. 

Keywords: federalism, the delimitation of jurisdictions and powers, the unity of the state power 

system, cooperative management, exclusive management. 
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УДК 342.733 

 
М.В. РОСТОВА 

 

КОНСТИТУЦИОННАЯ СВОБОДА ПРЕПОДАВАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 
Статья посвящена исследованию основных исторических этапов становления и развития 

свободы преподавания и творчества в России. Автор доказывает, что общий смысл «постсовет-

ских» преобразований состоял и продолжает состоять в отказе от тоталитарного государства, 

господства единственной политической идеологии и, как следствие, – в гарантировании демокра-

тической свободы в обществе, включая вузовскую автономию. Несмотря на определенное «ослаб-

ление» государственных гарантий академических свобод в действующем правовом регулировании 

по сравнению с ранее действовавшими актами об образовании, принятыми в «постсоветской» 

России, нельзя не признать, что современное законодательство об образовании выгодно отлича-

ется от советского законодательства в пользу признания и фактической реализации свободы пре-

подавания и творчества, как того требует ч. 1 ст. 44 Конституции РФ. 

Ключевые слова: свобода преподавания, свобода творчества, конституционные права и 

свободы человека и гражданина, право на образование. 

 

Государственный строй любой страны «детерминирован ее историей». В российской 

ретроспективе прослеживаются различные этапы (киевский, татаро-монгольский, москов-

ский, петровский императорский, советский и современный (постсоветский) периоды)
1
, од-

нако генезис свободы преподавания и творчества, характерный для научных исследований и 

высшей школы в педагогике, берет свое начало лишь с «петровского императорского» пери-

ода. В киевской, татаро-монгольской и московской России не было академий и университе-

тов, отсутствовала какая-либо инфраструктура науки и высшей педагогики; следовательно, в 

рамках предпринятого исследования нет достаточных оснований для изучения заявленной 

проблематики в данные исторические периоды. По существу, начало к движению в целях 

реализации в стране свободы преподавания и творчества было положено 22 января 1724 г. с 

изданием Указа Петра I об учреждении Академии наук в Санкт-Петербурге.  

Санкт-Петербургская академия наук в период с 1724 по 1747 гг. не имела четкого 

наименования, учредительных документов и базировалась на ряде именных указов царству-

ющих монархов (первоначально – Петра I, затем – Екатерины I). Прообразом для учрежде-

ния Петром I академии послужила Парижская академия наук, важным побудительным моти-

вом – советы и рекомендации российскому монарху со стороны Лейбница и ряда других 

ученых, государственных деятелей. Петр I отдавал предпочтение совмещению функций 

научного исследования и обучения в виде конструкции соединенных в одну структуру «уни-

верситета» и «академии»: предполагалось, что в условиях России того исторического перио-

да не было необходимости в разделении научно-исследовательских и преподавательских за-

дач, разрешаемых различными ведомствами. Учрежденная Петром I академия позициониро-

валась как сугубо государственное учреждение, финансируемое из казны, члены которого 

первоначально нанимались из-за границы и призваны были формировать в будущем славян-

скую научную школу (фактически «русификация» академии наблюдалась лишь с 1746 г.). 

Целью академии являлось «обслуживание» интересов государства, что выражалось в форми-

ровании научных докладов и справок по проблемам государственных нужд, составлении 

курсов для обучающихся и чтении лекций, в том числе – публичного характера, которые 

разрешали бы просветительские задачи страны. 

Санкт-Петербургская академия наук была скорее «задумана», чем «фактически учре-

ждена» Петром I. Датой официального открытия академии считается 27 декабря 1725 г., т.е. 

время, наступившее после кончины монарха. Однако его преемница Екатерина I активно 

поддержала идею создания академии и взяла ее под личное покровительство, в связи с чем в 

                                                 
1
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первой половине XVIII века наблюдалось ее весьма активное развитие. За сравнительно ко-

роткий исторический период времени академия превратилась в крупнейшую научно-

образовательную организацию, пользующуюся высоким авторитетом в Западной Европе. До 

конца XVIII – начала XX вв., т.е. до начала организации в России развернутой сети универ-

ситетов и научных сообществ, Санкт-Петербургская академия наук представляла собой едва 

ли не единственный центр научной мысли и высшей педагогической деятельности (приме-

чательно, что инициатор указа Елизаветы Петровны от 25 января 1755 г. об образовании 

Московского университета М.В. Ломоносов основную часть своей научной деятельности 

связал именно с Санкт-Петербургской академией наук). 

Будучи основным центром научной и педагогической деятельности, имеющим статус 

государственного учреждения, академия, тем не менее, пользовалась широкой автономией в 

научных позициях и исследованиях, что прослеживалось буквально с первых дней ее работы. 

Основным органом для коллективного обсуждения и оценки результатов исследований явля-

лась «Академическая конференция», в которой не признавался догматизм и активно поддер-

живался тонус широкой научной дискуссии. В качестве примера в подтверждение этого ис-

торического факта достаточно сослаться на противоборство «картезианцев» и «ньютониан-

цев», развернувшееся с первых дней функционирования «конференции». Вместе с тем, 

должность президента академии не была выборной, назначение и освобождение от этой 

должности осуществлялось правящим монархом, причем нередко – вследствие «опалы» не-

угодного по политическим или личным соображениям руководителя академии. Многие пре-

зиденты академии не были профессиональными учеными и руководили этим центром науч-

ной и образовательной деятельности страны вследствие присущего монархической форме 

правления принципа фаворитизма. 

С момента учреждения Санкт-Петербургской академии наук сформировался еще один 

важный феномен, имеющий непосредственное отношение к исследуемой свободе препода-

вания и творчества: академическая иерархия. Первоначально данная иерархия имела двух-

ступенчатую структуру (адъюнкт – академик), но с течением времени она пополнялась но-

выми структурными элементами (почетный член, член-корреспондент, адъюнкт, экстраор-

динарный академик, ординарный академик). Примечательно, что под «профессором» пони-

мался член академии (т.е. академик), возглавляющий кафедру, в то время как экстраорди-

нарные профессора и адъюнкты представляли собой то, что на современном языке именуется 

«профессорско-преподавательским составом кафедры». В силу очевидных причин, академи-

ки более высокого иерархического положения пользовались большей степенью свободы 

преподавания и творчества по сравнению с членами академии, занимавшими нижестоящие 

иерархические позиции вплоть до полного отрицания какой-либо свободы преподавания и 

творчества в силу недостаточности научных знаний, опыта и признания в профессиональном 

сообществе. 

Период конца XVIII – начала XX вв., как уже отмечалось выше, характеризуется ор-

ганизацией в России развернутой сети университетов и научных сообществ. В отличие от 

более ранних этапов исторического развития страны, в царской России наблюдалась «демо-

нополизация» высших учебных заведений и научных организаций, их распространение за 

пределами Санкт-Петербурга и Москвы. В начале XIX в. открываются Дерптский (1802 г.), 

Виленский (1803 г.), Казанский (1804 г.) и Харьковский (1805 г.) университеты, правовое по-

ложение которых определялось «утвердительными грамотами» и «уставами». В 1835 г. при-

нимается Общий Устав Императорских Российских университетов. Вплоть до 1848-1849 г.г. 

данные научно-образовательные учреждения по традиции, заложенной Петром I, пользова-

лись сравнительно широкой автономией, не будучи, однако, частными организациями. Они 

находились под контролем и надзором государства, были призваны осуществлять государ-

ственные задачи развития науки и просвещения. Но в то же время, государство предпочитало 

политику ограниченного вмешательства в университетскую автономию и уважения к аль-

тернативным мнениям ученых, осуществляющих теоретические изыскания.  
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Ситуация коренным образом изменилась по результатам европейских революций 

1848-1849 г.г., вследствие чего Николай I ужесточает политику в сфере просвещения и спо-

собствует постановке учебно-воспитательного процесса в университетах под более обстоя-

тельный государственный контроль и надзор. Основной причиной данного «поворота» в реа-

лизации академических прав и свобод послужили опасения царствующих монархов в том, 

что университетская автономия может послужить идеологической и организационной осно-

вой для подготовки заговоров, мятежей, бунтов и революций, как это имело место в Запад-

ной Европе. С этого момента и до восстановления Временным правительством в 1917 г. ав-

тономии университетов в царской России свобода преподавания и творчества скорее отрица-

лась, чем поощрялась государством. Однако нельзя сказать о том, что она исчезла полно-

стью. Различные царствующие монархи в зависимости от своих предпочтений и приоритетов 

в государственной политике «усиливали» (Александр III) либо, напротив, «ослабляли» 

(Александр II) вмешательство государства в жизнедеятельность университетов. Либеральные 

преобразования Александра II, при всей их важности для дальнейшего прогрессивного раз-

вития страны (освобождение крестьян, судебная и земские реформы и т.д.), вопросы универ-

ситетской автономии затронули весьма незначительным образом.  

С победой в России рабоче-крестьянской революции и установлением власти больше-

виков наблюдался принципиально новый этап в развитии университетской автономии. Де-

кретом Совета народных комиссаров СССР от 3 июля 1922 г. «Положение о высших учеб-

ных заведениях» в качестве основной цели деятельности вузов определялась необходимость 

«распространения» научных знаний «среди широких пролетарских и крестьянских масс», 

интересы которых «должны стоять на первом плане». Высшие учебные заведения «находи-

лись в заведовании» Народного комиссариата просвещения. Примечательно, что губернские 

исполкомы обладали правом контроля вузов и «в случае замеченных неправильностей» 

должны были докладывать в «подлежащие органы» Народного комиссариата просвещения. 

Очевидно, что не регламентированное законом право выявлять «неправильности» давало гу-

бернским властям практически неограниченные контрольные полномочия, однако оконча-

тельное право квалификации «правильности» и «не правильности» оставалось за Народным 

комиссариатом просвещения. Губернские власти ограничивались предоставлением критиче-

ской информации в центральный орган управления образованием, которая могла расцени-

ваться как в положительном, так и в отрицательном «ключе». 

Несмотря на столь «жесткую» централизацию управления, обусловленную необходи-

мостью утверждения в вузах марксистско-ленинской идеологии и диктатуры пролетариата, 

нельзя не признать достаточно высокий демократизм самоуправления в вузах, гарантирован-

ный Декретом Совета народных комиссаров СССР от 3 июля 1922 г. (по мере дальнейшего 

развития советского государства и права степень подобной «демократичности» имела тен-

денцию к уменьшению; даже в современной России в механизме управления высшим обра-

зованием не всегда можно обнаружить аналогичные гарантии «вузовской автономии»). Ор-

ганами управления вузами являлись Совет вуза, Правление вуза и ректор, который назначал-

ся на должность Народным комиссариатом просвещения из числа кандидатов, выдвигаемых 

преподавательским составом. Если комиссариат не утверждал кандидатуру ректора, трудо-

вой коллектив обязывался к выдвижению других кандидатов. И только если эти кандидаты 

«не удовлетворяли требованиям» Народного комиссариата просвещения, у комиссариата 

возникало право назначить ректора «по своему выбору». В структуре управления факульте-

тами учреждались советы факультетов, президиумы факультетов, деканы и предметные ко-

миссии, компетенция которых устанавливалась непосредственно Декретом Совета народных 

комиссаров СССР от 3 июля 1922 г. 

В период с 1922 по 1973 гг. происходили важнейшие социально-экономические пре-

образования страны, требующие самостоятельного исследования. Важно подчеркнуть, что в 

аспекте реализации свободы преподавания и творчества наблюдалась, по существу, одна и та 

же тенденция усиления государственного контроля над всеми сферами жизнедеятельности 

общества, построения вузовской системы на основе доктрины марксизма-ленинизма вне за-
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висимости от специальности и приобретаемой квалификации. Даже в консерваториях и дру-

гих вузах творческой направленности, обучающиеся должны были демонстрировать вер-

ность социалистическому выбору, изучали марксистско-ленинскую философию, историю 

партии, политическую экономию и научный коммунизм. Какая-либо «самостоятельность, 

автономия, независимость» вузов отрицалась как чуждая социалистическому строю. Вместе 

с тем, определенные элементы вузовского самоуправления (под руководством КПСС и в це-

лях построения коммунистического общества), безусловно, сохранялись. 

Наиболее завершенную форму социалистическая система образования приобрела с 

принятием Закона СССР от 19 июля 1973 г. «Об утверждении основ законодательства Союза 

ССР и союзных республик о народном образовании»
2
, который опирался на концепцию 

«учебно-воспитательных» учреждений (к ним относились и вузы). Руководство народным 

образованием осуществляли уполномоченные на то государственные органы с весьма широ-

кой компетенцией, практически полностью исключающей академическую автономию. Так, 

согласно ст. 8 анализируемого Закона СССР органы государственного управления народным 

образованием СССР (даже не союзных республик несмотря на федеративную форму госу-

дарственного устройства) уполномочивались на разработку централизованных положений по 

учебной, воспитательной, методической и научной работе, которые считались обязательны-

ми для всех без исключения учебно-воспитательных учреждений страны. В качестве «глав-

ных задач» вузов (ст. 46) закон указывал владение обучающимися марксистско-ленинской 

теорией, их идейную убежденность, коллективизм, сознательное отношение к общественно-

му долгу. При этом советское законодательство данного исторического периода признавало 

необходимость определенного самоуправления в высших учебных заведениях, что гаранти-

ровалось учреждением и деятельностью институтов ректоров, советов вузов, общественных 

организаций и трудовых коллективов (ст. 11). 

В Конституции СССР от 7 октября 1977 г. имелась ст. 47, которая гарантировала 

«свободу творчества» при условии ее соответствия «целям коммунистического строитель-

ства», причем действие ст. 47 распространялось на «научное, техническое и художественное 

творчество» без упоминания «литературного творчества» и «свободы преподавания» (как это 

записано в ч. 1 ст. 44 действующей Конституции РФ). Данному положению корреспондиро-

вало содержание ст. 45 Конституции СССР, согласно которой право на образование должно 

было обеспечиваться не столько свободой преподавательской деятельности, сколько «широ-

ким развитием» образования «на основе связи обучения с жизнью и производством» и созда-

нием «условий для самообразования». В конституциях союзных республик положения ста-

тей 45 и 47 Конституции СССР воспроизводились дословно с изменением лишь нумерации 

статей (ст. 43 и 45 Конституции РСФСР, ст. 43 и 45 Конституции Украинской ССР, ст. 43 и 

45 Конституции Белорусской ССР и т.д.)
3
. 

Фактическое отсутствие каких-либо академических свобод в советской России весьма 

рельефно проявлялось в научных разработках не столько государственно-правового, сколько 

административно-правового содержания. Так, известный советский специалист в области 

административного права А.П. Клюшниченко в своей научной работе от 1986 г. утверждал, 

что народное образование является «неотъемлемой частью государственной системы воспи-

тания советских граждан», из чего следовало право государственных административных ор-

ганов на «планирование сети» учебных заведений, «определение их специализации», «от-

крытие учебных заведений», «координацию» и «оперативное руководство» ими, а также 

право на «регламентацию» их деятельности и «учебно-методический контроль»
4
. Если 

функции исполнительной власти как учредителя государственных учебных организаций 

                                                 
2
 Закон СССР от 19 июля 1973 г. «Об утверждении основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 

народном образовании» (в ред. от 27 ноября 1985 г.) // ВВС СССР. 1985. № 48. Ст. 918. Утратил силу. 
3
 Конституции союзных республик выглядели настолько однотипными, что даже нумерация соответствующих 

статей в этих конституциях была тождественной за исключением нумерации статей Конституции СССР – см.: 

Конституция СССР. Конституции Союзных республик. М.: Известия Советов народных депутатов СССР, 1985. 
4
 Советское административное право / Под ред. А.П. Коренева. М.: Юрид. лит., 1986. С. 283. 



Конституционное и муниципальное право 
 

_______________________________________________________________________№ 3 (24) 2016 102 

предполагают «планирование сети», «открытие и закрытие», а также «определение специа-

лизации» вузов и в демократическом конституционном государстве, то правомочия исполни-

тельных органов по «оперативному руководству», «регламентации» и «учебно-

методическому контролю», на наш взгляд, выходят за конституционно-правовые рамки, обу-

словленные свободой преподавания и творчества. Отдельные элементы «оперативного руко-

водства», «регламентации» и «учебно-методического контроля», разумеется, могут быть 

предусмотрены законом об образовании и следующими из его предписаний подзаконными 

нормативными правовыми актами. Однако высшие учебные заведения, во всяком случае, 

должны обладать в названных сферах достаточной степенью автономии и самостоятельно-

сти, включая возможности самоуправления факультетов и кафедр. 

С приходом к власти М.С. Горбачева и объявлением курса на «перестройку», с после-

дующим распадом СССР, с принятием, в конечном итоге, действующей Конституции РФ – 

оформился новый, современный этап развития советского государства и права, который 

можно назвать «постсоветским». В образовательной сфере он, прежде всего, ознаменовался 

принятием двух важнейших нормативных правовых актов законодательного уровня – актов 

об образовании
5
 и о высшем и послевузовском образовании

6
, которые в настоящее время 

утратили юридическую силу в связи со вступлением в действие нового и общего закона об 

образовании
7
. При этом нельзя не отметить, что действующее правовое регулирование со-

держит меньшие гарантии свободы преподавания и творчества по сравнению с ранее дей-

ствовавшими актами об образовании, о высшем и послевузовском образовании. В целом же 

общий смысл «постсоветских» преобразований состоял и продолжает состоять в отказе от 

тоталитарного государства, господства единственной политической идеологии и, как след-

ствие, – в гарантировании демократической свободы в обществе, включая вузовскую авто-

номию. Несмотря на определенное «ослабление» государственных гарантий академических 

свобод в действующем правовом регулировании по сравнению с ранее действовавшими ак-

тами об образовании, принятыми в «постсоветской» России, нельзя не признать, что совре-

менное законодательство об образовании выгодно отличается от советского законодатель-

ства в пользу признания и фактической реализации свободы преподавания и творчества, как 

того требует ч. 1 ст. 44 Конституции РФ. 
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Clause is devoted to research of the basic historical stages of becoming and development of free-

dom of teaching and creativity in Russia. The author proves, that the general sense of the «postSoviet» 

transformations consisted and continues to consist in refusal of the totalitarian state, domination of unique 

political ideology and, as consequence, - in warranting democratic freedom in a society, including a high 

school autonomy. Despite of certain «easing» of the state guarantees of academic freedom in modern legal 

regulation in comparison with earlier approved laws about teaching, accepted in the «postSoviet» Russia, 

it is necessary to recognize, that the modern legislation on teaching favourably differs from the Soviet leg-

islation in favour of a recognition and actual realization of freedom of teaching and creativity as that de-

mands the part 1 of the item 44 of the Constitution of the Russian Federation. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОЙ СВОБОДЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья посвящена исследованию ряда проблем, связанных с обеспечением баланса публич-

ных и частных интересов в механизме обеспечения свободы экономической деятельности. Автор 

доказывает, что в долгосрочной перспективе отечественному парламенту предстоит предпри-

нять еще немало конструктивных нормативно-правовых решений, направленных на повышение 

публичности, гласности, открытости и транспарентности отечественного бизнеса. Информация 

об источниках доходов частных лиц не является безусловным объектом правовой охраны по смыслу 

ст. 23 Конституции РФ, который не ограничивался бы в порядке ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

Ключевые слова: публичные интересы; частные интересы; права человека; свобода эконо-

мической деятельности; государственное вмешательство в частный бизнес. 

 

В течение последних 10 – 15 лет в России был выстроен преимущественно администра-

тивный механизм контроля государства над бизнесом. Этот механизм принципиально нов и 

не имеет аналогов в исторической ретроспективе, поскольку в досоветской России предпри-

нимательское сообщество было в основном свободным от государства и государственного 

вмешательства, в СССР предпринимательство полностью исключалось и запрещалось под 

угрозой уголовного наказания, а в ранней постсоветской России (до последних администра-

тивных реформ 2000 – 2016 гг.) бизнес был слишком свободен от государственного вмеша-

тельства вплоть до квазианархических форм их взаимодействия. Полагаем, что администра-

тивные реформы 2000 – 2016 гг. были объективно необходимыми и явились естественным 

следствием излишней либерализации экономических отношений
1
, что наблюдалось с момен-

та крушения советской системы до административных реформ 2000-х гг.  

Однако, при всей положительной оценке этого явления, нельзя не подчеркнуть, что эф-

фективность подобных форм государственного вмешательства в рыночную экономику может 

оцениваться положительно лишь в краткосрочной перспективе, включая современную Рос-

сию и, возможно, еще сравнительно небольшой период развития страны в ближайшем буду-

щем. В долгосрочной перспективе подобные формы взаимодействия государства и бизнеса 

неизбежно покажут свою недостаточную эффективность и будут нуждаться в замене более 

прозрачными, открытыми и транспарентными формами публичного контроля над бизнесом, 

которые объективно присущи демократической форме конституционной организации обще-

ства. 

Под «административной» формой контроля государства над бизнесом мы понимаем си-

стему правового регулирования общественных отношений, при которой контрольно-

надзорные полномочия принадлежат в основном органам исполнительной власти и осу-

ществляются без судебного разбирательства, будучи связанными лишь законодательными 

требованиями в отношении деятельности исполнительных органов государства и подкон-

трольных органам исполнительной власти хозяйствующих субъектов
2
. Судебный контроль 

                                                 
1
 Мухтасарова Т.Р. Теоретико-правовые аспекты развития процессов либерализации права частной собственно-

сти: от этатистской экономики к цивилизованному рынку // Образование и право. 2014. № 3/4. С. 128. Лубченок 

Е.Г. Приватизация имущества - как один из этапов либерализации экономики // Преступность в СНГ: проблемы 

предупреждения и раскрытия преступлений. Воронеж: ВИ МВД России, 2009. С. 151. Добрынин И.Н. Консти-

туционно-правовые аспекты либерализации банковской системы России в условиях глобализации мировой 

экономики // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 14. С. 14-17. 
2
 Старилов Ю.Н. «Перестройка» административного права: от «слома» «административно-командного управле-

ния» до эффективных административных процедур и Кодекса административного судопроизводства // Админи-

стративное право: развитие теоретических основ и модернизация законодательства. Воронеж: ВГУ, 2013. С. 8-
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является не предварительным, а последующим (предприниматель вправе обратиться в суд в 

случае, если полагает незаконными и необоснованными действия уполномоченных органов 

исполнительной власти).  

В отличие от этого, «демократическая форма» предполагает не просто ограниченную 

контрольно-надзорную компетенцию органов исполнительной власти в отношении функци-

онирования частного бизнеса, а скорее юридический запрет на вмешательство в бизнес со 

стороны исполнительной власти вообще, если только он не осуществляется через судебные 

инстанции, причем защиту в судах публичных интересов осуществляют не столько органы 

исполнительной власти, сколько прокуратура как система государственных органов, специ-

ально для того и созданная в конституционном государстве. Судебный контроль в этом слу-

чае характеризуется свойством «предварительности», т.е. он не является, по общему правилу, 

последующим. 

Попытаемся проиллюстрировать высказанную мысль следующим образом. Как сейчас 

складывается законодательная и правоприменительная практика? Законодатель учреждает 

систему исполнительной власти, которая на федеральном уровне включает в себя министер-

ства, агентства и службы (отраслевое управление), а также соответствующие структуры на 

уровне субъектов РФ и муниципальных образований (территориальное управление)
3
. Каж-

дому органу исполнительной власти корреспондирует своя подсистема хозяйствующих 

субъектов (подчеркнем – основанных на частной собственности без какой-либо доли госу-

дарства в акционерном или ином капитале), которые по ограниченному кругу вопросов 

находятся в административном отношении субординации, по другим вопросам – свободны, 

автономны, самостоятельны и независимы. Это, однако, не исключает привлечения хозяй-

ствующих субъектов к юридической ответственности при возникновении соответствующих 

оснований (прежде всего – к уголовной, административной и гражданско-правовой ответ-

ственности). 

Предлагаемый нами путь дальнейшего совершенствования порядка взаимодействия 

государства и бизнеса
4
 состоит в другой модели, основными участниками которой, кроме хо-

зяйствующих субъектов, являются органы прокуратуры и суды. Вместо органов исполни-

тельной власти функция государственного надзора над бизнесом закрепляется исключитель-

но за органами прокуратуры. Органы исполнительной власти при обнаружении фактов 

нарушения хозяйствующими субъектами действующего законодательства (в том числе – в 

ходе проверок) должны обращаться в органы прокуратуры, и только в эти органы.  

В свою очередь, прокуратура не вправе принимать непосредственные меры прокурор-

ского реагирования в отношении хозяйствующих субъектов. Единственный конституционно 

допустимый инструментарий в данном случае состоит в возможности прокуратуры доказать 

в суде факт противоправного поведения со стороны юридического лица или индивидуально-

го предпринимателя. В результате общественные отношения, складывающиеся во взаимо-

действии государства и бизнеса, оказываются сбалансированными надлежащим образом. Ин-

ституты уполномоченных по защите прав предпринимателей на федеральном и региональ-

ном уровнях становятся излишними, поскольку их функции с достаточной степенью эффек-

тивности осуществляют органы прокуратуры и суды. 

В обоснование вышеприведенного вывода выскажем следующие основные аргументы. 

Первый из них состоит в особенностях административной процедуры в современной России. 

Производство по административным делам во внесудебном порядке отличается широкой 

                                                 
3
 Хахулин В.В. Сочетание отраслевого и территориального принципов в региональном управлении экономикой 

// Экономико-правовые проблемы совершенствования хозяйственного механизма. М.: ИГиП АН СССР, 1984. С. 

129-132. Барабашев Г.В. Правовые проблемы сочетания отраслевого и территориального управления // XXVI 

съезд КПСС и развитие Советского государства и права. М.: Юрид. лит., 1982. С. 145. Шеремет К.Ф. Взаимо-

действие отраслевого и территориального управления // Государство и общество. М.: Наука, 1985. С. 88. 
4
 О других подходах к конституционному регулированию взаимодействия бизнеса и власти – см., например: 

Гражданское общество как гарантия политического диалога и противодействия экстремизму / Под ред. С.А. 

Авакьяна. М.: Юстицинформ, 2015. С. 31. Васильева С.В. Формы представительства интересов экономических 

субъектов в деятельности публичных органов власти // Право и экономика. 2005. № 7. С. 3-9. 
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свободой усмотрения и недостаточной законодательной регламентацией. В административ-

ном производстве сложно обеспечить состязательность и равноправие сторон (как в судеб-

ном процессе), гарантировать полноту предоставления доказательств каждой из спорящих (в 

суде – тяжущихся) сторон, опровержения ими доводов оппонирующей стороны.  

Административно-контрольные или административно-надзорные отношения строятся 

на основе методологии субординации, при которых проверяющее или контролирующее лицо 

обладает, в основном, правами, а подконтрольный субъект, главным образом, – обязанностя-

ми. Это не только создает почву для различных злоупотреблений, но и стимулирует корруп-

цию, в целях противодействия которой в течение последнего десятилетия принято так много 

государственных и общественных мер. Может вызывать лишь удивление, что современное 

российское государство, заявившее столь решительную позицию против коррупционных от-

ношений в целом, сохраняет такой уязвимый с точки зрения коррупции правовой институт, 

как административный государственный контроль и надзор над бизнесом. 

Второй аргумент в обоснование высказанного нами вывода состоит в необходимости 

понимания различий между «государственным» контролем (надзором) и «административным 

государственным» контролем (надзором). Высказываясь против доминирования администра-

тивно-государственных форм контроля и надзора, мы не ставили под сомнение саму по себе 

необходимость государственного вмешательства в бизнес. Такое вмешательство объективно 

необходимо в демократическом обществе. Кроме того, оно обусловлено историческими осо-

бенностями российской государственности, для которой всегда были характерны «централи-

зация», «этатизм», «державность» и т.п. Государственное вмешательство может быть весьма 

эффективным образом сбалансировано конституционными механизмами обеспечения его 

«демократичности» до такой степени, что само это «вмешательство» не будет воспринимать-

ся в обществе как излишний и чрезмерный «административный барьер». Более того, в случае 

принятия законодателем и правоприменителем подобной модели отношений за основу 

устойчивой практики в будущем, защита интересов предпринимателей становится довольно 

привлекательной сферой бизнеса, способной приносить высокие доходы, прибыли и диви-

денды
5
. Это не исключает использования других форм и способов обеспечения роста благо-

состояния населения, к числу которых С.Н. Шевердяев верно относит «развитие много-

укладной экономики, поддержку частного предпринимательства, дробление крупной соб-

ственности посредством приватизации, реализацию антимонопольного законодательства, по-

следовательную борьбу с элитарной коррупцией, обеспечение прозрачности госзакупок и 

т.д.»
6
. 

В завершение рассмотрения проблемы обеспечения баланса конкурирующих принци-

пов, интересов и норм в процессе взаимодействия государственных органов и предпринима-

тельских структур, обратим внимание на еще один важный вопрос, связанный с конституци-

онным гарантированием открытого, прозрачного и публичного ведения бизнеса при соблю-

дении конституционного принципа неприкосновенности частной жизни. Здесь также требу-

ется надлежащий баланс в правовом регулировании. С одной стороны, общество вправе 

знать структуру собственности корпораций, с другой – это может рассматриваться как сфера 

частных интересов инвесторов, которые не хотели бы публичной огласки размера их капита-

                                                 
5
 Имеются в виду, прежде всего, доходы независимых адвокатов и других юридических защитников, которые 

способны в беспристрастном суде и подлинно состязательном судебном процессе доказать несостоятельность 

доводов прокуратуры, представляющей в суде публичные (т.е. государственные и муниципальные) интересы. 

Полагаем, что при прочих равных условиях подобные функции уполномоченные по защите прав предпринима-

телей выполнят менее эффективным образом, чем это сделают адвокаты и другие частные защитники прав 

предпринимателей, которые оказывают юридико-консультационные услуги юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям за соразмерную плату. Тем более подобные функции не следует возлагать на все-

возможные «общественные объединения», «юридические клиники» и им подобные непрофессиональные струк-

туры, которые вследствие институциональных причин объективно не способны оказывать подлинно «квалифи-

цированную» юридическую помощь. 
6
 Современные проблемы организации публичной власти / Под ред. С.А. Авакьяна. М.: Юстицинформ, 2014. С. 

39-40. 



Современное общество и право 

№ 3 (24) 2016 _______________________________________________________________________ 107 

лов и разглашения сведений об организации, уставный капитал которой пополнен за счет их 

взносов. Публичные интересы требуют, чтобы корпорации и другие субъекты экономиче-

ских отношений платили законно установленные налоги и сборы, выплачивали все требуе-

мые законом социальные выплаты наемному персоналу. Однако многие предприниматели 

оценивают это публично-правовое обязательство как относительное и, по существу, необяза-

тельное. Должен ли законодатель при подобных обстоятельствах вмешиваться в частную 

жизнь предпринимательского сообщества в целях гарантирования и реализации охраняемых 

конституцией страны публичных интересов? Или он должен ограничиться уголовными и ад-

министративными санкциями при обнаружении соответствующих правонарушений? Обозна-

ченная проблема требует самостоятельного исследования. В рамках заявленной темы приве-

дем лишь один пример, который позволяет скорее поставить, чем разрешить вопрос о меха-

низме обеспечения в данном случае конституционного баланса публичных и частных инте-

ресов. Речь идет о сфере действия Федерального закона «О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
7
. 

После объявления в стране противодействия коррупции в качестве одной из приори-

тетных задач  системного и комплексного характера, законодатель предпринял ряд важных 

нормативно-регулятивных действий и решений, которые способствовали минимизации про-

явлений коррупционного поведения в обществе. Большинство из данных мер было направ-

лено на ограничение деятельности лиц, осуществляющих публичные полномочия, т.е. заме-

щающих должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Вслед за 

этим Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам» ограничил сферу своего действия двумя кате-

гориями лиц: во-первых, лицами, замещающими публичные должности; во-вторых, субъек-

тами, которые обязаны по закону предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера. Дополнительно к этому под режим действия данного зако-

на подпадают супруг и супруги, а также несовершеннолетние дети обязанного субъекта пра-

воотношений. 

Основная идея анализируемого закона состоит в следующем. Если общая сумма сделок 

по приобретению недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций, до-

лей участия и паев в капиталах юридических лиц за один год превышает сумму общего до-

хода правообязанного лица за три года, такое лицо обязано декларировать не только доходы, 

но и расходы, объясняя при этом официальным властям (к каковым оно само относится) ис-

точник средств, за счет которых совершены подобные сделки. Кроме добровольной инициа-

тивы в форме декларации, существует и параллельно действующий принудительный меха-

низм административного производства: при наличии достаточных оснований полагать, что 

такие обстоятельства имеют место (т.е. общая сумма сделок по приобретению недвижимого 

имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций, долей участия и паев в капиталах 

юридических лиц за один год превышает сумму общего дохода правообязанного лица за три 

года), в отношении правообязанного лица может быть введен режим административного 

контроля над его расходами. 

Фактическое производство в отношении данных лиц осуществляют органы, структур-

ные подразделения и должностные лица органов публичной власти, в обязанности которых 

входит «профилактика коррупционных правонарушений». Они «проводят беседы», «изучают 

материалы», «получают пояснения», «направляют запросы», «наводят справки» и т.д. В свою 

очередь, подконтрольные физические лица «дают письменные пояснения», «представляют 

дополнительные материалы», «ходатайствуют о проведении с ними беседы» и т.п. В целом 

наблюдается полноценное юридическое производство со всеми присущими ему атрибутами, 

включая меры пресечения (отстранение от должности) и санкции (увольнение в случае 

нарушения обязанности декларирования расходов). При этом анализируемый механизм пуб-

личного управления имеет трехзвенную структуру: кроме обозначенной выше категории лиц 

                                                 
7
 Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» от 3 декабря 2012 г. с послед. изм. // СЗ РФ. 2012. № 50. Ст. 6953.  
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(органы, структурные подразделения и должностные лица органов публичной власти, в обя-

занности которых входит «профилактика коррупционных правонарушений») в процесс 

управления вовлечены руководители соответствующих органов, а также лица, обладающие в 

соответствии с законом правом принятия решения о введении режима контроля над расхода-

ми правообязанных субъектов. Руководители государственных и муниципальных органов 

применяют меры ответственности и направляют дела в компетентные органы; лица, облада-

ющие правом принятия решения о контроле над расходами, не только принимают эти реше-

ния, но и рассматривают отчеты ответственных за профилактику коррупции, взаимодей-

ствуют с руководителями соответствующих органов и комиссиями по соблюдению требова-

ний к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов. 

В связи с изложенными обстоятельствами, возникает следующий проблемный вопрос: 

насколько допустимы подобные контрольные механизмы в деятельности свободного пред-

принимательства? Могут ли они устанавливаться в качестве внутрикорпоративных? При вза-

имодействии хозяйствующих субъектов с органами управления саморегулируемых органи-

заций? В качестве элемента административно-надзорного механизма государства над юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями? С одной стороны, распростра-

нение данной методики правового регулирования из публичной сферы в частную область 

может восприниматься как необоснованное вмешательство государства в гражданские дела. 

С другой – свободный бизнес несет ряд важных публичных обязательств, контроль которых 

можно весьма эффективным образом организовать через административную систему мони-

торинга над доходами и расходами физических лиц. В самом деле, почему административ-

ный чиновник, расходы которого в три раза и более превосходят его доходы, обязан объяс-

нить уполномоченным органам противодействия коррупции, каковы источники этих дохо-

дов, в то время как предприниматель, находящийся в схожей правовой ситуации, подобных 

обязанностей не несет? Не допускает ли тем самым законодатель возможность нелегальных 

доходов предпринимателей? 

Подчеркнем, что в правовой системе России с 20 июля 1998 г. действовал Федеральный 

закон «О государственном контроле за соответствием крупных расходов на потребление 

фактически получаемым физическими лицами доходам»
8
. Этот нормативный правовой акт 

устанавливал обязанность физических лиц при получении письменного требования налого-

вых органов (основанных на имеющихся у них сведениях) представлять специальную декла-

рацию. В свою очередь, органы регистрации прав на недвижимое имущество и нотариусы 

несли обязанность уведомления налоговых органов о соответствующих сделках. Под режим 

государственного контроля подпадали сделки по приобретению недвижимости, судов, 

наземного транспорта, ценных бумаг, культурных ценностей и золота в слитках на сумму бо-

лее 1000 минимальных размеров оплаты труда (при нескольких сделках в течение года по 

суммарной стоимости – более 3000 минимальных размеров оплаты труда). Если пересчитать 

эту сумму по состоянию МРОТ на 1 июля 2016 г. – размер однократных сделок в течение го-

да должен превышать 7,5 млн. руб., а суммарных сделок – 22,5 млн. руб. 

Полагаем, что в долгосрочной перспективе отечественному парламенту предстоит 

предпринять еще немало конструктивных нормативно-правовых решений, направленных на 

повышение публичности, гласности, открытости и транспарентности отечественного бизне-

са. Информация об источниках доходов частных лиц не является безусловным объектом 

правовой охраны по смыслу ст. 23 Конституции РФ, который не ограничивался бы в поряд-

ке ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Скорее напротив, официальная хозяйственная деятельность 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (которая находится под контролем 

государства вследствие налогового контроля, бухгалтерского учета и т.д.) состоит в органи-

ческой связи с доходами и расходами физических лиц, являющихся учредителями и участни-

ками юридических лиц. Если законодатель ограничивает одну сферу жизнедеятельности фи-

                                                 
8
 Федеральный закон «О государственном контроле за соответствием крупных расходов на потребление факти-

чески получаемым физическими лицами доходам» от 20 июля 1998 г. с послед. изм. // СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 

3612. 1999. № 7. Ст. 874. Утратил силу. 
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зических лиц, совершенно не регламентируя другую сферу их функционирования – очевид-

но, появляется почва для сокрытия налогов и сборов, выплаты заработных плат по «тене-

вым» схемам и т.д.  

Конституционный смысл института неприкосновенности частной жизни исходит из 

презумпции законопослушности предпринимательского корпуса, полного соответствия его 

деятельности установленным законом правилам и процедурам. Если юридические лица и 

индивидуальные предприниматели используют в своей деятельности исключительно закон-

ные источники доходов – они вряд ли станут возражать против административного контроля 

законности их происхождения при условии соблюдения других прав и охраняемых законом 

интересов (пресечение недобросовестной конкуренции, исключение имиджевых потерь, под-

держка конфиденциальности контрольной информации и т.п.). Использование же в предпри-

нимательской деятельности незаконных источников доходов является правонарушением и, 

вследствие этого, требует со стороны государства адекватных мер противодействия и сораз-

мерной юридической ответственности. 
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BALANCE PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS  

IN ENSURING THE CONSTITUTIONAL FREEDOM  

OF ECONOMIC ACTIVITIES 

 
Clause is devoted to research of some the problems connected with maintenance of balance of 

public and private interests in the mechanism of maintenance of freedom of economic activities. The author 

proves, that in long-term prospect the domestic parliament should undertake many the constructive deci-
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sions directed on increase of publicity, publicity and an openness of the Russian business. The information 

on sources of incomes of private persons is not unconditional object of a right protection on sense of item 

23 of the Constitution of the Russian Federation which would not be limited by way of ч. 3 items 55 of the 

Constitution of the Russian Federation. 

Keywords: public interests; private interests; human rights; freedom of economic activities; the 

state intervention in private business. 
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УДК 342 

 

С.И. ХУДОКОРМОВ 

 

ИМПЕРАТИВНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
 

В статье исследуются императивные формы участия граждан в решении вопросов мест-

ного значения. Автор приходит к выводу о необходимости учета в законодательной практике объ-

ективных достоинств системы народного представительства по сравнению с прямой демократи-

ей, к числу которых относятся выбор квалифицированных представителей, дополнительная от-

ветственность депутатов перед населением, а также возможность более конструктивного об-

суждения вопросов местного значения. 

Ключевые слова: местный референдум; муниципальные выборы; сходы граждан; народное 

представительство; императивное народовластие. 

 

Местный референдум в целом подчиняется тем же принципам и основам правового 

регулирования, которые присущи федеральному и региональному референдумам
1
. Во всех 

случаях референдумы служат цели прямого волеизъявления народа России (в целом либо 

граждан, проживающих на территориях субъектов РФ и муниципальных образований)
2
, сле-

довательно – имеют императивную природу и свойство обязательности к реализации
3
. Оче-

видной в этом случае является правовая дифференциация вопросов, выносимых на референ-

дум: на федеральный референдум могут выноситься вопросы, подведомственные федераль-

ной власти, на региональный и муниципальный референдумы – вопросы, находящиеся в ве-

дении субъектов РФ и муниципальных образований соответственно. Подобное различие в 

правовом регулировании действительно обусловлено «объективными и разумными» основа-

ниями, которые являются следствием конституционного механизма разграничения предме-

тов ведения и полномочий между Россией, субъектами РФ, муниципалитетами и их органа-

ми. Иное означало бы необоснованное вмешательство одних публично-территориальных об-

разований в ведение и компетенцию других субъектов конституционных правоотношений, 

что не является допустимым в конституционном государстве и демократическом обществе
4
. 

Все референдумы в России проводятся на основе единых принципов, наиболее важ-

ными из которых являются требования всеобщности, равенства, добровольности участия, 

тайности волеизъявления, подлинности, справедливости и т.д. Организация всех референду-

мов осуществляется комиссиями референдумов, в качестве которых фактически выступают 

избирательные комиссии, большинство из которых формируется и действует на постоянной 

основе. То же самое можно сказать и в отношении процессов организации референдума: во 

всяком случае, юридические требования к агитации, порядку осуществления голосования на 

участках референдумов, определению результатов волеизъявления граждан, обжалованию в 

судебном порядке и защите нарушенных прав – обладают свойством унификации, единства и 

стандартизации вне зависимости от уровня публичной власти
5
. 

                                                 
1
 Егоренко В.В. Местный референдум как организационная форма местного самоуправления в странах содру-

жества независимых государств // Юридические науки. 2004. № 4. С. 41. 
2
 Никитенко М.Н. Местный референдум в России: эволюция и значение // Вестник Саратовской государствен-

ной академии права. 2008. № 2. С. 147. 
3
 Евлаш Т.В. Понятие и значение местного референдума как внешнего проявления реализации населением пра-

ва на местное самоуправление // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 2. С. 15-17. 
4
 В связи с этим Е.С. Шугрина верно обращает внимание на то, что в судебной практике, прежде всего, «вы-

нужденно исследуется» проблема «точного определения круга вопросов, которые могут быть вынесены на 

местный референдум» – Шугрина Е.С. Некоторые проблемы организации и проведения местных референдумов 

// Современное общество и право. 2011. № 1. С. 24. 
5
 Ежевский Д.О. Проблемы инициирования и проведения местных референдумов в Российской Федерации // 

Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 6. С. 99. Сергеев А.А. Институт местного референ-

дума в законодательстве Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2004. № 
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При этом в действующем законодательстве можно выделить ряд важных позиций, ко-

торые отличают правовое регулирование местного референдума от регламентации федераль-

ного и регионального референдумов. Так, законодатель устанавливает институт обязательно-

го референдума, который присущ исключительно региональному и муниципальному уров-

ням власти. В законодательстве не может быть установлен круг вопросов, подлежащих обя-

зательному вынесению на референдум Российской Федерации. Однако такие законодатель-

ные решения допустимы применительно к нижестоящим уровням публичной власти, вклю-

чая местное самоуправление. В частности, обязательные вопросы местного референдума мо-

гут быть установлены федеральным законом, конституцией (уставом), законом субъекта РФ, 

а также уставом муниципального образования (п. 4 ст. 12 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»)
6
. 

Пункт 6 ст. 12 анализируемого Федерального закона вводит, на наш взгляд, весьма 

спорное с точки зрения определенности правового регулирования, содержательной ясности и 

смысловой однозначности правовых норм требование, согласно которому вопросы местных 

референдумов «не должны противоречить законодательству», причем не только федераль-

ному, но и субъектов РФ. Не подвергая сомнению важность общеправового принципа закон-

ности, подчеркнем, что само по себе правовое регулирование соответствующих обществен-

ных отношений на законодательном уровне не может служить непреодолимым препятствием 

для разрешения соответствующего вопроса на местном референдуме, если этот вопрос нахо-

дится в сфере местного значения и не относится к компетенции федеральных или региональ-

ных властей (что можно доказать в суде). Подобная правовая норма, по существу, позволяет 

федеральным и региональным властям «блокировать» разрешение любого вопроса на мест-

ном референдуме путем внесения соответствующих поправок в федеральное и региональное 

законодательство, что создает организационно-правовые условия для произвольного и не-

санкционированного вмешательства государства в местную демократию. 

Наибольшую сложность в данном вопросе представляет собой выбор модели правово-

го регулирования порядка осуществления инициативы и назначения референдума
7
. В целом 

российское законодательство в этой части унифицировано (петиционный порядок инициати-

вы, проверка ее допустимости решением соответствующей избирательной комиссии, оконча-

тельное решение вопроса о назначении референдума уполномоченным государственным или 

муниципальным органом власти). В системе местного самоуправления правом назначения 

муниципального референдума обладает представительный орган муниципального образова-

ния. Однако данная модель может быть подвергнута критическому осмыслению ввиду сле-

дующих обстоятельств: во-первых, она не позволяет дифференцировать процедуры назначе-

ния обязательных (в силу закона) и инициативных референдумов (проведение которых мо-

жет возбуждаться не только в петиционном порядке гражданами, но и самими органами вла-

сти, включая местное самоуправление); во-вторых, данный подход к правовому регулирова-

нию исключает прямое обращение к гражданам выборного должностного лица (в системе 

местного самоуправления – главы муниципального образования) в целях поддержки его по-

зиции против политических установок и юридических решений выборного представительно-

го органа. 

Приведем в качестве примера дело, которое в 2014 г. рассматривалось Конституцион-

ным Судом РФ по вопросу о проверке конституционности законодательства о местном само-

                                                                                                                                                                  
2. С. 15-20. Боршевский А.П. Характер и юридическая природа местного референдума // Закон и право. 2005. № 

2. С. 69. 
6
 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ (с послед. изм.) // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 2016. № 7. Ст. 

917. 
7
 Эта проблема имеет ключевой значение и в системе организации других референдумов – см.: Витрук Н.В. 

Производство в Конституционном Суде РФ по рассмотрению дела о соответствии Конституции РФ инициати-

вы проведения референдума РФ по поставленному вопросу (поставленным вопросам) референдума // Журнал 

конституционного правосудия. 2010. № 2. С. 10-12. 
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управлении, выборах и референдумах. Фактическим основанием для данного юридического 

дела явилась коллизия двух подсистем правовых норм: института судебного обжалования 

решений о досрочном прекращении полномочий выборных органов местного самоуправле-

ния – с одной стороны, института безотлагательных досрочных выборов в органы местного 

самоуправления – с другой. В результате это привело к состоянию, когда фактически были 

проведены досрочные муниципальные выборы, а после этого – вступило в законную силу 

решение суда о том, что полномочия предыдущих выборных органов были прекращены с 

нарушением законодательства. Разрешая данное юридическое дело, Конституционный Суд 

РФ не установил нарушения конституции страны и посчитал необходимым, чтобы судебные 

процедуры, во всяком случае, завершались до даты проведения досрочных выборов
8
. Однако 

более эффективным средством разрешения подобных коллизий, на наш взгляд, было бы 

инициирование проведения местного референдума по воле соответствующих выборных ор-

ганов местного самоуправления. Действующее законодательство России это, к сожалению, 

не разрешает. 

Муниципальные выборы как институт конституционной демократии имеет много об-

щего с предыдущим институтом в силу его прямого признания в Конституции РФ в качестве 

одной из высших форм непосредственного народовластия (ст. 3 Конституции РФ). Этим, на 

наш взгляд, предопределяется и его роль в механизме местной демократии: муниципальные 

выборы в целом преследует те же цели и имеют тождественное предназначение по сравне-

нию с федеральными и региональными выборами. Разумеется, это не препятствует наличию 

ряда особенностей правового регулирования муниципальных выборов, однако эти особенно-

сти предопределяются скорее локальным характером структуры муниципальных образова-

ний, чем какими-либо конституционными свойствами местного самоуправления, которые 

принципиально отличали бы муниципальную выборную демократию от государственного 

народного представительства. 

Именно этим обстоятельством предопределяется выбор муниципальными образова-

ниями мажоритарной или пропорциональной систем народного представительства
9
, регули-

рование особенностей выдвижения кандидатов (на локальном уровне сбор подписей или 

внесение избирательного залога могут оказаться излишними, достаточно организации собра-

ния жителей определенной численности по выдвижению кандидатов)
10

, допустимость балло-

тировки одного кандидата на безальтернативной основе
11

, возложение полномочий избира-

тельной комиссии муниципального образования на территориальную избирательную комис-

сию и т.п. Однако в некоторых случаях приходится констатировать, что специфика правово-

го регулирования муниципальных выборов обусловлена скорее органическими свойствами 

местного самоуправления, чем просто его «локальностью» по сравнению с выборными орга-

нами государственной власти. 

Так, муниципальным выборам нередко присущ особый подход к избирательным цен-

зам с точки зрения требования гражданства. Подобная практика была в значительной степе-

ни обусловлена опытом объединенной Европы, в которой гарантируется свободное переме-

щение товаров, работ, услуг и человеческих ресурсов. Вследствие широко распространенной 

                                                 
8
 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 июня 2014 г. № 19-П «По делу о проверке конституционно-

сти положений части 18 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», пункта 4 статьи 10 и пункта 2 статьи 77 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

пункта 3 статьи 7 Закона Ивановской области «О муниципальных выборах» в связи с жалобой граждан 

А.В. Ерина и П.В. Лебедева» // СЗ РФ. 2014. № 27. Ст. 3849. 
9
 Петров И.Г. Проблематика пропорциональной и смешанной избирательной системы по выборам депутатов 

представительного органа местного самоуправления в Российской Федерации // Проблемы современного рос-

сийского права. Челябинск: ЮУрГУ, 2011. С. 57-59. 
10

 Силкина М.М. Особенности этапа выдвижения кандидата в органы и на должности местного самоуправления 

// Актуальные проблемы российского права. 2010. № 2. С. 107. 
11

 Старостенко К.В. Альтернативные выборы – основа реализации конституционного принципа политического 

многообразия в России // Актуальные проблемы российского права. 2008. № 3. С. 49-56. 
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практики длительного проживания гражданина одного европейского государства на терри-

тории другого европейского государства неизбежно возник вопрос: как в этом случае долж-

ны гарантироваться избирательные права? Решение было найдено следующим образом: по-

добные граждане не должны обладать избирательными правами применительно к формиро-

ванию органов государственной власти, но должны, если речь идет о выборах в органы 

местного самоуправления
12

. 

Предположим, гражданин Франции проживает на территории Итальянской республи-

ки. Очевидно, что этот индивид не должен участвовать в выборах главы или парламента 

Италии, потому что он – гражданин Франции. Гражданство как устойчивая политико-

правовая связь гражданина и государства не предполагает столь легкой «замены» субъектов 

конституционных отношений на основании одного лишь факта оседлости. Если подобный 

гражданин желает участвовать в выборах государственных органов Италии, ему необходимо 

для этого приобрести итальянское гражданство в установленной законом процедуре.  

Но вместе с тем, данный гражданин в силу самого факта (тем более – длительного) 

проживания на территории иностранного государства – становится членом локального сооб-

щества. В отличие от правоотношений гражданства (которые предполагают устойчивость, 

долгосрочную перспективу, усложненную процедуру приобретения и прекращения, что обу-

словлено патриотическими чувствами граждан к своей Родине и особыми обязательствами 

государства в отношении своих граждан), членство в локальном сообществе предопределя-

ется более прагматичными целями и интересами (благоустройство территории, доступность 

и качество коммунальных услуг и т.п.). При подобных обстоятельствах более логичным вы-

глядит предоставление избирательных прав на местных выборах всем жителям муниципаль-

ного образования вне зависимости от наличия или отсутствия у них какого-либо гражданства 

(по крайней мере, в части активного избирательного права)
13

. 

В отличие от западноевропейских стран, условия современной России характеризуют-

ся обширностью государственной территории и единым российским гражданством во всем 

пространстве страны
14

. При подобных обстоятельствах, на первый взгляд, может показаться 

излишним предоставление избирательных прав на муниципальных выборах иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, которые проживают в муниципальных образованиях на 

законном основании (иные лица, очевидно, подлежат принудительному выдворению за пре-

делы территории страны, а не нуждаются в предоставлении избирательных прав и каких-

либо иных юридических гарантий реализации их прав и законных интересов). Однако анализ 

демографической обстановки в нашей стране приводит к другим выводам. По официальным 

данным Федеральной миграционной службы, в России по состоянию на 2 июля 2015 г. толь-

ко трудовая миграция из числа граждан Узбекистана превышает 2 млн. чел, Таджикистана – 

1 млн. чел., Казахстана – 600 тыс. чел., Кыргызстана – 500 тыс. чел. и т.д.
15

. Полагаем, что 

эти представители стран бывшего СССР, во всяком случае, нуждаются в предоставлении ак-

тивного избирательного права на муниципальных выборах при условии законности их пре-

бывания на территории России. Для этого не должно требоваться наличие специального 

международного договора между Россией и странами бывшего СССР. Соответствующую 

норму, на наш взгляд, необходимо установить в ст. 4 Федерального закона «Об основных га-

                                                 
12

 Трыканова С.А. Особенности реализации избирательных прав иностранными гражданами на выборах орга-

нов местного самоуправления в России и Европейском Союзе // Закон и право. 2009. № 11. С. 46-48. Она же. 

Реализация избирательных прав иностранными гражданами на выборах в органы местного самоуправления в 

России и Европейском Союзе: теория и практика // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2010. № 3. С. 8-

11. 
13

 Клочкова Ю.А. Особенности избирательного права Европейского Союза // Международное публичное и 

частное право. 2006. № 1. С. 30-32. Степанян А.Ж. Некоторые аспекты избирательного права Европейского 

Союза // Актуальные проблемы российского права. 2007. № 1. С. 721-723. 
14

 Зиновина Е.С. Муниципальные выборы и местный референдум как формы участия иностранных граждан в 

осуществлении местного самоуправления в Российской Федерации // Актуальные проблемы современного пра-

ва и политики. Рязань, 2010. С. 118-121. 
15
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рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции». 

Пожалуй, наиболее уникальным институтом местной демократии в России, по срав-

нению с народовластием на государственном уровне, является сход граждан. В отличие от 

собраний, конференций и собраний делегатов, он представляет собой императивную форму 

локального народовластия вследствие институционального замещения собой выборного 

коллегиального органа народного представительства
16

. Конфликт институтов сходов и 

народного представительства наиболее ярко «обнажает» хорошо известную юридической 

науке проблему соотношения прямой и представительной демократии
17

. На уровне местного 

самоуправления в муниципальных образованиях с небольшой численностью населения рос-

сийский законодатель непосредственно разрешил отказаться от народного представительства 

в пользу прямой демократии. Тем самым, в практически-прикладном аспекте, было отдано 

предпочтение прямой муниципальной демократии взамен представительной. Из этого зако-

нодательного решения следует, что российский законодатель предпочитает прямую демо-

кратию народному представительству и вводит институты представительной демократии в 

местном самоуправлении лишь вследствие невозможности осуществления прямой демокра-

тии в территориальных единицах с большой численностью населения. 

Особые свойства схода граждан как императивной формы местного самоуправления, 

разумеется, обусловлены именно локальным характером структуры соответствующего му-

ниципального образования: если население муниципального образования (небольшого по 

численности) может быть собрано в одном помещении и способно к конструктивному об-

суждению и решению вопросов, отнесенных законом к компетенции муниципального народ-

ного представительства – такая форма допустима в организации местного самоуправления. В 

противном случае – требуется формирование и деятельность представительных органов на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Феде-

ральный закон в качестве критерия правомерности подобной модели выбрал численный со-

став муниципального образования – не более 100 человек. Первоначально данный критерий 

был единственным, затем законодатель (Федеральный закон № 165-ФЗ от 23.06.2014) уста-

новил более дифференцированное правовое регулирование: в муниципальных образованиях 

численностью менее 100 человек должен проводиться сход граждан, в муниципалитетах 

численностью более 100 и менее 300 граждан – сход может проводиться в зависимости от 

норм устава муниципального образования. 

Таким образом, муниципальные образования с численностью населения от 100 до 300 

граждан получили дискреционное право организовать или не организовывать муниципаль-

ное народное представительство. В свою очередь, муниципалитеты с численностью населе-

ния менее 100 человек полностью лишились нормами федерального закона права на народ-

ное представительство – им закон императивным путем предписал исключительно прямую 

форму муниципальной демократии, которая реализуется посредством схода граждан. В поль-

зу подобного законодательного решения, конечно, свидетельствует факт искажения воли 

населения в деятельности народного представительства, на что справедливо обращалось 

внимание в юридической науке. Однако следует учитывать и объективные достоинства си-

стемы народного представительства по сравнению с прямой демократией (выбор квалифи-

цированных представителей, дополнительная ответственность депутатов перед населением, 

возможность более конструктивного обсуждения вопросов местного значения и т.п.). Зако-

нодатель, по существу, проигнорировал эти обстоятельства или, во всяком случае, не предо-

ставил муниципальным образованиям юридической возможности самим выбрать наиболее 
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 Рябов С.А. Некоторые проблемы осуществления местного самоуправления сходом граждан // Закон и поря-

док. М.: Перо, 2011. С. 56. 
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подходящую форму организации местного самоуправления посредством норм устава муни-

ципального образования. 
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In clause imperative forms of participation of citizens in the decision of questions of local value 

are investigated. The author comes to conclusion about necessity of the account for a legislative practice of 

objective advantages of system of national representation in comparison with direct democracy to which 

number concern a choice of the qualified representatives, the additional responsibility of deputies before 

the population, and also an opportunity of more constructive discussion of questions of local value. 
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А.П. ПЕТРИШИН 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СУДЕБНОЙ ВЛАСТЬЮ: 

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

В статье затрагиваются проблемные аспекты, связанные с общественным контролем за 

всеми этапами судебной власти, как в части судебного процесса, так и в части формирования 

неотъемлемых аспектов судопроизводства. Автор обращает внимание на неопределенность вопроса 

пи прямом или косвенном участии общества или представителей общественности в формировании 

судейского корпуса. Кроме того, делается акцент на участии представителей общественности в 

процедурах отстранения судей от должности и применении к судьям различных мер ответствен-

ности. Критически оцениваются законодательные контрреформы в области различных процес-

сов, которые ведут к увеличению жалоб в этой области. 

Ключевые слова: общественный контроль, судебная власть, конституционные права и 

свободы граждан, международный опыт, общественные обвинители. 

 

В качестве одного из важнейших принципов осуществления судебной власти Консти-

туция РФ закрепляет принцип гласности, открытости правосудия (ч. 1 ст. 123), который, как 

подчеркивает Европейский суд по правам человека, защищает стороны от отправления пра-

восудия в тайне, без контроля со стороны общественности, является одним из средств под-

держания доверия к суду
1
. Закрепление и реальная реализация принципа гласности образует 

необходимую основу для формирования института общественного контроля за  правосудием 

– института довольно нового для российской государственности.  

Сам по себе общественный контроль и порядок его осуществления уже стал предметом 

специального правового регулирования. Принят и действует Федеральный закон от 21 июля 

2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
2
, кото-

рый, однако, не регулирует вопросы общественного контроля за судебной властью. В соот-

ветствии с ч. 2 ст. 2 данного закона осуществление общественного контроля за деятельно-

стью в области обеспечения обороны страны и безопасности государства, общественной без-

опасности и правопорядка, за деятельностью полиции, органов следствия, прокуратуры и су-

дов, а также за деятельностью, связанной с исполнением наказаний, контролем за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, содержанием детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, оказанием психиатрической помощи, регулируется соответ-

ствующими федеральными законами. Таким образом, предполагается, вероятно, что будет 

принят отдельный федеральный закон, посвященный общественному контролю за деятель-

ностью судов, в котором будут отражены не только существующие субъекты и формы обще-

ственного контроля (например, деятельность квалификационных коллегий судей, научно-

консультативных советов при судах), но и созданы возможности для развития новых форм 

(например, общественного мониторинга правосудия и общественного обсуждения проблем-

ных вопросов в деятельности судов). 

Как нам представляется, общественный контроль за реализацией судебной власти 

представляет собой деятельность граждан, общественных объединений, специально создан-

ных общественно-государственных органов, осуществляемой в целях наблюдения за работой 

судебных органов, органов судейского сообщества, Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ, анализа и общественной оценки их текущей работы, принимаемых решений и из-

даваемых актов.  

                                                 
1
 Претто и другие против Италии: Постановление Европейского суда по правам человека от 8 декабря 1983 г. // 

Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Т. 1. М.: Норма, 2000. С. 430-437. 
2
 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-

ции» // СЗ РФ. 2014. № 30 (ч. I). Ст. 4213. 
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Специфика общественного контроля за правосудием состоит в том, что главная судеб-

ная функция осуществляется на началах самостоятельности, независимости и беспристраст-

ности, а давление на суд недопустимо ни в каких формах. В соответствии с конституцион-

ными предписаниями какое бы то ни было вмешательство в деятельность судов при отправ-

лении правосудия является недопустимым. Таким образом, возможности активного влияния 

институтов гражданского общества на суд, в отличие от влияния на законодательную и ис-

полнительную власть, серьезно ограничены законом. 

В силу этого, любые попытки инициирования мониторинга, общественных слушаний, 

экспертных оценок по вопросам, связанным с судебной системой, критикуются представите-

лями судейского сообщества. Так, например, в феврале 2011 года Президиум Совета судей 

РФ довольно остро и болезненно отреагировал на предложение Т.Г. Морщаковой проводить 

мониторинг по резонансным делам в форме экспертных оценок качества рассмотрения кон-

кретных дел, направив в адрес Председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина об-

ращение, содержащее просьбу проинформировать судейское сообщество о том, насколько 

согласуется такое предложение с конституционными принципами и положениями ряда меж-

дународных документов и «не является ли это публичной формой влияния на суд при рас-

смотрении конкретных дел»
3
. В ответном письме В.Д. Зорькин отметил, что «в силу снижен-

ных возможностей правомерного контроля со стороны других ветвей власти особое значение 

приобретет общественный контроль за правосудием». «Будучи одной из форм «обратной 

связи» между обществом и судебной властью, общественная реакция как на судебные реше-

ния по конкретным делам, так и на сложившуюся практику по отдельным категориям дел не 

может быть ограничена с точки зрения возможности анализа таких дел и их оценки, в том 

числе высказанной публично». «Для судебной системы оценка ее деятельности в обществен-

ном мнении, выраженная в форме дискуссии, публикаций, экспертных оценок и т.п., должна 

являться важным показателем уровня доверия и авторитета судебной власти в обществе»
4
. 

Историческим и зарубежным опытом подтверждается необходимость осуществления 

общественного контроля за судебной властью и эффективность многих из таких форм кон-

троля. Анализ такого опыта, истории развития советского процессуального законодательства 

и современных российских актов позволяет назвать следующие формы общественного кон-

троля, в том числе, включающие в себя формы активного участия граждан в формировании 

судейского корпуса и отправлении правосудия, сообщающие правосудию качество гласности 

(открытости и публичности). 

1. Прямое или косвенное участие общества, или представителей общественности в 

формировании судейского корпуса. Прямое участие возможно посредством избрания про-

фессиональных судей (как, например, это делается в США). Стоит отметить, что ст. 6 Феде-

рального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» в качестве альтернативы 

назначения мирового судьи на должность законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта РФ предусматривает возможность его избрания населени-

ем соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта Рос-

сийской Федерации
5
. Однако, очевидно, что невозможность применения данной нормы свя-

зана с «неприспособленностью» российского избирательного законодательства к выборам 

профессиональных должностных лиц, к которым законодательством предъявляются требо-

вания к возрасту, стажу работы и квалификации. В силу этого ни в одном региональном за-

коне не предусмотрен такой порядок наделения полномочиями мировых судей. 

                                                 
3
 Зорькин В.Д. Суд и общество: в демократии нужен общественный контроль за правосудием // В кн.: Зорькин 

В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 361-362. 
4
 Зорькин В.Д. Указ. соч. С. 364-365. 

5
 Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (с послед. 

изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 
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Опосредованное участие в формировании судейского корпуса предполагает работу 

представителей общественности в составе квалификационных коллегий судей
6
, комиссий по 

отбору претендентов на должность судьи (формирование такой комиссии предусмотрено, 

например, ст. 55 Закона Литовской Республики «О судах»
7
) и иных аналогичных структурах, 

осуществляющих отбор кандидатов на должность судьи. 

2. Участие представителей общественности в процедурах отстранения судей от 

должности и применении к судьям мер дисциплинарной ответственности. Во многих госу-

дарствах представители общественности вовлекаются в составы комиссий, наделенных пол-

номочиями определять соответствие поведения судьи законам и морально-этическим прави-

лам, а в случае несоответствия – привлекать к ответственности вплоть до досрочного пре-

кращения полномочий. Например, в США, какой бы ни была система замещения должностей 

судей по законодательству штатов, предусмотрена возможность отстранения судьи от долж-

ности до истечения срока полномочий за преступные действия, некомпетентность, «отсут-

ствие свойств характера, необходимых для выполнения функций судьи» и по другим веским 

причинам
8
. Проверка действий судьи обычно проводится комиссией штата, которая называ-

ется комиссией по сроку полномочий судей или советом по стандартам профессиональной 

этики судей. Часть состава такой комиссии формируется из представителей юридического 

сообщества и граждан. Статьей 85 Закона Литовской республики «О судах» предусмотрено, 

что трое из семи членов Комиссии по судейской этике и дисциплине назначаются Президен-

том и Председателем Сейма из числа представителей общественности. В Российской Феде-

рации таким структурами выступают квалификационные коллегии судей, в состав которых 

входят представители общественности. Например, к компетенции квалификационной колле-

гии судей субъектов РФ отнесено проведение проверки опубликованных в средствах массо-

вой информации сведений о поведении судьи, не соответствующем требованиям, предъявля-

емым кодексом судейской этики, и подрывающем авторитет судебной власти, а также при-

менение дисциплинарных взысканий в отношении судей соответствующих судов (в том чис-

ле председателей и заместителей председателей районных судов) за совершение ими дисци-

плинарного проступка (ст. 19 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации»). 

3. Участие граждан в отправлении правосудия в качестве непрофессиональных судей 

(суд шеффенов, присяжные, народные, арбитражные заседатели). Не вдаваясь подробно в 

рассмотрение данного института, поскольку его анализ является предметом отдельных ис-

следований, отметим лишь, что в научной литературе отстаивается идея о том, что такое уча-

стие является самостоятельной формой общественного контроля, поскольку обеспечивает 

прозрачность правосудия
9
. 

4. Участие граждан в качестве общественных обвинителей, защитников в уголовном 

процессе, представителей общественности в гражданском процессе. Этот институт был 

известен советскому уголовному и гражданскому процессу. Например, на основании статьи 

41 Основ уголовного судопроизводства 1958 г. в уголовном судопроизводстве допускалось 

участие представителей общественных организаций и трудовых коллективов. Они могли 

быть допущены к участию в судебном разбирательстве в качестве общественных обвините-

лей и общественных защитников
10

. А согласно редакции этой статьи от 13 августа 1981 г. по 

делам несовершеннолетних суд вправе был привлечь к участию в разбирательстве предста-

                                                 
6
 Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федера-

ции» (с послед. изм. и доп.) // СЗ  РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 
7
 Закон Литовской Республики от 31 мая 1994 г. № I-480 «О судах» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

URL: http://constitutions.ru/?p=5830. 
8
 Бернам У. Правовая система США. М.: Новая юстиция, 2006. С. 321. 

9
 Карнозова Л.М. Уголовная юстиция и гражданское общество. Опыт парадигмального анализа. М.: Р. Валент, 

2010. С. 173.  
10

 Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 25 декабря 1958 г. // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1959. № 1. Ст. 15. Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик от 8 декабря 1961 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1961. № 50. Ст. 526. 
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вителей предприятий, учреждений и организаций, в которых учился или работал несовер-

шеннолетний, комиссий и инспекций по делам несовершеннолетних, а при необходимости и 

иных организаций. В гражданском судопроизводстве, как и в уголовном, допускалось широ-

кое участие представителей общественных организаций и трудовых коллективов: не являясь 

сторонами, они могли быть допущены по определению суда к участию в разбирательстве для 

изложения суду мнения уполномочивших их организаций или коллективов по поводу рас-

сматриваемого судом дела (ст. 36 )
11

.  

Стоит отметить, что и в настоящее время от представителей науки и практики звучат 

идеи о возврате к этому институту. Так, Комитет за гражданские права в Общественной па-

лате РФ, выступающий за активное внедрение механизмов общественного контроля за пра-

восудием, предложил введение института общественных обвинителей (с предоставлением 

права общественного объединения выдвигать своего представителя для выступления в суде 

на стороне обвинения в защиту прав потерпевшего или публичных интересов), а также об-

щественных защитников, в том числе, из числа представителей общественных объедине-

ний
12

.  

5. Общественный мониторинг деятельности органов судебной власти, органов судей-

ского сообщества, органов, осуществляющих обеспечение деятельности судов. В Федераль-

ных целевых программах «Развитие судебной системы России» на 2007 – 2011 годы» и «Раз-

витие судебной системы России» на 2013-2020 годы» отмечена необходимость учета обще-

ственного мнения в работе судов на основе регулярного общественного мониторинга каче-

ства работы судов как меры по обеспечению открытости судебной власти и подотчетности и 

контроля судебной власти со стороны общества. Таким образом, признавалось и признается, 

что общественный мониторинг является адекватной формой общественного контроля за пра-

восудием. Однако в программах практически не упоминаются инструменты общественного 

мониторинга (речь идет только о проведении социологических опросов и исследовании 

практики Европейского суда по правам человека), не названы субъекты его осуществляю-

щие, а также индикаторы оценки судебной системы, судебной власти, деятельности судей, 

эффективности правосудия и пр. 

Как уже говорилось выше, возможной, предлагаемой учеными, формой общественного 

контроля за правосудием могла бы стать общественная экспертиза (или общественное об-

суждение) судебной практики и решений по резонансным делам. Однако в силу деликатно-

сти сферы судебной власти, вероятно, что такие формы общественного контроля должны ре-

ализовываться не гражданами, а специально созданными субъектами – либо специализиро-

ванными общественными объединениями, либо общественно-государственными структура-

ми. 

Например, интересен в этом плане опыт США. Так, с 1982 г. в Вашингтоне активно 

действует внепартийная некоммерческая гражданская организация – Совет по улучшению 

работы судов, основными направлениями деятельности которой являются: совершенствова-

ние работы суда присяжных в Вашингтоне; реформирование системы судов по семейным 

делам; реформирование порядка рассмотрения уголовных дел в системе уголовных судов 

Вашингтона; проект по наблюдению за работой судебного сообщества; проект по информи-

рованию школьников о работе присяжных; повышение уровня информированности общества 

и его поддержка судебной системы. Все эти программы являлись реакцией на проблемы, вы-

явленные либо самим судом, либо Советом, и претворялись в жизнь совместными усилиями 

судов, органов исполнительной власти, представителей общественности. В Нью-Йорке с 

1955 года действует Фонд поддержки современных судов, основными направлениями дея-

                                                 
11

 Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 8 декабря 1961 г. // Ведомости 
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 Общественность в уголовном процессе  [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 
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тельности которых является: гражданский мониторинг деятельности судов; поддержка граж-

данами судов присяжных; пропагандистская и образовательная деятельность
13

. 

Интересно, что и современному периоду развития России известны такие гражданские 

инициативы, проводниками которых выступали ни суды или институты гражданского обще-

ства, а высшие учебные заведения. 

В 2003 году Хабаровская государственная академия экономики и права совместно с 

Индустриальным районным судом г. Хабаровска участвовали в реализации программы 

«Представители общественности в суде» в рамках Партнерства «Хабаровск – Аляска: Верхо-

венство закона». Основными целями программы были: привлечение внимания студентов к 

этическим проблемам в профессиональной деятельности юриста; выработка и совершен-

ствование у студентов высоких профессионально-этических качеств
14

. Похожее направление 

было создано в 2013 г. в МГЮА. В качестве целей программы было заявлено формирование: 

знаний о профессиональном поведении и этике участников судебного процесса – судей, ад-

вокатов и прокуроров; умений выделять этические проблемы в профессиональной деятель-

ности юристов; умений наблюдать и оценивать этику поведения юристов в суде; навыков 

профессиональной культуры юристов
15

. В обоих случаях участниками программ были сту-

денты-юристы.  

Разрабатывая идею общественного контроля за правосудием в современной России, 

необходимо учитывать не только передовой американский и европейский опыт, но и нова-

ции, возникающие в современной России. Такой новацией является, в частности, Обще-

ственная комиссия по взаимодействию с судейским сообществом города Москвы, учрежден-

ная в 2011 году. Она является добровольным объединением физических лиц, созданным с 

целью оказания содействия судейскому сообществу Москвы по вопросам информирования 

населения о выполняемых задачах и соответствующих проблемах судейского сообщества, а 

также формирования общественного мнения относительно деятельности судов города Моск-

вы. Основными целями деятельности Общественной комиссии являются: обеспечение кон-

структивного диалога между судейским сообществом Москвы, гражданами и институтами 

гражданского общества; оказание содействия правовому просвещению населения путѐм ак-

тивного взаимодействия Общественной комиссии со средствами массовой информации и 

иными общественными структурами, а также выявление и своевременное решение проблем, 

возникающих в работе судов города Москвы
16

. Примечательно, что большая часть членов 

такой комиссии – представители средств массовой информации, что облегчает налаживание 

и укрепление связей между судами и СМИ. 

Следует признать необходимым распространение аналогичного опыта на другие субъ-

екты Российской Федерации. Подобные институты могли бы стать не только субъектами 

осуществления общественного мониторинга и общественного обсуждения проблем правосу-

дия, но и важными инструментами взаимодействия судов и институтов гражданского обще-

ства (в т. ч. средств массовой информации) для реализации образовательной, информацион-

ной и воспитательной роли судов, необходимость повышения которых отмечена в Заключе-

нии № 7 (2005) Консультативного совета европейских судей «Правосудие и общество»
17

. 

Полагаем также, что необходимо разработать и принять отдельный федеральный закон, 

посвященный общественному контролю за деятельностью судов, в котором будут отражены 

как существующие субъекты и формы общественного контроля (например, деятельность 

научно-консультативных советов при судах, общественных советов по взаимодействию с су-
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дейским сообществом), так и созданы возможности для развития новых форм (например, 

общественного мониторинга правосудия и общественного обсуждения, экспертизы проблем-

ных вопросов в деятельности судов). Все это способно позитивно отразиться на развитии и 

дальнейшей реализации принципа гласности правосудия. 
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УДК 349.4 
 

А.Е. ЯСТРЕБОВ 

 

ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: НОВОЕ В ПРАВОВОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ 

 
Проанализирован новый порядок изъятия земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд, введенный Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 499-ФЗ. Рассмотре-

ны основные изменения в правовом регулировании изъятия земельных участков, проведен сравни-

тельный анализ этих изменений и ранее действовавшего законодательства, сформулированы пред-

ложения по совершенствованию отдельных аспектов данного земельно-правового института. 

Ключевые слова: изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд, органы государственной власти, органы местного самоуправления, правообладатели зе-

мельных участков.  

 

Среди оснований прекращения прав на земельные участки гражданское и земельное 

законодательство предусматривает принудительное прекращение права собственности, иных 

вещных прав на земельные участки. Наиболее часто это происходит в результате изъятия зе-

мельного участка для государственных или муниципальных нужд. Изъятие земельного 

участка, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд - это 

действия органов государственной власти или органов местного самоуправления, направ-

ленные на принудительное прекращение в судебном порядке и на возмездной основе права 

собственности и других прав на земельные участки граждан и юридических лиц, обуслов-

ленное необходимостью удовлетворения публичных интересов. Изъятие земель для государ-

ственных или муниципальных нужд можно рассматривать как функцию государственного и 

муниципального управления земельным фондом, в качестве основания прекращения прав на 

земельный участок и как институт земельного права. 

Вопросы, связанные с изъятием земельных участков для государственных или муни-

ципальных нужд имеют большую актуальность, т.к. без изъятия не обходится реализация ни 

одного более-менее крупного хозяйственного проекта. На практике применение норм об 

изъятии порождало немало споров между органами власти и правообладателями земельных 

участков, вызывало критику соответствующих государственных или муниципальных проек-

тов со стороны населения. Наличие пробелов и коллизий в законодательстве об изъятии зе-

мельных участков влекло необоснованное затягивание процедуры прекращения прав на зе-

мельные участки
1
. 

Становилась очевидной необходимость совершенствования правового механизма изъ-

ятия, создания четких и прозрачных правил, регулирующих данные отношения и более пол-

но учитывающих баланс частных и публичных интересов при изъятии земельных участков. 

Итогом серьезной законотворческой работы стало принятие  Федерального закона от 31 де-

кабря 2014 г. № 499-ФЗ, вступившего в силу с 1 апреля 2015 г., который призван значитель-

но усовершенствовать процедуру изъятия земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд, сделать ее более прозрачной
2
.  Этим законом были внесены существен-

                                                 
1
 Дихтяр А.И. Обзор судебной практики по делам, связанным с прекращением прав на земли сельскохозяй-

ственного назначения в общественных интересах // Юрист. 2010. № 11. С. 64. 
2
 Ковалева Е., Бутовецкий А. Порядок изъятия земельных участков и иного недвижимого имущества для госу-

дарственных или муниципальных нужд (Обзор положений Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС 
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ные изменения в Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и другие законодательные 

акты по вопросам изъятия земельных участков. В новой редакции изложены статьи ГК РФ, 

связанные с изъятием, Земельный кодекс РФ дополнен новой главой VII.1. «Порядок изъятия 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд». Рассмотрим основные 

черты нового законодательного регулирования. 

Отношения по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд носят комплексный характер и регулируются нормами земельного, гражданского и 

других отраслей права
3
. Ст. 49 Земельного кодекса РФ указывает на исключительный харак-

тер оснований изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.  

К ним относятся случаи, связанные, во-первых, с выполнением международных обязательств  

Российской Федерации и во-вторых, с размещением объектов государственного или муни-

ципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объек-

тов. В статье дан исчерпывающий перечень таких объектов, к которым относятся объекты 

федеральных и региональных энергетических систем,  объекты использования атомной энер-

гии, объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и др. 

Кроме того, основания изъятия земельных участков для государственных или муни-

ципальных нужд могут быть связаны и с другими обстоятельствами, отличными от тех, ко-

торые указываются в данной статье. Эти обстоятельства должны быть прямо указаны в фе-

деральных законах. С 1 апреля 2015 г. из ст. 49 ЗК РФ исключена норма о возможности уста-

новления случаев изъятия земельных участков законами субъектов РФ, что указывает на 

значительное сокращение оснований для изъятия
4
. Примером иных обстоятельств, которые 

могут служить основаниями для изъятия земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд являются объявление земель государственными природными заказника-

ми (п. 2 ст. 22 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»), необходимость прове-

дения работ на земельном участке, связанных с геологическим изучением и иным использо-

ванием недр (ст. 25.1 Закона РФ «О недрах») и др.  

В результате изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется прекращение практически всех вещных прав, предусмотренных зако-

нодательством: права собственности на участок, права постоянного (бессрочного) пользова-

ния и  пожизненного владения земельным участком, находящимся в государственной или 

муниципальной собственности. Кроме того, досрочному прекращению подлежат договор 

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-

ности, и договор безвозмездного пользования таким участком.  

Наиболее распространенное основание для изъятия земельных участков для государ-

ственных или муниципальных нужд – это размещение различных объектов федерального, 

регионального или местного значения, указанных в ст.49 ЗК РФ. Важно подчеркнуть, что та-

кое изъятие носит исключительный характер и допускается только тогда, когда обеспечение 

государственных или муниципальных интересов невозможно иным способом, кроме как по-

средством изъятия. Поэтому в случае судебного спора органы публичной власти должны до-

казать, во-первых, наличие государственных или муниципальных нужд, а во-вторых, необ-

ходимость изъятия земельных участков для их удовлетворения. 

Суды, рассматривая споры об изъятии, очень внимательно изучают действительное 

наличие публичных нужд, в соответствии с которыми принято решение об изъятии. Как по-

казывает судебная практика, если в ходе рассмотрения дела суд установит, что решение об 

изъятии в большей степени служит интересам отдельных хозяйствующих субъектов, нежели 

публичным интересам, обоснованность его принятия может быть поставлено под сомнение 

(последний пример – определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

                                                                                                                                                                  
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации») // Хозяйство и право. 2015. № 2. С.18. 
3
Мельников Н.Н. Изъятие (выкуп) земельных участков для государственных или муниципальных нужд // Хо-

зяйство и право. 2009. № 10. С.109. 
4
Ковалева Е., Бутовецкий А. Указ. соч. С. 19. 
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Суда РФ от 20 октября 2015 г. № 309-КГ15-5924) 

Законодатель предъявляет особые требования к порядку принятия решений об изъя-

тия земельных участков для строительства, реконструкции объектов федерального, регио-

нального или местного значения.  Их размещение должно быть прямо предусмотрено утвер-

жденными документами территориального планирования и проектами планировки террито-

рии (ст.56.3 ЗК РФ). Данное условие не является абсолютно новым, оно содержится в п. 4 ст. 

9 Градостроительного кодекса РФ, согласно которому не допускается принятие органами 

государственной власти, органами местного самоуправления решений об изъятии, в том чис-

ле путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд при 

отсутствии документов территориального планирования. Теперь соответствующая норма 

прямо закреплена и в Земельном кодексе РФ.  

Кроме того, ст. 56.3 ЗК РФ прямо указывает на документы, которыми должно быть 

обосновано изъятие земельных участков в других случаях, указанных в федеральных зако-

нах. К ним относятся, в частности, решения о создании или расширении особо охраняемой 

природной территории (в случае изъятия земельных участков для создания или расширения 

особо охраняемой природной территории), лицензия на пользование недрами (в случае изъя-

тия земельных участков для проведения работ, связанных с пользованием недрами) и др. 

Указанная норма направлена на то, чтобы любые решения об изъятии земельных участков 

для соответствующих нужд были детально проработаны, и необходимость их изъятия и от-

сутствие других вариантов размещения объектов подтверждались соответствующими доку-

ментами. Отсутствие таких документов или неполнота сведений, содержащихся в них, будут 

являться основанием для признания решения об изъятии недействительным.  

Надо отметить, что суды и до внесения изменений в ЗК РФ при рассмотрении дел, 

связанных с изъятием земельных участков, тщательно проверяли документацию, обосновы-

вающую решение об изъятии. Например, Арбитражный суд Московской области, рассматри-

вая дело об изъятии земельного участка для строительства объекта муниципального значе-

ния – котельной, установил, что в нарушение п. 4 ст. 9 Градостроительного кодекса РФ в ге-

неральном плане городского округа отсутствует схема размещения объекта на земельном 

участке. Суд пришел к выводу, что органом местного самоуправления нарушен порядок 

принятия решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд и признал его 

решение недействительным
5
. Аналогичного подхода суды придерживались и по другим де-

лам, связанным с изъятием земельных участков. 

Отличительная особенность нового порядка изъятия земельных участков для государ-

ственных или муниципальных нужд – это детальная проработка в ЗК РФ многих вопросов, 

ранее не регламентировавшихся в законодательстве. Они касаются всех аспектов деятельно-

сти уполномоченных органов, связанных с изъятием земельных участков. Земельный кодекс 

РФ подробно регламентирует действия органов  по подготовке соглашения об изъятии зе-

мельных участков, по взаимодействию с правообладателем земельных участков после при-

нятия решения об изъятии. Одна из новелл ЗК РФ – это возможность принятия решения об 

изъятии на основании ходатайств организаций, для обеспечения деятельности которых будет 

производиться изъятие. С такими ходатайствами могут выступить субъекты естественных 

монополий, недропользователи и др. (ст.56.4 ЗК РФ). 

Решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд принимается федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-

ной власти субъекта РФ или органами местного самоуправления в зависимости от того, для 

удовлетворения каких интересов планируется изъятие. В течение десяти дней со дня приня-

тия решения об изъятии уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного 

самоуправления, принявшие такое решение: 

- осуществляет размещение решения об изъятии на своем официальном сайте в ин-

                                                 
5
Десятый арбитражный апелляционный суд. Некоторые примеры рассмотрения споров, связанных с примене-

нием земельного законодательства [Электронный ресурс]// Сайт Десятого арбитражного апелляционного суда / 

Режим доступа: http://10aas.arbitr.ru. 

http://10aas.arbitr.ru/
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формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечивает опубликование решения об изъятии по месту нахождения земельных 

участков, подлежащих изъятию; 

- направляет копию решения об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости 

письмом с уведомлением о вручении. Они считается уведомленными о принятом решении об 

изъятии со дня получения копии решения об изъятии или со дня возврата отправителю за-

казного письма (ст.56.6 ЗК РФ). 

Отметим, что ранее действующий порядок изъятия предусматривал другой срок озна-

комления лица с принятым решением об изъятии – согласно прежней редакции ст.279 ГК РФ 

собственник земельного участка должен был не позднее, чем за год до предстоящего изъятия 

письменно уведомлен об этом органом, принявшим решение об изъятии. Теперь этот срок, 

так же как и другие сроки, связанные с изъятием, значительно сокращен. 

Размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд, определяются соглашением об изъ-

ятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости, а в случае при-

нудительного изъятия - судом. ЗК РФ содержит исчерпывающий перечень сведений, которые 

должны быть указаны в этом соглашении (ст.56.6 ЗК РФ) 

Мы согласны с точкой зрения К.Г. Гаджиева о том, что земельное законодательство 

фактически предусматривают два порядка изъятия земельных участков для государственных 

и муниципальных нужд: основной или добровольный и дополнительный (принудительный)
6
. 

Основной порядок предусматривает достижение соглашения органов государственной вла-

сти или местного самоуправления с правообладателями по поводу изъятия земельных участ-

ков без суда. Дополнительный порядок заключается в изъятии земельного участка по судеб-

ному решению при отсутствии соглашения с правообладателями. 
Основной и принципиальный вопрос при изъятии земельных участков для государ-

ственных или муниципальных нужд и ключевой элемент соглашения об изъятии – это опре-

деление размера возмещения, предоставляемого правообладателю. В регулирование этого 

вопроса Земельным кодексом РФ внесены серьезные изменения. Так же, как и ранее, при 

определении размера возмещения в него включается рыночная стоимость земельного участ-

ка, право собственности, на который подлежит прекращению, убытки, причиненные изъяти-

ем такого земельного участка, в том числе упущенная выгода, а в случае, если на участке 

расположены объекты недвижимости - рыночная стоимость объектов недвижимого имуще-

ства, право собственности, на которые подлежит прекращению.  

Новеллой ЗК РФ является норма о том, что при изъятии земельного участка, принад-

лежащего правообладателю не на праве собственности, а на других правах, в размер возме-

щения включается рыночная стоимость прав на земельный участок, подлежащих прекраще-

нию. Ранее  в случае прекращения этих прав – права постоянного (бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого владения, аренды – их рыночная стоимость никогда не компен-

сировалась, правообладателям возмещались только убытки.  

Понятие «рыночная стоимость иных прав на земельные участки» является абсолютно 

новым для земельного законодательства, прежде оно никогда не использовалась в норматив-

ных актах. Ст. 56.8 ЗК РФ указывает, как определяется эта рыночная стоимость:  в случае 

прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, предостав-

ленным юридическому лицу, она соответствует рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка на установленный законом предельный (максимальный) срок; в случае прекра-

щения права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного (наследуемого) вла-

дения земельным участком, предоставленным гражданину, рыночная стоимость данного 

права определяется как рыночная стоимость земельного участка.  

Указанная норма, устанавливая повышенный объем возмещения, значительно расши-

ряет имущественные права правообладателей при изъятии земельных участков, принадле-

                                                 
6
Гаджиев К.Т. Защита конституционных прав человека и гражданина при изъятии земельных участков для гос-

ударственных и муниципальных нужд // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 3. С. 23. 
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жащих им на иных правах, отличных от права собственности, за счет возмещения рыночной 

стоимости данных прав.   

Мы уже указывали, что отличительная особенность нового правового механизма изъ-

ятия – это тщательная регламентация всех аспектов процедуры изъятия земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд, которые ранее регулировались лишь в об-

щем виде.  Это относится и к соглашению об изъятии недвижимости. Ст.56.10 ЗК РФ указы-

вает документы, которые направляются правообладателю одновременно с проектом согла-

шения – в их число входит отчет об оценке рыночной стоимости изымаемых земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества или об оценке 

рыночной стоимости прав на земельные участки. 

Правообладатель, поучивший проект соглашения, вправе подписать его либо, в случае 

отказа от подписания, направить уполномоченным органам свои предложения об изменении 

условий данного соглашения, в том числе предложения об изменении размера возмещения. 

При этом его возражения не должны быть голословными – ЗК РФ закрепляет обязанность 

правообладателя, предложившего другой размер возмещения, предоставить документы,  

обосновывающие его мнение (п.9 ст.56.10 ЗК РФ).  

На достижение соглашения с правообладателем по вопросу изъятия недвижимости 

Земельный кодекс РФ отводит 90 дней. В случае если по истечении 90 дней со дня получе-

ния правообладателем недвижимости проекта соглашения оно не подписано, уполномочен-

ный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления вправе обратиться в 

суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенных на нем 

объектов недвижимости.  

Большинство споров по делам об изъятии земельных  участков связаны с оспаривани-

ем правообладателями выкупной цены и других сумм возмещения, предложенных органами 

публичной власти. Отметим, что законодатель, дав возможность правообладателям направ-

лять свои предложения об изменении условий соглашения, не предусмотрел их право оспа-

ривать в судебном порядке размер возмещения, определенный в отчете об оценке. На наш 

взгляд, это сужает возможность эффективной защиты своих прав правообладателями изыма-

емой недвижимости, тем более что за период времени между оценкой и реальным изъятием 

земельного участка рыночная стоимость имущества может возрасти.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в новой редакции срок, установленный для 

достижения соглашения с правообладателем, значительно сокращен. В соответствии с преж-

ним правовым регулированием в случае несогласия собственника земельного участка с ре-

шением об изъятии или недостижения соглашения с ним о выкупной цепе уполномоченные 

органы могли предъявить иск о выкупе земельного участка не ранее чем по истечении одно-

го года с момента получения собственником земельного участке письменного уведомления о 

принятии решения об изъятии (п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 24 марта 2005 г. № 11 г. «О некоторых вопросах применения земельного законода-

тельства»).  Теперь данный срок сокращен до 90 дней. 

Ряд авторов, анализируя прежний порядок изъятия,  высказывали мнение, что он не 

дает возможности правообладателю по какому-либо основанию избежать изъятия
7
. Еще в 

большей степени эта оценка относится к новому правовому механизму изъятия земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд. В то же время новое законода-

тельное урегулирование в большей степени интересы учитывает интересы правообладателей, 

детально регламентируя практически все аспекты их взаимоотношений с органами публич-

ной власти в ходе процедуры изъятия и предусматривая возмещение рыночной стоимости 

прав на земельные участки. По нашему мнению, следует дополнить нормы Земельного ко-

декса РФ об изъятии, закрепив право собственников и других правообладателей изымаемых 

земельных участков оспаривать в судебном порядке размер возмещения за принадлежащую 

им недвижимость. Эта мера, конечно, может затянуть процедуру изъятия, но она даст допол-

                                                 
7
Челышева Н.Ю. Актуальные проблемы принудительного изъятия имущества граждан для государственных 

нужд в России и европейских странах // Юрист. 2012. № 15. С.42.  
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нительные возможности для защиты имущественных прав правообладателей недвижимости 

при изъятии принадлежащих им земельных участков для государственных или муниципаль-

ных нужд. 
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Статья посвящена проблеме классификации дефектов механизма гражданско-правового 

регулирования вещных отношений. Выделяются общие и специальные дефекты предложенной 

группы. Сделан вывод об актуальности предложенной классификации для цивилистической теории 

и практики применения законодательства. 
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Построение подсистемы дефектов механизма гражданско-правового регулирования 

обязательственных отношений должно строиться на основе научного выделения видов дан-

ной категории. Частично подобная классификация пересекается с делением на группы де-

фектов механизма гражданско-правового регулирования. Вместе с тем имеется и определен-

ная специфика, которую следует учитывать в процессе научного осмысления дефектов обя-

зательственного права. 

Важнейшей классификацией дефектов механизма гражданско-правового регулирова-

ния является их рассмотрение с позиции места в системе механизма правового регулирова-

ния. Как неоднократно указывалось в научной литературе, к таковым относятся дефекты от-

дельных элементов механизма правового регулирования (дефекты норм права, правоотно-

шений, юридических фактов), а также дефекты связей между такими элементами. Данная 

классификация не является уникальной для обязательственного права, поэтому ее специфика 

в рамках настоящего параграфа рассмотрена не будет. Между тем, ввиду фундаментальности 

предложенного деления оно будет положено в основу исследования подсистемы дефектов 

механизма гражданско-правового регулирования обязательственных отношений. 

Учитывая систему обязательственного права, его дефекты подразделяются на дефек-

ты договорного права и дефекты, связанные с регулированием внедоговорных отношений. 

Дефектные явления, связанные с договорными отношениями, могут выражаться в са-

мых различных вариантах, прежде всего, в следующих: 

1) в несовершенствах правовых норм, регулирующих отношения, возникающие из до-

говора (как положений общей части договорного права, так и правил, касающихся отдель-

ных договоров); 

2) в дефектах договора как сделки, порождающей обязательственные отношения сто-

рон; 

3) в изъянах договорного отношения, связанных с его элементным составом. 

Особенность дефектов договорного права обусловлена специфической ролью догово-

ра сторон для формирования прав, обязанностей и ответственностей субъектов гражданского 

оборота. С одной стороны, условия соглашения сторон не должны противоречить импера-

тивным нормам законодательства. В противном случае договор как юридический факт ста-

нет дефектным. 

Так, ряд судов сделали вывод, что договор аренды (или его условие) не является ни-

чтожным, если он противоречит нормативному правовому акту органа государственной вла-

сти или местного самоуправления, не содержащего нормы гражданского права
1
.  

Между тем прямо противоположное решение было принято в рамках другого дела
2
. 

                                                 
1
 Постановление ФАС Уральского округа от 08.06.2012 г. № Ф09-4364/12 по делу № А47-4040/2011 // СПС 

«КонсультантПлюс». Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.05.2010 г. по делу № А17-3461/2009 // 
СПС «КонсультанПлюс». 
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Дефективность механизма правового регулирования в приведенном случае своими 

истоками уходит в противоречивость и неполноту самого законодательства. Между тем, как 

представляется, создать идеальный закон невозможно. Другое дело, что разнородная судеб-

ная, в частности, арбитражная практика применения судами ГК РФ негативно сказывается на 

правосознании, правовой культуре граждан. Таким образом, важнейшим направлением 

устранения анализируемой группы дефектов является создание стабильной непротиворечи-

вой судебной практики. 

С другой стороны, соглашение сторон, которым допускается установление правил, 

прямо законом не запрещенных, является в определенных случаях эффективным инструмен-

том преодоления дефектов механизма гражданско-правового регулирования, а равно ниве-

лирования последствий их действия. Подобное понимание роли договора и его назначения 

является уникальным для подсистемы дефектов механизма гражданско-правового регулиро-

вания обязательственных отношений. 

В частности, одним из дефектов института исполнения обязательства следует при-

знать неопределенность в значении некоторых фундаментальных категорий (надлежащее ис-

полнение, экономичность исполнение, определение срока исполнения и т.п.). Между тем 

стороны своим соглашением в силу принципа свободы договора имеют возможность по-

дробно указать на права и обязанности, дать определения всех значимых категорий, которые 

имеют юридическое значение при исполнении ими своих обязанностей, разрешить иные ак-

туальные вопросы, которые могут возникнуть в дальнейшем. То есть трудно переоценить 

роль договорной работы в процессе устранения дефектов механизма правового регулирова-

ния именно обязательственных отношений, что необходимо рассматривать в качестве уни-

кальной черты методики устранения недостатков анализируемой группы норм. 

Среди дефектов договорного права выделяются изъяны правового регулирования, 

препятствующие субъектам самостоятельно выбрать условия договора. Необоснованное 

ограничение свободы договора является существенным дефектом механизма правового ре-

гулирования, создающим трудности в реализации субъективных прав граждан. 

Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 г. № 

218 был установлен порядок применения ставок авторского вознаграждения за публичное 

исполнение произведений. Между тем, действующее гражданское законодательство не уста-

навливает полномочий органов власти на принятие подобных актов. Как отметил Верховный 

Суд РФ, закон не наделяет Правительство Российской Федерации нормотворческой компе-

тенцией по определению содержания существенных условий лицензионного договора. По-

рядок определения вознаграждения должен быть согласован сторонами лицензионного дого-

вора в соответствии с требованиями ГК РФ. Таким образом, приведенные нормы не соответ-

ствуют действующему федеральному законодательству, нарушают права, свободы и охраня-

емые законом интересы заявителя и подлежат признанию недействующими
3
. 

Иная ситуация возникает применительно к дефектам, связанным с внедоговорными 

обязательствами. Во-первых, названная группа негативных правовых явлений сама по себе 

неоднородна и включает в себя различные категории. Например, дефекты обязательств 

вследствие причинения вреда, очевидно, различны с дефектами правового регулирования 

отношений, возникающих из неосновательного обогащения и односторонних сделок. 

Во-вторых, в данном случае при решении вопроса о дефектности механизма правово-

го регулирования договор как юридических факт играет второстепенную роль. Причем это 

бывает в исключительных случаях, только тогда, как стороны сами самостоятельно примут 

решение уточнить свои права и обязанности своим соглашением. 

                                                                                                                                                                  
2
 Определение ВАС РФ от 10.10.2007 г. № 11951/07 по делу № А59-2281/06-С16 // Документ опубликован не 

был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Решение Верховного Суда РФ от 18.06.2012 г. № АКПИ 12-503 «О признании недействующим раздела II По-

ложения о минимальных ставках авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений, утв. По-
становлением Правительства РФ от 21.03.1994 г. № 218» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 12. 
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Еще одно существенное отличие дефектов внедоговорных обязательств вытекает из 

существа последних. Так, раскрывая общие вопросы подсистемы дефектов механизма граж-

данско-правового регулирования обязательственных отношений, мы отметили, что дефекты 

выражаются в недостижении цели субъекта, а именно невозможности реальной реализации 

своего субъективного гражданского права. Между тем, договорное отношение – это, чаще 

всего, отношение, в котором у обоих субъектов имеются как права, так и обязанности. Сле-

довательно, дефекты могут возникнуть при не реализации прав обоих контрагентов. Иная 

ситуация возникает применительно к дефектам внедоговорных обязательств. Например, де-

фекты механизма регулирования обязательств вследствие причинения вреда следует рас-

сматривать с позиции возможности и реальности осуществления субъективного права потер-

певшим от гражданского правонарушения. 

Так, на практике возникают серьезные сложности, связанные с возмещением вреда, 

причиненного незаконными действиями органов государственной власти и местного само-

управления. На это было неоднократно обращено внимание в научной литературе
4
. Возни-

кают проблемы процедурного характера, вопросы доказывания и т.п. Таким образом, дефект 

механизма правового регулирования вызван несовершенством законодательства в вопросе 

возмещения вреда органами государственной власти и местного самоуправления. 

Среди возможных направлений по преодолению таких дефектов может выступить де-

ятельность Верховного Суда РФ. Зная о существовании вышеуказанной проблемы, в одном 

из своих Постановлений Пленум Верховного Суда РФ отметил, что ответчиком по делам о 

возмещении вреда, причиненного органом государственной власти или местного самоуправ-

ления, является публично-правовое образование (Российская Федерация, субъект Российской 

Федерации или муниципальное образование). Предъявление гражданином или юридическим 

лицом иска непосредственно к государственному органу или к органу местного самоуправ-

ления, допустившему нарушение, или только к финансовому органу само по себе не может 

служить основанием к отказу в удовлетворении такого иска. В этом случае суд привлекает в 

качестве ответчика по делу соответствующее публично-правовое образование и одновремен-

но определяет, какие органы будут представлять его интересы в процессе
5
. 

Как видим, частично преодолен дефект механизма возмещения вреда, причиненного 

публично-правовым образованием. Гражданин или юридическое лицо не обязаны правильно 

определять ответчика по такому иску. Данные вопросы находятся в компетенции суда или 

самих органов. 

Предложенный обзор дефектов договорного и внедоговорного права наглядно демон-

стрирует их различия. Суммируя изложенное, можно выделить следующие критерии для их 

соотношения. Во-первых, по механизму образования дефекты договорного права могут вы-

текать из правовых норм, юридического факта (непосредственного самого соглашения сто-

рон, иного факта, связанного с договором) или общественного отношения. Дефекты, связан-

ные с внедоговорными обязательствами, в очень редких случаях возникают из юридических 

фактов или изъянов элементов правоотношения (например, нарушение формы публичного 

конкурса, публичного обещания награды). В абсолютном большинстве случаев такие дефек-

ты – это изъяны правового регулирования, правовых норм, а также порядка их реализации. 

Во-вторых, различия проводятся по субъектному составу. Дефекты договорного права 

в силу синаллагматичности большинства соглашений сторон могут приводить к нереализа-

ции субъективных прав обеих контрагентов или одного из них. Дефекты, связанные с внедо-

говорными обязательствами, ухудшают положение только управомоченной стороны. 

                                                 
4
 Афанасьев С.Ф. Призрачность доступности правосудия по искам о возмещении государством вреда в порядке 

п. 2 ст. 1070 ГК РФ // Российский судья. 2014. № 11. С. 40 - 44. 
5
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых поло-

жений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2015. № 8. 
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В-третьих, неодинаков механизм устранения и преодоления дефектов. Изъяны в дого-

ворном праве могут быть преодолены соглашением сторон, если последнее не противоречит 

императивным нормам закона. Такая возможность применительно к обязательствам, возни-

кающим из причинения вреда и односторонних сделок, сведена к минимуму и на практике 

реально не применяется. 

Неоднократно отмечалось, что обязательственное отношение – это динамичное пра-

воотношение. В научной литературе отмечалось, что в структуру обязательства входят пери-

оды его возникновения, изменения и исполнения
6
. Дефекты механизма гражданско-

правового регулирования обязательственных отношений также могут быть различны в зави-

симости от стадии развития правоотношения. То есть одни дефекты проявляются на стадии 

возникновения обязательства, другие – на стадии его изменения, третьи – на стадии ис-

полнения обязанности должником. 

На стадии возникновения происходит формирование прав и обязанностей правоотно-

шения. Так, например, специфичными являются дефекты, связанные с объектом обязатель-

ства. Изъян правоотношения в данном случае возможен при: а) заключении договора по по-

воду объекта, сделки с которым ограничены или запрещены; б) неправильном определение 

сторонами объекта сделки; в) указании в соглашении таких характеристик объекта, которые 

не позволяют его идентифицировать в полном объеме. 

Прежде всего, при заключении договора сторонам следует учитывать правила об обо-

ротоспособности гражданских прав (ст. 129 ГК РФ). К примеру, ограниченная оборотоспо-

собность – одна из особенностей медицинской услуги. Нахождение указанного объекта пра-

воотношений в обороте допускается лишь по специальному разрешению
7
. Сказанное означа-

ет, что включение в соглашение обязанности оказать медицинскую услугу лицом, не имею-

щим лицензию на осуществлении медицинской деятельности, влечет автоматическую де-

фектность названного объекта и, как следствие, недействительность договора. 

Применительно к рассматриваемой ситуации можно сделать вывод, что дефект пра-

воотношений, который заключается в совершении сделок по поводу объектов, ограниченных 

в обороте, приводит к признанию данных отношений несостоявшимися ввиду ничтожности 

самой сделки. 

К схожим последствиям ведут и иные дефектные явления объекта, проявившиеся на 

стадии возникновения правоотношения. Так, при отсутствии данных, позволяющих точно 

идентифицировать недвижимое имущество в соглашении купли-продажи, договор не счита-

ется заключенным (ст. 554 ГК РФ). На практике это означает, в частности, что отсутствие в 

договоре купли-продажи указания на площадь, этажность, материал, из которого сооружен 

объект недвижимости, являющийся предметом договора, год постройки имущества, а также 

описания места расположения этого объекта свидетельствует о несогласованности предмета 

договора
8
. 

Дефекты на стадии возникновения обязательства могут быть вызваны не только изъя-

ном какого-либо элемента механизма гражданско-правового регулирования, но и особенно-

стями взаимосвязи этих элементов. В этой связи показателен следующий пример из судеб-

ной практики. 

21 июня 2006 года правительством Самарской области принято постановление «О по-

рядке распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, в городском округе Самара». По мнению отдельных граждан и юридических 

лиц, некоторые его положения противоречили законодательству, а также не соответствовали 

                                                 
6
 Колодуб Г.В. Исполнение гражданско-правовой обязанности: теоретическое исследование. Саратов, 2014. 

С. 226. 
7
 Шаяхметова А.Р. Специфика медицинской услуги как объекта гражданского права // Бизнес, Менеджмент и 
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8
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требованиям четкости и ясности изложения, могли быть по-разному истолкованы судами. В 

связи с этим индивидуальный предприниматель обратилась в суд с заявлением о признании 

противоречащими федеральному законодательству отдельных норм данного постановления. 

Кроме того, по мнению заявительницы, указанные нормы вносят неопределенность и неяс-

ность правового регулирования в ходе реализации прав на предоставление земельного участ-

ка для целей, не связанных со строительством, что в свою очередь привело к отказу ей в 

предоставлении земельного участка. Судебная коллегия Верховного Суда РФ согласилась с 

доводами заявительницы и решила удовлетворить исковое заявление в полном объеме
9
. 

В приведенном примере дефект механизма гражданско-правового регулирования про-

является на стадии возникновения обязательственного отношения и связан со сложностями 

заключения договоров купли-продажи и аренды земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена. Сам по себе дефект вызван целым комплексом явле-

ний: несовершенством правовых норм соответствующего правового акта, его противоречие 

закону, негодным юридическим фактом, влекущим возникновение права органа государ-

ственной власти распоряжаться своим имуществом, а также внутриотраслевыми и даже меж-

отраслевыми связями гражданского права. Для устранения подобных дефектов необходимо 

применять комплекс мер по совершенствованию не только механизма правового регулиро-

вания договорных отношений, но и земельного законодательства, норм вещного права и т.д. 

Другая ситуация с иными последствиями возникает при дефектности обязательства на 

стадии исполнения обязанностей. Следует напомнить, что само по себе исполнение должно 

быть произведено в соответствии с двумя основополагающими принципами: надлежащего и 

реального исполнения. Прежде всего, исполнение должно быть совершено в строгом соот-

ветствии с условиями обязательства, вытекающими из закона, договора, иного акта или обы-

чая. Как точно охарактеризовал названное явление В.С. Толстой, «надлежащим является ис-

полнение, произведенное в соответствии с содержанием обязанности на момент еѐ исполне-

ния»
10

. Принцип реального исполнения в цивилистической литературе рассматривается как 

синоним исполнения в натуре, не допустимости замены исполнения денежной компенсацией 

убытков. 

Таким образом, нарушение правил о надлежащем и реальном исполнении влечет де-

фектность объекта обязательственного отношения на стадии его исполнения. К таким ситуа-

циям можно отнести, например, передачу товара, который не соответствует согласованным в 

договоре параметрам, условиям, образцам, описанию; товара, не соответствующего обяза-

тельным требованиям стандартов, технических регламентов; не пригодного для целей, для 

которых данный товар обычно применяется и т.п. 

Дефект объекта может быть вызван не только передачей товара, не соответствующего 

условиям договора или неисполнением возложенных на должника обязанностей по соверше-

нию конкретных действий, но и таким нарушением условий соглашения сторон (срока, места 

и т.д.), который существенно нарушает права кредитора, делает невозможным достижение 

цели правоотношения. К таким ситуациям следует относить право отказаться от принятия 

исполнения, если вследствие просрочки должника оно утратило интерес для кредитора (п. 2 

ст. 405 ГК РФ). 

В частности, по одному из дел суд указал, что истец не представил доказательств ис-

полнения договора в указанный в нем срок, а право ответчика на отказ от исполнения до-

говора по основанию, указанному в п. 2 ст. 405 ГК РФ вследствие просрочки должника 

и утратой интерес для кредитора исполнения обязательства, не может быть ограничено 

договором
11

. 

                                                 
9
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Последствия названной группы дефектов обусловлены ненадлежащим исполнением 

должником своей обязанности и заключаются в возложении на него мер гражданско-

правовой ответственности. Кредитор, права которого нарушены, вправе использовать любые 

предусмотренные законом способы защиты, в том числе требовать применения усиленной 

ответственности в тех случаях, когда это возможно (например, применительно к законода-

тельству о защите прав потребителей). 

Пример с дефектным объектом обязательственного отношения показателен в том 

плане, что наглядно демонстрирует, в чем конкретное отличие действия дефектов на различ-

ных стадиях обязательственного отношения. Однако особенности прослеживаются и приме-

нительно к изъянам других элементов механизма гражданско-правового регулирования. В 

частности, в нормах права должен быть заложен механизм, позволяющий достичь реального 

осуществления правом, то есть надлежащего исполнения обязанности должником и получе-

ния причитающегося по условиям обязательства кредитором. В случае, если нормами не за-

ложен такой механизм, следует говорить об их дефектности. 

Таким образом, подсистема системы дефектов механизма гражданско-правового ре-

гулирования обязательственных отношений включает в себя дефекты, связанные с договор-

ными отношениями, а также дефекты механизма правового регулирования внедоговорных 

обязательственных отношений. Данная подсистема дефектов также должна быть проанали-

зирована с позиции стадии развития правоотношения, на которой проявляется изъян в пра-

вовом регулировании. 

Вместе с тем, научная классификация дефектов механизма гражданско-правового ре-

гулирования обязательственных отношений была бы неполной без учета всех групп дефек-

тов, в том числе рассмотренных в разделе первом нашего исследования. Напомним, что си-

стема изъянов механизма гражданско-правового регулирования основана на их классифика-

ции по ряду значимых критериев. Непосредственно для обязательственного права суще-

ственное значение имеют следующие из них. 

Одним из важнейших делением дефектов на виды с позиции выбора способов их 

устранение является их классификация в зависимости от процесса детерминации указанных 

явлений. С этой точки зрения можно выделить взаимосвязанные составляющие – внешние и 

внутренние причины появления дефектов. Так, среди неправовых (внешних) детерминантов  

возникновения дефектов можно выделить, например, недостаточную финансовую обеспечен-

ность правовых механизмов, неграмотность лиц, применяющих право, политическую неста-

бильность, незнание гражданами своих прав, а зачастую даже нежелание защищать свои субъ-

ективные права. Последний момент неоднократно рассматривался в научной литературе как 

одна из важнейших проблем современного отечественного правопорядка. Например, 

Е.В. Вавилин, анализируя принцип гарантированного осуществления прав и исполнения обя-

занностей, отмечает, что эффективность правовых гарантий зависит, в том числе от культурно-

просветительских факторов, а повышение осведомленности и правовой грамотности должно 

применяться для увеличения значимости юридических гарантий
12

. 

Дефекты, вызванные внешними детерминантами, как видно из примера и подтвержда-

ется судебной практикой, во многом вызваны сложностями отдельных субъектов прав при 

вступлении в договорные отношения. 

Дефекты, имеющие собственную юридическую природу, обусловлены правовыми фак-

торами, например, несовершенством юридической техники, внутрисистемными коллизиями 

правовых предписаний, вынесением незаконного правоприменительного акта. Очевидно, что 

предложенная классификация имеет важное теоретическое и практическое значение. Устране-

ние и предложение изъянов механизма гражданско-правового регулирования малоэффективен 

без привлечения неправовых инструментов, в том числе проведения междисциплинарных 

научных исследований. Для устранения дефектов, имеющих собственную юридическую при-

                                                 
12

 Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2009 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 



Гражданское право и процесс 
 

_______________________________________________________________________№ 3 (24) 2016 136 

роду, достаточно эффективное применение исключительно правовых средств. В этой связи не-

удивительно, что при исследовании дефектов обязательственного права мы будем постоянно 

обращаться к приведенной классификации, хотя она имеет в большей степени общеправовое 

значение. 

Дефекты могут быть явными или скрытыми. Как показывает анализ изъянов механиз-

ма гражданско-правового регулирования, они по большей части носят скрытый характер. Их 

выявить и, зачастую, еще сложнее устранить. Так, правовой акт может прямо и не противо-

речить федеральному закону, но с учетом системного толкования, взаимосвязей норм раз-

личных актов такое противоречие существует. Например, законодательство о защите прав 

потребителей имеет недостатки правового регулирования. Между тем, их выявление необхо-

димо осуществлять с учетом принципа добросовестности, который был недавно введен в 

текст ГК РФ
13

. 

По связи с волей субъектов дефекты делятся на объективные и субъективные. Следует 

признать, что некоторые изъяны в механизме правового регулирования вызваны объектив-

ными факторами и не зависят от воли субъектов. Такое, в частности, происходит под влия-

нием развития и усложнения экономических отношений, форс-мажорных обстоятельств и 

т.п. 

Во многом данные группы дефектов повторяют общую классификацию дефектных 

явлений, характерны, в том числе для вещного права. Однако без учета перечисленных видов 

изъянов механизма правового регулирования невозможно представить себе систему дефек-

тов, связанных с обязательственным правом. 
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The article deals with the classification of defects in the mechanism of civil-legal regulation of 

proprietary relations. Are allocated general and specific defects in the proposed group. It is concluded that 

the relevance of the proposed classification for the civil law theory and practice of law 
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УДК 342 

 
А.П. НИКИТИНА, Е.Е. РЯБЦЕВА   

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, В 

ГОРОДЕ ФЕДEРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ  

 
 Открытость документов требует защиты информации о частной жизни, обеспечения 

конфиденциальности персональных данных, а упрощенность поиска, обращения с электронными 

документами, в свою очередь, требует защиты персональных данных, содержащихся в автомати-

зированных информационных системах. В статье исследован комплексный анализ современных 

проблем оптимизации документооборота и практики внедрения автоматизированной системы 

управления в России в целом и в городе федерального значения Севастополе.  

Ключевые слова: документированная информация, персональные данные, Роскомнадзор, 

операторы персональных данных, нормативно – правовое обеспечение, государственные услуги. 

 

В последние годы все больше организаций приходят к пониманию необходимости оп-

тимизации управления документооборотом на основе внедрения современных автоматизи-

рованных систем делопроизводства в организациях и учреждениях. Во многом это вызвано 

тем, что от организации работы делопроизводственной службы зависит важнейшая обслужи-

вающая функция – информационно-документационного обеспечения работы управленческо-

го аппарата, что непосредственным образом влияет на качество работы самого аппарата в 

целом. 

Концепция досрочного социально-экономического развития Российской Федерации в 

период до 2020 года определяет решения задачи внедрения информационных технологий в 

государственное управление одним из условий инновационного, конкурентоспособного раз-

вития государства с диверсифицированной экономикой государства, отвечающего вызовам 

современного государства. С другой стороны, значимость стоящей перед государством зада-

чи повышения эффективности на основе информационных технологий объясняется и основ-

ными путями ее решениями, включающими в себя:  

 регламентацию порядка предоставления услуг;  

 проведения мероприятий направленных на упрощение административных проце-

дур; 

 снижение транзакционных и временных издержек, затрачиваемых потребителями 

на получение услуг; 

 внедрения прозрачных процедур, по оценке качества предоставляемых услуг.
1
 

Документированная информация составляет основу управления, ее эффективность в 

значительной степени базируются на производстве и потреблении информации. На сего-

дняшний день информация является полноценным ресурсом производства, важным элемен-

том, как успешного ведения бизнеса, так и выполнения государственных услуг государ-

ственными учреждениями. Качество информации определяет качество управления.  

В современных условиях для повышения эффективности управления необходимо 

уделять достаточное внимание совершенствованию работы с документами, так как всякое 

управленческое решение всегда базируется на информации, на служебном документе. Орга-

                                                 
1
 Рябцева, Е.Е. Информационно – коммуникативные технологии в политко-правовом поле Российской Федера-

ции // Каспийский регион: Политика, Экономика, Культура. 2011. № 4. С. 145-150. 
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низация работы с документами влияет на качество работы аппарата управления, организа-

цию и культуру труда управленческих работников. От того, насколько профессионально ве-

дется документация, зависит успех управленческой деятельности в целом. Правильно орга-

низованное управление делами снижает время необходимое для поиска, повышает точность 

и своевременность информации, устраняет ее избыточность. 

Оптимизации документооборота на основе автоматизированного управления доку-

ментацией в современных условиях позволит целенаправленно формировать информацион-

ные ресурсы организаций, обеспечивать их эффективное функционирование, а также от-

крыть доступ потребителям к информационным ресурсам с наименьшими затратами време-

ни, труда и средств, то есть провести оптимизацию управления процессом документооборо-

та. А это невозможно без внедрения систем электронного документооборота. 

Наиболее известными отечественными исследователями в этой области являются 

М.В. Ларина, В.А. Еремченко, Т.В. Кузнецова, О.Ю. Митченко, О.И. Рыскова, А.Н. Сокова и 

др. 

Тема оптимизации документационного обеспечения разработана не в полной мере, 

как в зарубежной, так и в отечественной литературе, поэтому важны не только исходные 

данные, но и предложения, направленные на совершенствование документационного обес-

печения управления (ДОУ) в условиях информатизации общества и автоматизации делопро-

изводства.  

После исторических событий, происшедших в марте 2014 года, Республика Крым и 

Севастополь, вошли в состав Российской Федерации посредством проведения референдума 

16 марта 2014 года. После проведения референдума, был принят Федеральный конституци-

онный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя»
2
. На основании вышеупомянутого закона и дру-

гих нормативно-правовых актов Российской Федерации город федерального значения Сева-

стополь, вошел в сферу нормативно-правового и методического обеспечения электронного 

документооборота.  

В соответствии с действующим федеральным законодательством электронные доку-

менты относятся к одному из видов информационных ресурсов страны и являются объекта-

ми правовых отношений в различных областях общественной и частной жизни. 

Отношения, возникающие при формировании и использовании информационных ре-

сурсов, регулирует Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. Данный закон определяет термин «ин-

формация» как «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах неза-

висимо от формы их представления»
3
. 

Как сам процесс создания документов, так и организация работы с ними всегда были 

регламентированы специальными законодательно-нормативными и нормативно-

методическими актами. 

Документирование информации предоставлено в ст. 11 Федерального закона № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В ней указано: 

«В федеральных органах исполнительной власти документирование информации осуществ-

ляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Правила дело-

производства и документооборота, установленные иными государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления в пределах их компетенции, должны соответствовать тре-

                                                 
2
 Федеральный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Рос-

сийской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 

21.03.2014 № 6-ФКЗ ред. от 31.12.2014, (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // СЗ РФ. 24.03.2014. № 12. Ст. 

1201. 
3
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 20 февраля 

1995 г. № 149-ФЗ (с изменениями от 27 июля 2006 г.) // СЗ РФ. 2006. №801. Ст. 609. 
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бованиям, установленным Правительством Российской Федерации в части делопроизводства 

и документооборота для федеральных органов исполнительной власти»
4
. 

Федеральный закон № 85-ФЗ «Об участии в международном информационном об-

мене» обеспечивает правовое регулирование отношений в области передачи информации за 

пределы России и получения ее извне. Согласно Закону, «информационные процессы» – это 

процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и по-

требления информации
5
. 

Законодательство о документированной информации с ограниченным доступом регу-

лирует отношения, возникающие в связи с отнесением информации к государственной тайне 

и конфиденциальной информации, независимо от вида носителей такой информацией. В 

частности, Федеральный закон № 5485-1 «О государственной тайне»
6
 определяет понятие 

«носители сведений, составляющих государственную тайну» как «материальные объекты, в 

том числе физические поля, в которых сведения, составляющие государственную тайну, 

находят своѐ отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и про-

цессов». Этот закон устанавливает, что гриф секретности (то есть реквизиты, свидетель-

ствующие о степени секретности сведений, содержащихся в их носителе) проставляется на 

самом носителе и (или) в сопроводительной документации на носитель. 

Открытость документов требует защиты информации о частной жизни, обеспечения 

конфиденциальности персональных данных, а упрощенность поиска, обращения с электрон-

ными документами, в свою очередь, требует защиты персональных данных, содержащихся в 

автоматизированных информационных системах. Развитие эффективного механизма защиты 

частной жизни, является одним из принципов глобального общества
7
. Поэтому в ряде разви-

тых стран, действует Конвенция «О защите физических лиц при автоматизированной обра-

ботке персональных данных» от 28 января 1981 г. № 108 где, которая гарантирует (на терри-

тории стран участников договора) каждому частному лицу соблюдение его права на личную 

жизнь в аспекте автоматизированной обработки данных личного характера. В 2001 г. Прези-

дент Российской Федерации издал распоряжение о подписании данной Конвенции
8
. Конвен-

ция была подписана от имени Российской Федерации 8 ноября 2001 г., но так до сих пор и не 

вступила в силу для России. 

Вопросы защиты персональных данных в настоящее время затрагивают Федеральный 

закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», 

Трудовой кодекс Российской Федерации и Положение о персональных данных государ-

ственного гражданского служащего Российской Федерации. Интеграцию и обеспечение вза-

имодействия различных автоматизированных систем учета, обеспечивающих сбор, обработ-

ку и хранение персональных данных в электронном виде, предусматривает «Концепция со-

здания системы персонального учета населения Российской Федерации»
9
. 

В связи со вступлением Республики Крым и города Севастополя в состав Российской 

Федерации на территории Республики Крым начал действовать Федеральный закон «О пер-

сональных данных». Согласно закону к операторам, осуществляющим обработку персональ-

                                                 
4
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 20 февраля 

1995 г. № 149-ФЗ (с изменениями от 27 июля 2006 г.) // СЗ РФ. 2006. №801. Ст. 167. 
5
 Федеральный закон «Об участии в международном информационном обмене» от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 28. Ст. 3347. 
6
 Федеральный закон «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1 // СЗ РФ. 1997. № 41. 13 октября; 

Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. №98 – ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 32 (9 августа).  

Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характе-

ра» // СЗ РФ. 1997. № 10. 10 марта. 
7
Окинавская хартия глобального информационного общества (принята 22 июля 2000 г. лидерами стран «Боль-

шой восьмерки») // Дипломатический вестник. 2000. № 8. С. 5. 
8
 Распоряжение Президента РФ от 10 июля 2001 г. № 366-рп «О подписании Конвенции о защите физических 

лиц при автоматизированной обработке персональных данных» // СЗ РФ. 2001. № 29. 16 июля. 
9
 Концепция создания системы персонального учета населения Российской Федерации (распоряжение Прави-

тельства РФ от 9 июня 2005 г. № 748-р) //Российская газета. 2005. 21 июня. 
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ных данных, относятся государственные органы, муниципальные органы, юридические или 

физические лица. 

Закон устанавливает: принципы и условия обработки персональных данных; права 

субъектов персональных данных обязанности операторов; права и обязанности уполномо-

ченного органа по защите прав субъектов персональных данных. 

Под персональными данными в законе понимается любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту пер-

сональных данных). 

А операторами персональных данных, согласно закону, являются государственные, 

муниципальные органы, юридические и физические лица, организующие и/или осуществля-

ющие обработку персональных данных. Причем к таковым относятся не только организации, 

обрабатывающие персональные данные клиентов, но организации, собирающие и использу-

ющие персональные данные только своих работников. 

Иными словами, получается так, что закон «О персональных данных» касается прак-

тически всех организаций. 

На территории Республики Крым и города Севастополь обработку персональных дан-

ных осуществляют: государственные органы, местные органы самоуправления, учреждения 

образования, здравоохранения, культуры, предприятия транспорта, промышленности, тор-

говли, туроператоры, турагентства, предприятия и организации туристической отрасли, жи-

лищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья, управляющие ком-

пании, субъекты малого и среднего предпринимательства и другие юридические лица и ин-

дивидуальные предприниматели. Обработка персональных данных операторами осуществ-

ляется посредством их сбора, накопления, хранения, использования, распространения (в том 

числе – передачи), уничтожения как с использованием средств автоматизации, так и без ис-

пользования таких средств. 

Интерес граждан к вопросам сбора и обработки персональных данных возрастает еже-

годно. Наиболее остро обсуждаются вопросы защиты неприкосновенности частной жизни, 

личной и семейной тайны. Развитие информационных технологий привнесло в нашу жизнь 

не только блага цивилизации, но и создало определѐнные риски, связанные с обработкой 

огромных массивов конфиденциальной информации. В затруднительном положении оказа-

лись операторы персональных данных, которым необходимо грамотно организовать свою 

деятельность в соответствии с четко установленными требованиями законодательства и кри-

териями нормативных актов. Проблемы, вызванные утечками персональных данных, неза-

конным сбором и оборотом этих данных, испытывают и субъекты персональных данных. 

Исходя из требований федерального законодательства, оператор при обработке пер-

сональных данных обязан принимать необходимые организационные и технические меры 

для защиты персональных данных от неправомерного или случайного к ним доступа, уни-

чтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных непра-

вомерных действий. 

Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, на кото-

рый возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки персональных 

данных требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи, который наделен полно-

мочиями направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы материалы 

для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с 

нарушением прав субъектов персональных данных, в соответствии с подведомственностью. 

На территории Республики Крым и города Севастополь, надзор и контроль осуществляет 

Управление Роскомнадзора по Республики Крым и городу Севастополь – уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных
10

. Роскомнадзор на территории Кры-
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ма сформирован на основании поручения Президента Российской Федерации. Пр-589.В це-

лях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государ-

ства прокуратура РФ осуществляет ряд функций, полномочий, организаций, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

Прокуратура осуществляет свои полномочия независимо от органов государственной (зако-

нодательной, исполнительной, судебной) власти, не относится ни к одной из ветвей власти
11

. 

К основным задачам Роскомнадзора относятся:  

 обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных 

требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных; 

 ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных, 

экспертиза содержания уведомления об обработке персональных данных;  

 рассмотрение обращений субъектов персональных данных, а также принятие в 

пределах своих полномочий решений по результатам их рассмотрения
12

. 

Вопросы работы с электронными документами также затрагиваются в нормативных 

правовых актах, посвященных отдельным предметным сферам правового регулирования: 

гражданское, административное, уголовное, уголовно-процессуальное, трудовое, налоговое 

и другое законодательство Российской Федерации. Например, в Гражданском кодексе Рос-

сии признается принципиальная возможность использования электронных документов и 

электронно-цифровой подписи в гражданско-правовых отношениях. Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях
2
, предусматривает в отношении операто-

ров, не зарегистрированных в Реестре операторов персональных данных, но обрабатываю-

щих персональные данные, будут применяться меры административной ответственности, 

предусмотренные статьями 13.11. и 19.7. КоАП РФ
13

. Уголовно-процессуальный кодекс, Ар-

битражный процессуальный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс содержат поло-

жения, позволяющие рассматривать документы в электронном виде в качестве письменных 

(вещественных) доказательств. 

Таким образом, оптимизация делопроизводственных процессов, имеет важнейшее 

значение для повышения эффективности деятельности как отдельных органов государствен-

ной власти и учреждений, так и системы государственного управления в целом. Необходимо 

учитывать, что традиционный бумажный документооборот еще не скоро потеряет свое зна-

чение – в ближайшие годы важные документы все равно будут издаваться, утверждаться и 

доставляться в бумажном виде. Но, тем не менее, существуют (и в ряде организаций уже 

эксплуатируются) интегрированные бумажно-электронные технологии, в которых документ 

пересылается в электронном виде, регистрируется, и именно с электронной копией идет ра-

бота, а бумажная копия передается обычным путем. 

Реализация все повышающихся требований к оперативности, точности информаци-

онно-документационного обеспечения, оперативности доставки информации и документов 

в любую точку, любому сотруднику, а также тематические подборки документов возмож-

ны только при использовании современных автоматизированных систем работы с доку-

ментами, систем электронного делопроизводства (СЭД), часто не совсем точно называе-

мых системами электронного документооборота.  

Кроме того, существенным преимуществом современных СЭД является возможность 

удаленного доступа к документам через Интернет. Однако в этом случае особенно актуальна 

защита от несанкционированного доступа, шифрование трафика, использование доступа че-

рез https и т.п. Повышенные требования к защите документов организации связаны также с 
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тем, что часть документов любой организации – это документы по личному составу, к защи-

те которых предъявляются повышенные требования в связи с принятием Федерального зако-

на от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Следует продумать учет доступа к 

документам, ограничение доступа к резервным копиям, при необходимости – шифрование 

баз данных, защиту баз, данных от несанкционированного копирования. 

Учитывая то обстоятельство, что в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополь нормативная база электронного документооборота только формируется, по 

нашему мнению, при разработке нормативных документов, следует принимать во внимание 

как зарубежный опыт, так и опыт, сложившийся за последние время в Российской Федера-

ции. Управление электронной документацией универсально потому, что во многом связано с 

техникой, которая не знает национальных различий. Такое управление упрощает работу со-

трудникам государственных органов и органов местного самоуправления в ведении доку-

ментации, с одной стороны. А с другой стороны, повышает профессиональную компетенцию 

в оказании государственных услуг. Но, тем не менее, зарубежный опыт, новую техническую 

и иностранную терминологию следует постепенно приспосабливать к отечественным эконо-

мике и культуре, учитывая все национальные особенности документационного обеспечения 

управленческой деятельности. 
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Concrete casing requires the protection of documents information about privacy, confidentiality of 

personal data, and easier to find, dealing with electronic documents, in turn, requires the protection of per-

sonal data contained in the automated information systems. The article studies the complex analysis of con-

temporary issues to optimize workflow and practice of implementation of the automated control systems in 

Russia in general and in the federal city of Sevastopol. 
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УДК 342 
 

К.Н. ВАСКЕВИЧ 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
 

В данной статье автором рассматриваются особенности мирового опыта правового ре-

гулирования юридической ответственности за нарушения налогового законодательства. Особое 

внимание уделяется вопросам разграничения налоговых преступлений и правонарушений.  На основе 

проведенного анализа автор предлагает некоторые рекомендации для выстраивания эффективной 

системы юридической ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: Налоговый Кодекс, налоговая ответственность, административная от-

ветственность, уголовная ответственность, разграничение преступлений и правонарушений. 
 

Если говорить о существующих трактовках ответственности вообще, то в зарубежной 

научной литературе в большинстве случаев ответственность трактуется лишь как подотчет-

ность (accountability) и вменяемость (immutability), в правовой науке – как  наказуемость 

(punishability)
1
. Как отмечает Д.А. Ольховский «…на практике такое одностороннее понима-

ние ответственности и еѐ реализации способствует существенным деформациям в сфере ре-

гуляции социальных взаимодействий…». В зарубежных источниках, кроме отмеченных зна-

чений, феномен ответственности содержит в себе значительно больше смыслов -  отвечае-

мость (answerability), положенность к ответу (liability), разумность (reasonability), точность, 

определенность (precision), зависимость (dependability) и другие
2
 

В зарубежной теоретической науке также имеются исследования, касающиеся юриди-

ческой ответственности за налоговые правонарушения. При этом более часто для определе-

ния налоговой ответственности используют такой термин как «liability».  

Так, стоит отметить классические труды Ричарда Гордона
3
, касающиеся формирова-

ния системы юридической ответственности за нарушения налогового законодательства. Как 

отмечает данный автор, основная (материальная) и процедурная часть налогового законода-

тельства должны всегда быть направлены на так называемый «комплаэнс», то есть на со-

блюдение правовой дисциплины налогоплательщика. 

Существует общепринятое мнение, что повышение дисциплины налогоплательщика 

имеет множество аспектов. Ключевым из них является развитие в налоговом законодатель-

стве принципов справедливости и равенства, «…которые легко соблюдать и сложно укло-

няться». Другим не менее важным аспектом повышения дисциплины является формирование 

системы эффективных санкций за нарушение налогового законодательства. 

Как правило, природа налоговых санкций достаточна разнообразна. Так, Р. Гордон в 

своих исследованиях выделяет гражданскую и уголовную природу, а также их взаимосвязь и 

«взаимосодействие»
 4

, хотя в некоторых случаях (странах) уголовные санкции включаются в 

отдельный уголовный кодекс. 

Тем не менее, в зарубежных странах ведется множество дискуссий и споров относи-

тельно того, какие факторы способствуют более эффективному соблюдению налогового за-

конодательства налогоплательщиками. Ричард Гордон также отмечает, что «…пожалуй, са-

мый спорный вопрос лежит в цели и функциях санкций: административных, гражданских и 

уголовных…».  

                                                 
1
 Введение в философию ответственности. Монография / А. И. Ореховский [и др.]; под общ. ред. 

А.И. Ореховского. Новосибирск: СибГУТИ, 2005. 
2
 Там же. 

3
 Richard K. Gordon Chapter 4, Law of Tax Administration and Procedure. Tax Law Design and Drafting (volume 1; 

International Monetary Fund: 1996; Victor Thuronyi) 
4
 Richard K. Gordon, Tax Administration Concerns in the Reform of Substantive Personal Income Tax Law in Emerg-

ing Economies, 46 Bulletin for International Fiscal Documentation 163 (1992). 
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Значительное разнообразие существует в отношении дизайна системы юридической 

ответственности в различных правовых юрисдикциях. Однако  зарубежные ученые добились 

значительного прогресса в понимании различных аспектов соблюдения налоговых законов, в 

особенности того, как «работают» санкции и каковы их цели. Такая информация позволила 

достичь определенных выводов по способам их формирования. 

В данной статье приведем некоторые из них. 

В зарубежной теоретической литературе очень большое внимание уделяется форму-

лированию цели санкции. Как отмечается в исследованиях Р. Гордона, «…санкции, пожалуй, 

один из самых дискуссионных и менее понятных инструментов для повышения налоговой 

дисциплины». Анализ зарубежной теории позволяет говорить о том, что санкции могут пре-

следовать несколько целей. Во-первых, наиболее важным компонентом санкций является их 

способность сдерживать нежелательное поведение (deterrence), при этом позволяя достичь 

большей дисциплины. Санкции должны применяться только к такому поведению, которое 

можно предотвратить.  

Во-вторых, санкции должны быть «справедливыми», соответствовать общим юриди-

ческим нормам и действовать в определенной юрисдикции. Согласно общим юридическим 

нормам большинства юрисдикций, это означает, что санкции должны применяться только 

при установлении вины субъекта, не должны быть чрезмерно жесткими или непропорцио-

нальными, и нарушать принципы основных правовых процедур. 

Объединение или комбинация принципов сдерживания (deterrence) и вины (fault) со-

ставляет более общий принцип: «…безупречное или рациональное поведение налогопла-

тельщика, даже если оно приводит к неполной уплате налога, не должно быть подвержено 

санкциям…». Только халатность или необоснованное поведение, приводящее к невыплате  

налогов и сборов должны наказываться санкциями
5
. 

В дополнение к элементам сдерживания, санкции также имеют  важную финансовую 

составляющую. Штрафные санкции могут повысить прибыль государства, в то время как 

уголовные (тюремное заключение) могут увеличить расходы. Штрафные санкции должны 

быть разработаны таким образом, чтобы учесть расходы налоговых органов на процессуаль-

ные действия с момента начала расследования правонарушения и до наложения штрафа. Ди-

зайн системы налоговых штрафов должен быть направлен на сокращение административных 

расходов путем поощрения и содействия скорейшего урегулирования споров между налого-

выми органами и налогоплательщами
6
. Данные выводы зарубежных теоретиков уже в какой-

то степени имплементированы в отечественную практику.  

Стоит отметить, что в странах, где государственные ресурсы крайне ограничены, эти 

монетарные аспекты системы санкций могут занимать центральное место и получить соот-

ветствующую законодательную основу. Тем не менее, в большинстве случаев, очень сложно 

сформировать такие санкции, которые будут нести как сдерживающую, так и другие функ-

ции. «Сдерживающее» поведение (deterring behavior) (которое включает в себя «поощрение» 

определенных типов поведения, например эффективное урегулирование споров, или устра-

нение нарушений, таких, как непредставление документов или неуплата налога) должно 

определять дизайн и тяжесть системы санкций. В свою очередь повышение прибыли госу-

дарственного бюджета должно быть передано в саму систему налогообложения и налоговое 

администрирование. 

Как отмечается в исследовании Р. Гордона, «…как финансовые, так и уголовные 

санкции могут быть разработаны для того, чтобы наказать (to punish) не с целью прямого или 

непосредственного влияния на поведение нарушителя, а с целью «возмещения» (retribution) 

убытков государства, вызванных правонарушением, или с целью показать, что общество не 

                                                 
5
 В США, например, ошибки в налоговой отчетности или неуплате налога могут привести к санкциям, кроме 

случаев, когда такая ошибка обусловлена достаточным основанием и не умышлена. Смотрите USA IRC § 

6651(a)(1), (a)(2). 
6
 Налоговые Кодексы стимулируют налогоплательщика платить налоги путем изменения суммы штрафа в зави-

симости от просрочки См. USA IRC § 6651(a)(1), (a)(2); GBR TMA § 93; BEL CIR art. 414; FRA CGI art. 1727. 
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одобряет подобное поведение. Как будет показано ниже, тяжесть санкций может играть 

определенную роль, влияющую на отношение людей к конкретному правонарушению. Во 

многом по этим двум причинам, определенные виды налоговых правонарушений, которые 

рассматриваются как особо тяжкие, например, умышленное уклонение от уплаты налогов, 

как правило, наказываются более сурово, чем менее серьезные правонарушения, например, 

неуплата налога вследствие ошибки в заполнении налоговой отчетности. 

В некоторых юрисдикциях, например в США, наказывают особо тяжкие правонару-

шения посредством гражданско-правовых санкций (например, повышение штрафов за мо-

шенничество) и уголовных санкций (дополнительные штрафы и даже тюремные сроки за 

мошенничество)
7
.  

Редко обращается внимание на еще одну, дополнительную цель системы санкций - не 

стать источником (или драйвером) других проблем, которые находятся за пределами прямо-

го влияния сферы налогового администрирования.  

Рассмотрим более подробно функцию сдерживания системы юридической ответ-

ственности. 

Оставляя в стороне некоторые второстепенные вопросы, основная цель санкций осно-

вана на простом предположении -  «…угроза наказания сдерживает нежелательное поведе-

ние…». Если наказание превышает предполагаемую прибыль, то разумный человек не будет 

совершать действий, которые приведут к исполнению наказания
8
.  

Большинство таких основных определений функции сдерживания зависит от двух 

важных предположений. Первое это то, что можно определить и разработать санкцию, кото-

рая будет перевешивать возможную прибыль. Второе – «люди должны действовать наиболее 

рациональным способом». 

При применении санкции к ответственному лицу, ему в первую очередь важно понять 

два момента:  какой выбор он сделал, и какие последствия несет этот выбор. Только в этих 

случаях человек может адекватно взвесить риски раскрытия правонарушения, санкции, а 

также ожидаемые выгоды от несоблюдения законодательства.  

Если опираться на теорию рационального выбора (rational choice theory)
9
, то можно 

сформулировать уравнение: налогоплательщик будет уклоняться от уплаты налога, если по-

лученная выгода, больше общего наказания, предусмотренного за нарушение, умноженного 

на вероятность исполнения наказания
10

.  

Кроме того для достижения определенного эффекта, сдерживающие факторы должны 

изменяться в зависимости от конкретного человека  именно потому, что имеются различия в 

индивидуальных «функциях полезности». Например, некоторые налогоплательщики желают 

получить большую прибыль прямо сейчас (скажем, через уклонение от уплаты налогов). 

Причины для этих различных «функций полезности» могут быть «объективными» или 

«субъективными». Например, некоторые налогоплательщики могут быть бедными или рас-

точительными, а могут быть относительно равнодушными к денежным штрафам, так как они 

защищены законом из-за своей несостоятельности, отсутствия имущества или по другим 

причинам). Так, Профессор Шавелл  кратко охарактеризовал, что «невозможно сдержать 

«бедного» человека угрозой финансовых санкций».  

Это означает, что одних только штрафных санкций может быть недостаточно, чтобы 

быть общим эффективным инструментом сдерживания нежелательного поведения налого-

плательщика.  

                                                 
7
 Санкции за такие преступления как умышленное уклонение от налога могут включать финансовые санкции 

или лишение свободы, также их совмещение. См.  USA IRC §§ 7201–16. Умышленное уклонение от налога, 

например, рассматривается в США как  «фелония» и наказывается штрафом от 100000 долл. или лишением 

свободы от 5 лет или обоими вместе Id. § 7201. 
8
 Johannes Andenaes, Does Punishment Deter Crime? 11 Crim. L. Q. 76, 79 (1968). 

9
 Теория рационального максимизатора (прим. автора). 

10
 Steven Shavell, Criminal Law and the Optimal Use of Nonmonetary Sanctions as a Deterrent, 85 Colum. L. Rev. 

1232, 1236–38 (1985). 
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Поэтому, во-первых, в отношении недобросовестных или «защищенных»  налогопла-

тельщиков, должны быть установлены правовые нормы, позволяющие в полной мере реали-

зовать социальные обязательства государства  при применении штрафных санкций, даже в 

случае банкротства хозяйствующего субъекта.  

Во-вторых, для таких групп налогоплательщиков, наиболее эффективным инструмен-

том сдерживания может быть такое наказание как лишение свободы, нежели штрафы. Таким 

образом, применение правовых норм, касающихся лишения свободы, не стоит ограничивать 

только случаями уголовного мошенничества, при определенных обстоятельствах такие санк-

ции могут выступать в качестве сдерживающего фактора для некоторых групп налогопла-

тельщиков. Однако для других налогоплательщиков штрафные санкции имеют огромное 

значение. Данный подход позволяет говорить о необходимости формирования «индивиду-

альных» санкций, но при практической его реализации нарушался бы принцип равенства пе-

ред законом.  

Таким образом, при встраивании основных положений теории рационального выбора 

в систему юридической ответственности, а именно в дизайн и структуру санкций, необходи-

мо разработать конкретные правовые нормы, которые соответствовали бы общим принципам 

законодательства, а также обеспечивали бы наилучший средний уровень сдерживания. Они 

должны включать в себя полный арсенал штрафных санкций, применяемых как можно более 

эффективно, плюс (в некоторых случаях) «нефинансовые» уголовные санкции, такие как 

лишение свободы.  

Даже с учетом некоторых различий в индивидуальных функциях полезности, основ-

ная теория рационального выбора предполагает, что, если санкции будут реализованы, они 

должны быть достаточно жесткими, и вероятность их применения достаточно высока. При 

этом результат произведения этих двух составляющих должен превышать выгоды от несо-

блюдения законодательства для большинства правонарушителей. 

Прямым следствием этого отношения является то, что увеличение вероятности нака-

зания приводит к увеличению сдерживающего эффекта. Данная ситуация достаточно по-

дробно изучалась в США в качестве общего вопроса  повышения  налоговой дисциплины
11

.  

Согласно теории рационального выбора также можно предположить, что снижение 

вероятности раскрытия правонарушения и применения санкций может быть компенсировано 

увеличением тяжести санкций. Первым следствием этого факта является так называемый 

«барьерный или переломный» эффект («tipping effect»)
12

. Исследователи, работающие в раз-

витых странах обнаружили, что в пределах определенной группы лиц есть критический уро-

вень вероятности наказания, когда отмеченный сдерживающий эффект становится более вы-

раженным
13

. То есть это точка, в которой вероятность применения санкции плавно перехо-

дит в эффект соблюдения закона. Однако очень сложно найти реальное значение данной 

точки, так как люди часто не учитывают маловероятные события. 

В зарубежных исследованиях, было высказано предположение, что существует общая 

тенденция: «…люди думают более рационально относительно экономических преступлений, 

                                                 
11

 Краткий обзор американской литературы  может быть найден в исследованиях  Scott H. Decker & Carol W. 

Kohfeld, Certainty, Severity, and the Probability of Crime: A Logistic Analysis, 19 Policy Studies Journal 2, 3–6 

(1990). Robert Mason & Lyle D. Calvin, A Study of Admitted Income Tax Evasion, 13 Law & Society Rev. 73, 85, 87 

(1978); Harold G. Grasmick & Donald E. Green, Legal Punishment, Social Disapproval, and Internalization as Inhibi-

tors of Illegal Behavior, 71 J. Crim. L. & Criminology 325, 327 (1980). 
12

 Прим. автора - Что касается сферы налогового администрирования термин «tipping point» впервые был ис-

пользован в работе Ричарда К. Гордона «Tax Administration Concerns in the Reform of Substantive Personal In-

come Tax Law in Emerging Economies» в 1992. Перевод данного термина имеется в русскоязычной версии книги 

The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference, в соответствии с которой «tipping point» - это 

момент накопления критической массы, порог, точка кипения. 
13

 Это обсуждается в работах Charles R. Tittle & Alan R. Rowe, Certainty of Arrest and Crime Rates: A Further Test 

of the Deterrence Hypothesis, 52 Social Forces 455, 456, 458 (1974). 
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нежели чем о других видах и, такая рациональность только возрастает по мере увеличения 

дохода этого лица»
14

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по отношению к другим видам правонару-

шений, уклонение от уплаты налогов имеет более низкий переломный эффект. Кроме того, 

переломный эффект для людей с высоким доходом, вероятно, будет еще ниже (эти люди, 

скорее всего, будут соблюдать законодательство). 

Другим важным моментом в понимании барьерного эффекта является соотношение 

людей, которые регулярно соблюдают и не соблюдают закон. Если человек однажды нару-

шил закон и не претерпел наказания, он будет склонен к совершению другого правонаруше-

ния, возможно, даже более тяжкого. Последствия, связанные с общими случаями уклонения 

от налогов, плюс собственный положительный опыт налогоплательщика, будут повышать 

переломный эффект, и тем самым снижать эффективность санкций. Есть ряд практических 

уроков, которые можно извлечь из этого анализа. Во-первых, в тех областях налогового ад-

министрирования, где существует  достаточно много успешных примеров по раскрытию 

правонарушений и применения санкций при превышении точки перелома, можно получить 

значительную выгоду при опубличивании этого опыта. 

Налоговые органы могут опубличивать данные о количестве налогоплательщиков 

или, возможно, даже их имена и санкции, применяемые к ним. Активное обнародование та-

кой информации должно иметь положительное влияние на будущую дисциплину налогопла-

тельщиков.  

Однако, в сферах, где ясно, что переломный эффект не был достигнут, это будет 

контрпродуктивным и нанесет определенный вред налоговому администрированию, так как 

высветит его неэффективность. В таких случаях, до раскрытия правонарушения и примене-

ния достаточно жестких санкций, налоговые органы не должны «опубличивать» свои уси-

лия.  

При принятии таких решений, налоговые органы должны пересматривать показатели 

раскрытия правонарушений и применения санкций, а также барьерные или переломные эф-

фекты, которые могут меняться в зависимости от различных групп налогоплательщиков. Та-

ким образом, налоговые органы должны иметь возможность  сбора необходимой информа-

ции, требуемой для определения количества раскрытых правонарушений и последующего 

применения санкций, а также оценку барьерного эффекта. Налоговые органы также должны 

иметь полномочия и средства для пропаганды этой выборочной информации. Может пока-

заться очевидным, что увеличение количества раскрываемых правонарушений, и примене-

ния санкций к нарушителям, повышает вероятность того, что барьерный эффект будет пре-

вышен. 

Тем не менее, повышение вероятности наказания может привести к результатам, ко-

торые противоречат стандартному эффекту сдерживания, согласно теории рационального 

выбора. В своей переломный точке, налогоплательщик предполагает, что риск раскрытия 

правонарушения достаточен, и, по всей видимости, он будет подвержен санкциям. В этой 

точке, санкции должны быть настолько жесткими, чтобы налогоплательщик соблюдал нало-

говую дисциплину. Так как вероятность применения санкций возрастает, либо из-за природы 

налоговых правонарушений (трудности разграничения уклонения от уплаты и неуплаты 

налога) или эффективности налоговых органов (больше работы в борьбе с уклонением и не-

уплатой), некоторые налогоплательщики могут предпринимать дополнительные действия по 

сокрытию правонарушений. Если  такие маневры по уклонению от уплаты налога закончи-

лись неудачей, или, если цена таких маневров превысила удержанные налоги, налогопла-

тельщик будет соблюдать налоговую дисциплину. 

Несомненно важно, для того чтобы был какой-то эффект от сдерживающих санкций, 

вероятность наказания должна быть достаточно высокой, однако не так много свидетельств 

тому, что соблюдение закона напрямую зависит от степени тяжести санкций.
15

 

                                                 
14

 Philip J. Cook, The Economics of Criminal Sanctions, in Sanctions and Rewards in the Legal System: A Multidisci-

plinary Approach 50, 54 (Martin L. Friedland ed., 1989). 
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Некоторые зарубежные исследователи полагают, что «…в то время как тяжесть юри-

дических санкций в экономических преступлениях, может оказать незначительный  сдержи-

вающий эффект на соблюдение налогового законодательства, некоторые неформальные 

санкции могут принести гораздо больше результатов…»
16

. 

Ученые установили, что неформальные санкции, такие как социальный остракизм, в 

определенном обществе и для определенных видов деятельности, может удержать от крими-

нальных поступков.
17

 Во многих случаях, культурный и моральный климат в отношении 

налоговой дисциплины может быть даже важнее, чем сами правовые санкций
18

. 

Хотя зарубежная литература по данному вопросу не совсем убедительна, можно 

предположить, что опубличивание имен богатых, влиятельных налогоплательщиков, кото-

рые наказаны за нарушение налогового законодательства может принести определенную 

пользу обществу в целом. Несомненно, конфиденциальность налогоплательщика является 

важным правом. Однако, как только налогоплательщик подвергается санкциям, любая при-

чина для защиты имени налогоплательщика теряет смысл. В свою очередь, если в обществе 

отсутствует доверие к органам государственной власти в целом и налоговой системы, в част-

ности, (они рассматриваются как коррумпированные или «несправедливые»), ошибки при 

уплате налогов уже не воспринимаются так остро, и опубличивание имен налогоплательщи-

ков не приведет к социальному остракизму и предупреждению правонарушения.  

Для налоговых органов, возможно, имеет смысл озвучивать негативные последствия 

налоговых правонарушений в целях повышения налоговой дисциплины.  Опять же, если ор-

ганы государственной власти не пользуются доверием общества, то никакое опубличивание 

не принесет ожидаемых результатов. 

Еще одна проблема состоит в том, что с увеличением тяжести санкций, при отсут-

ствии четкости и точности их формулировок, размытости состава правонарушения, налого-

плательщики начинают рассматривать систему налогового администрирования как произ-

вольную и несправедливую. Эта проблема также может быть источником социально-

политических рисков, если санкции воспринимаются обществом как наказание, и прежде 

всего, оппозиции.  

Кроме того, если санкции применяются в основном против среднего класса, или, если 

очень богатым известны способы уклонения от санкций, общество просто перестает верить в 

принцип справедливости, ключевой для любой правовой системы, что может привести к су-

щественному снижению налоговой дисциплины со всеми вытекающими последствиями.
19

 

В заключении статьи на основе зарубежных теоретических исследований приведем 

некоторые рекомендации по разработке дизайна системы юридической ответственности за 

нарушения законодательства о налогах и сборах, системы санкций.  

Во-первых, формулирование цели системы санкций.  В исследованиях, которые мы 

просматривали (в основном по законодательству США и ЕС), отмечались цели юридической 

ответственности за нарушения налогового законодательства, в основе которых лежали не-

уголовные (гражданские, финансовые, административные) санкции в качестве основного 

«инструмента сдерживания». Во-вторых, поощрение досудебного разрешения споров. В-

третьих, формирование системы санкций. В-четвертых, повышение эффективности «неуго-

ловных» санкций. В-пятых, привлечение к уголовной ответственности за нарушения налого-

вого законодательства как необходимая мера сдерживания нежелательного поведения.  

                                                                                                                                                                  
15

 The Criminal Deterrence Literature: Implications for Research on Taxpayer Compliance, in 2 Taxpayer Compliance, 

supra note 73, at 126, 135–36, 143–44. 
16

 Toward an Interactive Theory of Law Enforcement, 2 Journal of Law, Economics, and Organization 1 (1986); Klep-

per & Nagin, supra note 101, at 18–20. 
17

 Grasmick & Green, supra note 99, at 327–29. 
18

 Sally S. Simpson & Christopher S. Koper, Deterring Corporate Crime, 30 Criminology 347, 367 (1992). 
19

 Gordon, supra note 123, at 462. See also Virendra Singh Rekhi, Notes on Legal Methods of Combating Corruption: 

Lessons from the Indian Experience (November 15, 1995) (on file with the Legal Department, International Monetary 

Fund). 
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Таким образом, рассмотрев зарубежные теоретические исследования, касающиеся 

юридической ответственности за налоговые правонарушения, можно отметить, что наряду с 

идеями либерализации налогового законодательства, выявлением барьерных или перелом-

ных эффектов системы санкций к конкретным группам налогоплательщиков, большое вни-

мание уделяется нефинансовым санкциям уголовного и репутационного характера. Это под-

тверждает необходимость использования целостного подхода к исследованию администра-

тивной ответственности как подсистемы юридической ответственности за нарушения нало-

гового законодательства. 
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УДК 349.6 

А.С. АЛИХАДЖИЕВА  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»: ОТ 

ПРОБЕЛОВ К ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Право окружающей среды является комплексной отраслью в системе российского нацио-

нального законодательства. В статье анализируются недостатки головного нормативного акта в 

сфере охраны окружающей среды – Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 года № 7-ФЗ. Данный Закон определяет правовые основы экологического развития, 

обеспечивает сбалансированное решение социально-экономических задач в целях удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений в природных ресурсах, укрепляет правопорядок в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, общество, экологическое воспитание, отхо-

ды, плата за негативное воздействие на окружающую среду, устойчивое развитие. 

 

Совершенствование законодательства об охране окружающей среды относится 

к числу приоритетных вопросов. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 года № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ)
1
 регули-

рует отношения общества и природы в сфере хозяйственной деятельности, воздействующей 

на природную среду. С 1 января 2016 года в силу вступили статьи 16.1 и 16.5 обновленного 

Федерального закона «Об охране окружающей среды», которые направлены на сохранение 

экологии, а именно – на исполнение предприятиями обязанностей по платежам за негативное 

воздействие на окружающую среду. Думается, что внесенные изменения приведут к едино-

образию в применении природоохранных норм. Одним из главных достоинств современного 

экологического законодательства России является широкое регулирование экологических 

прав граждан, и в частности конституционное признание права каждого на благоприятную 

окружающую среду. Для реализации стратегии экологического развития необходимо пред-

принять определенные организационно-правовые и иные меры, направленные на: 

 сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия 

и способности к саморегуляции; 

 обеспечение рационального природопользования, недропользования, равноправно-

го доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей; 

 обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого 

условия качества жизни населения. 

Начиная с «Общих положений» названного нормативного акта необходимо дополнить 

в продолжение Стратегии экологической безопасности на период до 2025 года
2
 его понятий-

ный аппарат, а именно: 

1. определением понятия «устойчивое развитие территорий». Под устойчивым разви-

тием территории следует понимать такую форму социально-экономического развития обще-

ства, при которой соблюдаются все законодательно закрепленные требования и стандарты, и 

направленная на сохранение естественных и антропогенных условий и ресурсов среды жиз-

ни. 

2. дополнить определением понятия «экологический бизнес», «экологический ме-

неджмент». В сферу экологического бизнеса и рынка попадают различные направления хо-

зяйственной и социальной деятельности общества. Экологический бизнес – это производ-

ственная, научно-исследовательская, финансовая и иная деятельность, связанная с получени-

ем прибыли от производства и продажи товаров, выполнению работ и оказанию услуг лица-

                                                 
1
Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «Об охране окружающей среды» // СЗ 

РФ. 2002. № 2. Ст. 133; 2015. № 1. Ст. 11. 
2
Проект «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» (по состоя-

нию на 19.05.2015 г.) (подготовлен Минприроды России) [Электронный ресурс] // Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией на сайте  по состоянию на 19.05.2015 г. Режим доступа: http://regulation.gov.ru/  

http://regulation.gov.ru/
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ми, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке и направленная 

на максимальное сохранение природного потенциала, биологического разнообразия, сниже-

ние антропогенного воздействия на окружающую среду, а также обеспечение экологической 

безопасности. Развитие экологического менеджмента, в свою очередь, позволит осуществ-

лять разработку принципиально новой продукции, и даже создание для этой цели специали-

зированных компаний (мусорный бизнес). Экологический менеджмент – это качественная 

система управления в области охраны окружающей среды, направленная на достижение их 

собственных экологических целей, проектов и программ, разработанных на основе принци-

пов экоэффективности. 

3. дополнить определением понятия «вред, причиненный в случае неисполнения тре-

бований по обеспечению экологической безопасности»; 

4. конкретизировать угрозы, обусловленные природными явлениями различной ин-

тенсивности, хозяйственной и иной деятельностью, оказывающие решающее влияние на 

уровень экологической безопасности. Определение понятия «экологическая безопасность» 

изложить в другой редакции – «это состояние защищенности окружающей среды и жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от возможного негативного воздей-

ствия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, их последствий, а также гарантированность экологических прав и законных 

интересов физических и юридических лиц»
3
. Если логически рассуждать, то потребности че-

ловека удовлетворяет не только природная среда, но и иные компоненты окружающей сре-

ды. 

Неотъемлемой составляющей государственно-правового регулирования в условиях 

современного общества является правовое управление информационной средой, т.е. сферой 

деятельности субъектов, связанной с созданием, преобразованием и потреблением информа-

ции. Гарантированное ст. 29 Конституции Российской Федерации
4
 право каждого свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом заложило основу развития информационных отношений в России. 

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на достоверную ин-

формацию о состоянии окружающей среды. Однако, действующее законодательство не со-

держит определения экологической информации. При этом ч. 1. ст. 11 Федерального закона 

от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» закрепляет право граждан на достовер-

ную информацию о состоянии окружающей среды, а соблюдение права каждого на получе-

ние информации о состоянии окружающей среды (ст. 3) провозглашается в качестве одного 

из основных принципов охраны окружающей среды. 

Между тем в контексте исследования права на информацию о состоянии окружающей 

среды и его защиты нормативное решение указанного вопроса было бы полезным. Невоз-

можно практическое осуществление права, если законодательно не определено содержание 

этого права. В этом случае оно приобретает декларативный характер.  

Предлагаем дополнить статью 1 «Основные понятия» дополнить определением поня-

тия «экологическая информация» - «сведения об окружающей человека среде, о деятельно-

сти, негативно влияющей (или могущей влиять) на окружающую среду и организм человека, 

а также сведения о мерах по охране окружающей среды и обеспечению соблюдения защиты 

экологических прав граждан»
5
. 

В правовой детализации и уяснении нуждается глава XIII. «Основы формирования 

экологической культуры». Формирование ответственного отношения граждан к окружающей 

                                                 
3
 Велиева Д. С. Конституционно-правовые основы экологической безопасности в Российской Федерации: дис. 

… д-ра юрид. наук. Саратов, 2011.  С. 47. 
4
Конституция Российской Федерации (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, от 

05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 25.12.1993 г. СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 1; 

2009. № 1. Ст. 2; 2014. № 6. Ст. 548; 2014. № 30. Ст. 4202. 
5
 Велиева Д.С. Экологическая информация: проблемы дефиниции и дифференциации // Конституционное и му-

ниципальное право. 2008. № 18. С. 12. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=327506739&fam=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%94+%D0%A1
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среде может быть обеспечено по мере повышения экологической культуры российского об-

щества средствами непрерывного экологического образования и просвещения. Это в свою 

очередь позволит на любом уровне принимать и осуществлять экологически грамотные 

управленческие решения, основанные на достаточной осведомленности об экологических 

последствиях хозяйственной деятельности в конкретной местности, регионе, стране, мире. 

Дефицит экологических знаний во всех слоях общества лежит в основе большей части нару-

шений природоохранного законодательства и является причиной бездействия властей и не-

адекватной реакции населения. Представляется необходимым на смену ст. 72 утратившей 

силу в части преподавания основ экологических знаний в образовательных учреждениях, до-

полнить  ст. 71  положением «Об обязательном изучение основ экологии и мерах по обеспе-

чению экологической безопасности образовательных учреждений, осуществляющих профес-

сиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов».  

Решение поставленных задач предполагает не только осознание смысла и значения 

предстоящих перемен, необходимости нового способа бытия, но и радикальные изменения 

ценностных ориентаций отдельного человека и общества в целом, смещение приоритетов в 

решении экологических проблем из технико-экономической сферы в сторону идеологии, мо-

рали и образования. Экологизация мышления, ценностное отношение к миру природы опре-

деляют ориентацию современного образования на идеалы гуманизма, развитие экологиче-

ской культуры личности, формирование экологического сознания.  

В главе XIII Федерального закона № 7-ФЗ необходимо рассмотреть формы граждан-

ского участия в решение вопросов охраны окружающей среды, таких как: проведение обще-

ственных обсуждений и поддержание инициатив по строительству дорог и промышленных 

предприятий; организация и проведение субботников и др. При проведении оценки воздей-

ствия на окружающую среду необходимо обеспечить законодательным путем участие заин-

тересованных граждан, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц в подготовке материалов оценки воздействия на окружающую среду, рас-

смотрение и учет поступивших от них замечаний и предложений, а также доступ граждан, 

общественных объединений, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к ма-

териалам оценки воздействия на окружающую среду.  

Негативная динамика в среде обитания человека, прежде всего, на урбанизированных 

территориях, уже сегодня приводит к росту заболеваемости населения и смертности, поэто-

му необходимо разработать законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» в области нормирования качества окружающей среды. Для 

улучшения экологической ситуации и в целях повышения качества проводимого экологиче-

ского контроля необходимо прописать требования по установке оборудования источников 

сбросов и выбросов автоматическими средствами измерения объемов выбросов и концен-

трации загрязняющих веществ, а также техническими средствами передачи информации в 

единую систему государственного экологического мониторинга.  

Последние поправки, внесенные в Федеральный закон № 7-ФЗ и датированные 

29.12.2015 года коснулись организации сбора, вывоза, участия в организации по утилизации 

и переработке бытовой деятельности  по  сбору (в том числе и промышленных отходов). К 

вопросам местного значения муниципального района относятся организация мероприятий 

межпоселенческого характера по охране окружающей среды и участие в организации дея-

тельности по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммуналь-

ных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов (сельских поселе-

ний, городских округов). При этом вопрос о расфасовке мусора и практическая мера приме-

нения в законодательстве не оговорена. Думается, что необходимо внести корректировки в 

законодательство об отходах производства и потребления в части требований по раздельно-

му сбору коммунальных отходов, определив условия утилизации отходов разных классов 

опасности с точки зрения соблюдения природоохранных и санитарных правил; определить 

меры юридической ответственности для должностных, юридических лиц и граждан в части 

не соблюдения требований, предусмотренных в п. 1 ст. 7 Федерального закона № 7-ФЗ; ини-
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циировать вопрос о стимулирование за активное участие в сборе мусора населения; разрабо-

тать требования по утилизации органических отходов, радиоактивных отходов на обустро-

енных с учетом санитарных правил специальных площадках. Согласно, внесенных поправ-

кам «юридические лица,  индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 

по утилизации отходов,  подготавливают  и ежегодно опубликовывают отчеты о деятельно-

сти в области охраны окружающей среды по форме и в сроки, которые установлены феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в 

области охраны окружающей среды. В случае несвоевременного представления отчета об 

утилизации отходов применять не только меры административного воздействия, предусмот-

ренные в ст. 8.2 КоАП РФ
6
, но и рассмотреть вопрос о внесении поправок в части уголовного 

наказания должностных лиц хозяйствующих субъектов за не соблюдение правил сбора, вы-

воза, участия в организации по утилизации и переработке отходов. Отходы всех видов и 

классов опасности загрязняют окружающую среду, ухудшают качество жизни граждан Рос-

сийской Федерации, тем самым нарушается неотъемлемое право каждого на здоровую окру-

жающую среду. Поэтому решение проблем со сбором, вывозом, хранением и использовани-

ем отходов приобретает все большее значение для охраны природы. Для облегчения утили-

зации отходов необходима их законодательно урегулированная сортировка. 

Статья 16.3. «Порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую 

среду» Федерального закона № 7-ФЗ в новой редакции устанавливает субъектный состав, 

сроки и порядок заполнения Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду представляется не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным периодом.  

1. Для улучшения порядка взимания целесообразно уточнить статус данной формы 

платы за пользование окружающей средой, плата за негативное воздействие на окружающую 

среду не является фискальным сбором. Определить плату за негативное воздействие на 

окружающую среду, как налог, внесением поправок в Налоговый кодекс РФ. При этом став-

ка дополнительных коэффициентов должна определяться с учетом экологичности в работе 

предприятия (хозяйствующего субъекта), внедрения безотходного производства; обязать 

субъектов малого и среднего предпринимательства разрабатывать проекты нормативов обра-

зования отходов и лимитов на их размещение; увеличить размер административного штрафа 

за невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую сре-

ду на должностных лиц в размере от 6000 до 10000 руб.; на юридических лиц - от 100 000 до 

150 000 руб.; предусмотреть размер пени за несвоевременное или неполное внесение платы 

за негативное воздействие на окружающую среду; внести поправки в Налоговый кодекс РФ в 

части определения налоговой базы за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду; внести уточнения в законодательство об отходах производства и по-

требления по перечню специализированных организаций, уполномоченных определять объ-

емы выбросов плательщика.  

2. Статья 38. Федерального закона № 7-ФЗ «Требования в области охраны окружаю-

щей среды при вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов» в но-

вой редакции запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объ-

ектов, не оснащенных техническими средствами и технологиями обезвреживания выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ, обеспечивающими выполнение установленных требований в 

области охраны окружающей среды. Запрещается также ввод в эксплуатацию объектов, не 

оснащенных средствами контроля за загрязнением окружающей среды, без завершения 

предусмотренных проектами работ по охране окружающей среды, восстановлению природ-

ной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Данное нововведение должно коснуться всех сфер приро-

допотребления, в том числе земле-. недро-, водо-, лесо-пользования. Системный, комплекс-

ный подход может обеспечить оптимальные условия для установления рациональных эколо-

гических требований в области охраны окружающей среды, а также при проектировании, 

                                                 
6
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ (ред. от 

30.12.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016 г.) // СЗ РФ. 2001. № 1. Ст. 1; 2015. № 48. Ст. 6706. 
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строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации гидротехнических сооружений. Все за-

коны, нормативные правовые акты и другие документы должны основываться в этих сферах 

на приоритете охраны жизни и здоровья человека. 

Формирование и  развитие производственной сферы устремлено на модифицирование 

качества его жизни, однако в то же время этому сопутствует накопление потенциала опасно-

сти для человека в виде негативного влияния изменяющейся окружающей среды. В сложив-

шейся ситуации недостаточно усилий со стороны государственных органов, необходимо 

участие российского бизнес сообщества в экологических задачах государства. Если с транс-

портированием и переработкой большинства отходов при наличии благоприятных инвести-

ционных условий можно справиться с помощью усилий российского бизнеса и привлечени-

ем иностранных источников финансирования, то, к примеру, проблема сбора отходов не ре-

шиться без работы государственных органов и выработки необходимых законодательных 

актов, усиливающих и ужесточающих контроль в области управления отходами.  

Таким образом, Федеральный закон № 7-ФЗ приведен в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, является базой по осуществлению приро-

доохранной деятельности на территории Российской Федерации и направлен на гармониза-

цию Российского природоохранительного законодательства с международными нормами, 

принципами и правилами в области охраны окружающей среды. С точки зрения дальнейше-

го совершенствования законодательства в области охраны окружающей среды Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» в новых условиях формирования российского зако-

нодательства является основой для разработки Экологического кодекса Российской Федера-

ции. 
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Environmental law is a complex branch of the system of Russian national legislation. The article 

analyzes the disadvantages of the head regulatory enactment in the field of environmental protection – the 

Federal Law «On environmental protection» of 10.02.2002 No. 7-F3. This Law determines the legal bases 

of the environmental development, provides a balanced solution of social and economic issues in order to 

meet the needs of the present and future generations in environmental resources and strengthens the rules 

of law in the field of environmental protection and ensuring environmental security.  

Keywords: environmental protection, society, environmental education, waste, retribution for neg-

ative impact on the environment, sustainable development. 
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УДК 349.6.  
 

Д.С. ВЕЛИЕВА 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В СИСТЕМЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

В данной статье рассматривается необходимость учета экологических требований при 

осуществлении экономической и иной деятельности. Анализируются основополагающие норматив-

ные акты в сфере экологического развития с позиции конкретизации экологических требований с 

целью формирования сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики. 

Ключевые слова: экологические требования, экологическое развитие, социально-

экономическое развитие, экологическая политика 

 

В современных условиях актуальным становится своевременное решение существу-

ющих экологических проблем в процессе инновационного развития России. Это вытекает из 

целей, задач и принципов осуществления государственной политики в области экологиче-

ского развития страны, сформулированных в Основах государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Ука-

зом Президента РФ от 30 апреля 2012 г.
1
 

Стратегической целью государственной политики в области экологического развития 

является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориенти-

рованный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и буду-

щих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, 

укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-

ской безопасности. 

Реализация Основ основывается на соблюдении системы важнейших принципов, в чис-

ле которых презумпция экологической опасности, планируемой экономической и иной дея-

тельности и обязательность оценки намечаемого воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении экономической и иной деятельности. 

При этом предусматривается запрещение осуществления экономической и иной дея-

тельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а так-

же реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических 

систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других 

организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей 

среды. 

Все изложенное должно привести к обеспечению соответствия экономической и иной 

деятельности установленным нормам и требованиям в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. 

Правительством РФ утвержден план действий по реализации Основ государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030
2
. 

Документ предусматривает подготовку Минприродой России ежегодного доклада в 

Правительство Российской Федерации с предложениями об актуализации нормативных пра-

вовых и иных исполнительной власти, актов, обеспечивающих решение задач в области эко-

логического развития Российской Федерации. 

Соответствующий доклад был подготовлен за 2013 год, где было сформулировано 

предложение о создании федерального экологического совета в качестве площадки для регу-

                                                 
1
 Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012) // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2012 № 2423-р (ред. от 23.01.2014) «Об утверждении Плана дей-

ствий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2012. № 52. Ст. 7561. 2014. № 5. Ст. 522 
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лярных консультаций руководителей федеральных и региональных органов государственной 

власти с целью реализации скоординированной экологической политики, а также Деклара-

ция о внедрении в Российской Федерации принципов «зеленой» экономики
3
. 

Как показывает российский и зарубежный опыт субъекты экономической деятельно-

сти нередко игнорируют необходимость решения экологических задач при реализации своих 

экономических интересов, а именно не соблюдают допустимые пределы воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Принципиальным для экологического права, считает М.М. Бринчук, является вопрос 

об экологических требованиях к деятельности, осуществляемой на территории с благоприят-

ной окружающей средой. Разумный вариант - не допускать ухудшения состояния природы. 

Такие требования содержатся в зарубежном экологическом законодательстве. Этот принцип 

частично закреплен и в российском законодательстве
4
.  

Термин «природоохранные требования» на законодательном уровне закреплен в Фе-

деральном законе от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
5
, пред-

ставляют собой предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, 

ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными право-

выми актами, природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными 

нормативными документами в области охраны окружающей среды. 

При этом данный Закон отождествляет понятия «природоохранные требования» и 

«требования в области охраны окружающей среды». Понятие «экологические требования» 

представляется нам намного шире, он включает в себя наряду с требованиями в области 

охраны окружающей среды требования экологической безопасности, и в то же время они в 

совокупности входят в состав требований экологического законодательства. 

В ст. ст. 34-39 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 2002 г. установ-

лены общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектиро-

вании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов энер-

гетики, а в ст. 40 – специальные требования, касающиеся непосредственно объектов атомной 

энергетики ввиду их повышенной потенциальной опасности для окружающей среды. 

Несмотря на частое употребление в нормах действующего законодательства понятия 

«экологические требования», нормативное определения содержится только в Инструкции по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, утвержденной Приказом 

Минприроды
6
. Так, согласно п. 2.18 названной Инструкции экологические требования пред-

ставляют собой комплекс ограничений по природопользованию и условий по сохранению 

окружающей среды в процессе хозяйственной и иной деятельности.  

Однако, учитывая разнообразия законодательного понимания термина «экологиче-

ские требования» такой подход, на наш взгляд, не отражает его содержательный аспект.  

Вместе с тем, примеров конкретизации экологических требований в нормах действу-

ющего законодательства очень мало. Так, в соответствии  Федеральным законом от 

31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации» поддержание морской среды внутренних морских вод и терри-

ториального моря в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, обеспечива-

ется посредством установления и соблюдения нормативов допустимого воздействия на вод-

ные объекты, целевых показателей качества воды в водных объектах, нормативов в области 

охраны окружающей среды, а также требований в области охраны окружающей среды, опре-

деленных законодательством Российской Федерации (ч. 2 ст. 33)
7
.  

                                                 
3
 Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=134102. 

4
 Бринчук М.М. Потенциал природы как инструмент экологического права // Экологическое право. 2010. № 4. 

С. 8-14. 
5
 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. 

№ 2. Ст. 133; 2016. № 1 (часть I). Ст. 24. 
6
 Приказ Минприроды РФ от 29.12.1995 № 539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснова-

нию хозяйственной и иной деятельности» // Документ опубликован не был. 
7
 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833. 
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На основании данного Закона были утверждены Правила разработки и утверждения 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ и нормативов предельно 

допустимых вредных воздействий на морскую среду и природные ресурсы внутренних мор-

ских вод и территориального моря Российской Федерации
8
. 

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской среде 

устанавливаются в целях оценки состояния окружающей природной среды в интересах охра-

ны здоровья человека, сохранения генетического фонда, охраны растительного и животного 

мира. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 

была утверждена Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Рес-

публики Крым и г. Севастополь до 2020 года». 

Согласно данной Программе защита окружающей среды будет обеспечена путем реа-

лизации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, 

соответствующих современным стандартам и экологическим требованиям
9
. 

При этом в самом документе акцентируется ухудшение экологической ситуации на 

полуострове. Неблагоприятные природные процессы, усиленные воздействием антропоген-

ного фактора, осложняют экологическую обстановку, делают невозможным комплексное и 

рациональное использование природных ресурсов с точки зрения перспектив рационального, 

устойчивого хозяйствования, могут вызвать сокращение продолжительности курортного се-

зона и рекреационного потока. 

Аналогичные положения содержатся и в иных федеральных целевых программах. 

Вместе с тем сами документы не конкретизируют перечень экологических требований, ме-

ханизм их обеспечения. 

При таком подходе российского законодателя сложно говорить об эффективности са-

мих требований, а как следствие обеспечение правопорядка и законности в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. 

Экономическая политика государства должна, наконец, всерьез считаться с экологи-

ческими ограничителями
10

.  

Такой вывод следует из Экологической доктрины Российской Федерации, утвержден-

ной еще в 2002 году Правительством РФ
11

. 

Сохранение природы и улучшение окружающей среды, согласно данному документу, 

являются приоритетными направлениями деятельности государства и общества. При этом 

природная среда должна быть включена в систему социально-экономических отношений как 

ценнейший компонент национального достояния. Формирование и реализация стратегии со-

циально-экономического развития страны и государственная политика в области экологии 

должны быть взаимоувязаны, поскольку здоровье, социальное и экологическое благополучие 

населения находятся в неразрывном единстве. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, цель экологической политики - значительное улучшение 

качества природной среды и экологических условий жизни человека, формирование сбалан-

сированной экологически ориентированной модели развития экономики и экологически кон-

курентоспособных производств.  

                                                 
8
 Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 № 208 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ и нормативов предельно допустимых вред-

ных воздействий на морскую среду и природные ресурсы внутренних морских вод и территориального моря 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 12. Ст. 1287. 
9
 Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (ред. от 02.03.2016) «Об утверждении федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» // 

СЗ РФ. 2014. № 33. Ст. 4595. 2016. № 11. Ст. 1539.  
10

 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ «Россия на рубеже эпох (О положении в стране и ос-

новных направлениях политики Российской Федерации)» //Российская газета. 1999. 31 марта. 
11

 СЗ РФ. 2002. № 36. Ст. 3510. 
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Концепцией выделены основные направления обеспечения экологической безопасно-

сти экономического развития и улучшения экологической среды жизни человека. 

Необходимость экологизации экономической сферы предусмотрено и в Основах гос-

ударственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года.  

Следовательно, социально-экономическое развитие возможно только при условии со-

четании экономических и экологических интересов. Экологическое развитие должно быть 

обязательной составляющей при разработке планов социально-экономического развития. 

Однако, экологические требования не нашли отражение Федеральном законе от 28.06.2014 N 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
12

 регулирующем отно-

шения между участниками стратегического планирования в процессе целеполагания, про-

гнозирования, планирования и программирования социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, от-

раслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, а также мониторинга и контроля реали-

зации документов стратегического планирования. 

Такой подход российского законодателя нельзя назвать правильным. Как было отме-

чено в Государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды в 2013 году 

окружающая среда становится активным участником экономической политики. Наряду с 

уровнем доходов, занятостью населения и другими социальными вопросами уровень жизни 

определяется и комфортностью среды обитания. 

В современных условиях решение экономических и экологических проблем требует 

конструктивных партнерских отношений между государством и субъектами экономической 

деятельности. И наибольшая эффективность участия достигается посредством конструктив-

ного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния. Более того, в условиях социально-экологической напряженности установление кон-

структивного взаимодействия органов власти и представителей экологической общественно-

сти может превратиться в одно из необходимых условий сохранения управляемости соци-

ально-экологическими процессами
13

. 

Экологическая стратегия должна выступать концептуальной основой для государ-

ственно-частного партнерства по вопросам обеспечения экологической безопасности: обес-

печивать согласованность действий органов государственной власти различных уровней по 

направлениям экологического развития в долгосрочной перспективе; определять стратегиче-

ский вектор для разработки и корректировки нормативно-правовой базы обеспечения эколо-

гической безопасности; служить основой для принятия решений на государственном уровне 

по разработке и реализации целевых программ и проектов обеспечения экологической без-

опасности
14

. Являясь составной частью национальной безопасности Российской Федерации, 

государственная стратегия экологической безопасности Российской Федерации в целом 

должна быть ориентирована на реализацию осуществляемых в Российской Федерации эко-

логических преобразований с учетом социально-экономической ситуации.  
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Д.Ф. ФЛОРЯ, И.И. СУХАНОВ 

 

К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА  

И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 

 
В статье рассматриваются особенности правового регулирования сферы производства и оборота 

алкогольной продукции, исследуются ее отдельные экономические показатели, анализируются статистиче-

ские данные о состоянии преступности  в алкогольной отрасли. Сформулирован вывод о необходимости кар-

динального пересмотра концепции государственной политики в алкогольном секторе экономики. 

Ключевые слова: производство и оборот алкогольной продукции, лицензия, акциз, преступление.  

 

Во многих странах мира алкогольная отрасль является особой зоной экономики, со-

здающей проблемы как экономического, так и социального характера. С одной стороны, 

сфера производства и оборота алкогольной продукции характеризуется огромными отчисле-

ниями в бюджеты различных уровней, с другой стороны, алкоголь является причиной смерти 

миллионов людей, фактором роста заболеваемости и  преступности. 

В России до настоящего времени не разработан более эффективный механизм регули-

рования сферы производства и оборота алкогольной продукции, чем государственная моно-

полия, отмененная в 1992 году. После вступления на рынок алкогольной продукции негосу-

дарственных коммерческих структур созданы благоприятные условия для установления кон-

троля над алкогольной отраслью со стороны организованных групп и масштабного развития 

подпольных производств фальсифицированного алкоголя. 

Ежегодные статистические данные МВД России свидетельствуют о недостаточности 

принимаемых мер по борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере незаконного произ-

водства и оборота алкогольной продукции. Так, в 2011 году было возбуждено 7,1 тыс.  уго-

ловных дел, выявлено 246 подпольных цехов по производству алкогольной продукции; в 

2012 году возбуждено 5,6 тыс. уголовных дел, выявлено 166 подпольных цехов; в 2013 году 

возбуждено 5,6 тыс. уголовных дел, выявлен 141 подпольный цех; в 2014 году возбуждено 

6,3 тыс. уголовных дел, выявлено 145 подпольных цехов, в 2015 году  возбуждено 6,2 тыс. 

уголовных дел, выявлено 172 подпольных цеха
1
. 

Сфера общественных отношений в исследуемой отрасли российской экономики регу-

лируется, прежде всего, положениями Федерального закона РФ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-

дукции»
2
. Алкогольная продукция признается пищевой продукцией,  произведенной с ис-

пользованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, 

и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 

процента объема готовой продукции
3
. 

                                                 
1
 Статистические сведения из сводных отчетов по России о результатах проверок по выявлению незаконного 
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2
 Федеральный закон РФ 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» // СЗ РФ. 27.11.1995. № 48. Ст. 4553. 
3
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Алкогольная продукция принадлежит к категории ограниченных в оборотоспособно-

сти объектов гражданских прав. Сущность оборотоспособности заключается в том, что объ-

екты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к дру-

гому в порядке универсального правопреемства либо иным способом, если они не ограниче-

ны в обороте.
4
 Оборот алкогольной продукции строго регламентирован и состоит из пяти, 

входящих в сферу регулирования закона, правовых механизмов: 

1) закупка (в том числе импорт), которая в экономическом аспекте подразумевает 

приобретение товаров за рубежом или внутри страны крупными партиями, в большом коли-

честве
5
; 

2) поставка (в том числе экспорт), заключающаяся в оптовом предоставлении и  про-

даже  продукции покупателю
6
; 

3) хранение, под которым необходимо понимать общественные отношения, связанные 

с обязательством по обеспечению  сохранности алкогольной продукции; 

4) перевозка, подразумевающая доставку алкогольной продукции в пункт соответ-

ствующего назначения; 

5) розничная продажа, представляющая собой заключительный этап экономического 

цикла алкогольной отрасли, поскольку именно на этом этапе осуществляется торговля това-

ром поштучно или в небольших количествах для личного, некоммерческого использования 

конечным потребителям. 

С 1 января 2016 года все субъекты предпринимательской деятельности, осуществля-

ющие розничную продажу алкогольной продукции, должны подтверждать в системе ЕГАИС 

факты ее закупки
7
. С 1 июля 2016 года организации, осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции в городских поселениях, должны быть подключены к системе 

ЕГАИС в целях отражения оборота. С 1 июля 2017 года обязанность по передаче таких све-

дений в систему ЕГАИС возникает у организаций, осуществляющих розничную продажу ал-

когольной продукции в сельских поселениях. Это означает, что государством предпринята 

попытка взять под сплошной контроль производство и оборот алкогольной продукции с мо-

мента ее производства до реализации конечному потребителю. 

В современной России производство и оборот алкогольной продукции подлежит обя-

зательному лицензированию, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. 

После отмены монополии на производство и оборот алкогольной продукции, на наш взгляд, 

институт лицензирования в анализируемой отрасли российской экономики является одним 

из основных  инструментов государственного регулирования.  

Лицензия является официальным документом, предоставляющим право на осуществ-

ление конкретных видов деятельности. Наличие лицензии подразумевает легальность проис-

хождения алкогольной продукции. Следует отметить, что применимо к алкогольной отрасли, 

лицензирующими органами выдаются лицензии на следующие виды деятельности
8
: 

производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции; 

хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; 

закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

розничную продажу алкогольной продукции. 

                                                 
4
Ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
5
 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА-М, 

1997. С. 107. 
6
 Тультаев Т.А. Маркетинг услуг. М.: МФПА, 2005. С. 87. 

7
 Ст. 2 Федерального закона РФ от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»// СЗ РФ. 06.07.2015. № 27. Ст. 3973. 
8
 Ст. 18 Федерального закона РФ 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» // СЗ РФ. 27.11.1995. № 48. Ст. 4553. 
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Лицензии на производство и оборот алкогольной продукции выдаются Росалкоголь-

регулированием лишь организациям, имеющим необходимое технологическое оборудова-

ние, отвечающее вышеупомянутым требованиям. Розничная продажа алкогольной продук-

ции может осуществляться организациями на основании лицензий, выданных органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Помимо лицензии легальность производства и оборота алкогольной продукции в Рос-

сии должна быть подтверждена сопровождающими документами
9
, даже при частичном от-

сутствии которых, алкогольная продукция признается находящейся в незаконном обороте: 

1) товарно-транспортной накладной; 

2) справкой, прилагаемой к таможенной декларации (для импортированной алкоголь-

ной продукции, за исключением алкогольной продукции, являющейся товаром Таможенного 

союза
10

); 

3) справкой, прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для алкогольной  про-

дукции, производство которой осуществляется на территории Российской Федерации, а так-

же для импортированной  алкогольной  продукции, являющейся товаром Таможенного сою-

за); 

4)  заверенной  копией извещения об уплате авансового платежа акциза или копией 

извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза с отметкой налогового 

органа. 

Однако, как показывает судебно-следственная практика, наличие перечисленных до-

кументов не всегда свидетельствуют о легальности происхождения алкогольной продукции, 

как и наличие информации в ЕГАИС
11

. В частности, нередко используются поддельные до-

кументы, содержащие фиктивные сведения, подтверждающие  легальность ее происхожде-

ния. 

Сфера производства и оборота алкогольной продукции на сегодняшний день является 

обособленным и устойчивым сектором теневой экономики. Только за период с 2011 г. по 

2015 г. правоохранительными органами было выявлено 435, 4 тыс. административных пра-

вонарушений и 30,8 тыс. преступлений в сфере производства и оборота алкогольной продук-

ции и этилового спирта
12

. Особо актуальной в настоящее время является проблема противо-

действия организованным формам преступности, занятым в анализируемой отрасли. Так, со-

гласно статистическим данным в 2011 году была задокументирована преступная деятель-

ность 24 ОПГ, в 2012 году – 15, в 2013 году – 13, в 2014 году – 16, в 2015 году – 82
13

. ОПГ 

ежегодно наращивают темпы нелегального производства, преследуя в качестве основной  

цели противоправной деятельности, извлечение сверхдоходов. Использование профессио-

нальных способов совершения преступлений позволяет участникам преступного бизнеса 

оставаться в «тени» и избегать уголовной ответственности. 

                                                 
9
 Ст. 10.2 Федерального закона РФ 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 29.12.2015)»О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» // СЗ РФ. 27.11.1995. № 48. Ст. 4553. 
10

 Таможенный союз – соглашение двух или нескольких государств об упразднении таможенных границ и 

пошлин между ними и введении единого таможенного тарифа для других стран. В настоящей статье 

Таможенный союз рассматривается как форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана, 

России, Армении, Киргизии. 
11

 Пхитиков А.Ю. Криминологическая характеристика и профилактика органами внутренних дел незаконного 

оборота спиртных напитков (по материалам Кабардино-Балкарской Республики): дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2008. С. 54-55. 
12

Статистические сведения из сводных отчетов по России о результатах проверок по выявлению незаконного 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции за 2011-2015 гг. // ИМТС МВД России 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://10.5.0.16/csi/modules.php?name=Books&go=regl&id= 

057&rmb_id=324. 
13

 Там же.  
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Еще одной отличительной особенностью алкогольного рынка является то обстоятель-

ство, что алкогольная продукция входит в перечень подакцизных товаров
14

. В качестве нало-

гоплательщиков акциза выступают организации, индивидуальные предприниматели и лица, 

признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза
15

. 

Как и во многих современных странах, акциз на алкогольную продукцию в России 

признается важнейшим источником пополнения государственного бюджета. К примеру, по 

данным Росалкогольрегулирования доходы консолидированного бюджета на алкогольную 

продукцию (без учета пива), производимую на территории Российской Федерации, состави-

ли в 2011 г. – 84,5 млрд. руб., в  2012 г. – 117,3 млрд. руб., в 2013 г. – 146,2 млрд. руб., 2014 г. 

– 156,4 млрд. руб. Размер доходов от поступления акцизов на пиво, производимого на терри-

тории Российской Федерации, в 2011 г. – 93,7 млрд. руб., в 2012 г. – 110,4 млрд. руб., в 

2013г. – 126,5 млрд. руб., в 2014 г. – 142,3 млрд. руб.
16

. Однако с возрастанием объема алко-

гольной продукции, произведенной преступным путем, количество недополучаемых акцизов 

в бюджет государства также ежегодно повышается. Так, «по данным экспертов, доля легаль-

ной алкогольной продукции в нынешнем году снизилась до рекордных 35 процентов. Осо-

бенно высокими темпами объем легальной продукции снижался в последние три года. Сум-

мы потерь бюджета называются катастрофические – от 200 до 270 миллиардов рублей»
17

. 

Анализ статистических данных свидетельствует о снижении объемов производства 

алкогольной продукции в натуральном выражении с 209 484,1 тыс. дал в 2011 году до 168 

235,2 тыс. дал. в 2014 году
18

.На наш взгляд, основными причинами спада объемов производ-

ства являются ужесточение налоговых сборов на производимую легальную алкогольную 

продукцию, а также установление минимальных розничных цен. Повышение акцизов и ми-

нимальных розничных цен способствует снижению конкурентоспособности легальной алко-

гольной продукции по отношению к алкогольной продукции, находящейся в незаконном 

обороте. 

Резюмируя изложенное, следует прийти к следующим выводам. Алкогольная отрасль 

по сей день остается одной из самых криминализованных отраслей российской экономики. 

Ежегодно из-за алкогольного подполья бюджеты теряют огромные суммы налоговых сборов, 

и что более важно, сотни тысяч граждан, составляющих население страны, умирают от упо-

требления фальсифицированной алкогольной продукции.  

Принимаемые государством меры по регулированию сферы производства и обора ал-

когольной продукции де-факто создают благоприятные условия для криминализации алко-

гольного сектора экономики и развития теневого рынка. Повышение налоговых ставок на 

алкоголь и установление минимальных розничных цен привели к неспособности многих ле-

гальных организаций – производителей алкогольной продукции продолжать существование 

                                                 
14

 Ст.181 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 09.03.2016) 

// СЗ РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. 
15

Там же. Ст. 179. 
16

 Основные показатели, характеризующие рынок алкогольной продукции в 2011-2013 годах. Официальный 

сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://fsrar.ru/files/6445_statist_sbornik.pdf. Основные показатели, характеризующие рынок алкогольной продук-

ции в 2012-2014 годах. Официальный сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка [Элек-

тронный ресурс] // Режим доступа:  http://fsrar.ru/industry/1261678438828/statisticheskij_sbornik_osnovnye_  

pokazateli_harakterizujushhie_rynok_alkogolnoj_produkcii_v_2012_2014_godah. 
17

 Из выступления председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко в ходе «прави-

тельственного часа» на заседании СФ 25 ноября 2015 года // [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://council.gov.ru/press-center/news/61493. 
18

 Основные показатели, характеризующие рынок алкогольной продукции в 2011-2013 годах. Официальный 

сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://fsrar.ru/files/6445_statist_sbornik.pdf. Основные показатели, характеризующие рынок алкогольной продук-
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на рынке. Совершенно очевидной в этой связи представляется потребность в кардинальном 

пересмотре концепции государственной политики в алкогольной отрасли. 
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The article considers the peculiarities of legal regulation of the sphere of production and turnover 

of alcoholic products, studies its individual economic indicators, and analyzes statistical data on crime in 

the alcohol industry. The articleformulates the conclusion about the necessity of radical revision of the 

concept of state policy in the alcohol sector. 
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А.Д. КОНОНОВ 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДЛЕНИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО  

ЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ,  

НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИМ ВМЕНЯЕМОСТИ 
 

В статье рассматриваются некоторые законодательные и правоприменительные про-

блемы продления, изменения и прекращения принудительного лечения лиц с психическим рас-

стройством, не исключающим вменяемости, а также сформированы предложения по устране-

нию выявленных пробелов и противоречий. 

Ключевые слова:  принудительные меры медицинского характера, соединенные с испол-

нением наказания; принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях; продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского ха-

рактера; психическое расстройство, не исключающее вменяемости; ограниченная вменяемость. 

  

Развитие общественных процессов в России с конца ХХ-го столетия сопровождается 

как увеличением числа лиц, страдающих психическими расстройствами, так и ростом уровня 

преступности среди аномальных субъектов. В этой связи особую значимость приобретают 

вопросы уголовной ответственности лиц с психическим расстройствам, не исключающим 

вменяемости, и применения к ним принудительных мер медицинского характера (далее - 

ПММХ).   

В то же время статья 104 УК РФ «Принудительные меры медицинского характера, со-

единенные с исполнением наказания» определяет лишь общие пределы применения прину-

дительного лечения к ограниченно вменяемым субъектам, не достаточно детализирована и 

имеет отсылочный характер, что порождает дискуссию в научном сообществе и вынуждает 

правоприменителя вырабатывать собственные подходы в преодолении пробелов и коллизий 

правового регулирования.  

В рамках настоящего исследования предпринята попытка осветить некоторые законо-

дательные и правоприменительные проблемы  продления, изменения и прекращения прину-

дительного лечения лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, а 

также сформировать предложения по разрешению выявленных противоречий. 

1) Продление и прекращение принудительного наблюдения и лечения в амбулаторных 

условиях (далее – ПНЛАУ). Порядок продления ПММХ и сроки периодического освидетель-

ствования в статье 104 УК РФ отдельно не оговариваются. В этой связи некоторые авторы 

полагают, что законодатель предполагает автоматическое продление принудительного лече-

ния до окончания срока лишения свободы либо до отпадения необходимости в принудитель-

ном лечении. Полагаем, что такой подход противоречит общим принципам и целям прину-

дительного лечения. УК РФ, определяя порядок продления ПММХ и сроки периодического 

освидетельствования, не делает никаких исключений  в отношении лиц с психическим рас-

стройством, не исключающим вменяемости. В этой связи судебная и психиатрическая прак-

тика вполне обоснованно исходит из тех же организационных условий, что предусмотрены 

для других видов ПММХ
1
 и отражены в статье 102 УК РФ. 

Согласно статье 102 УК РФ  комиссия врачей-психиатров не реже 1 раза в 6 месяцев 

проводит освидетельствование лица для решения вопроса о наличии оснований для внесения 

представления в суд о прекращении принудительного лечения.  Освидетельствование прово-

дится по инициативе лечащего врача, если в процессе лечения он пришел к выводу о необхо-

димости прекращения принудительного лечения. Освидетельствование может проводиться 

                                                 
1
 Руководство по судебной психиатрии: практ. пособие / под ред. А.А. Ткаченко. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: 

Издательство Юрайт, 2015. С. 870.  Клименко Т.В. Судебная психиатрия: учебник для вузов / Т.В. Клименко. 

М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 270. 
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по ходатайству самого лица (его законного представителя, близкого родственника), которое 

подается через администрацию медицинской организации, осуществляющей принудительное 

лечение, или УИИ, осуществляющую контроль за применением ПММХ, вне зависимости от 

времени последнего освидетельствования.   

Если комиссия врачей-психиатров придет к выводу об отсутствии оснований для пре-

кращения принудительного лечения, администрация медицинской организации или УИИ 

представляет в суд заключение для продления лечения. Первое продление может быть про-

изведено по истечении 6 месяцев с момента начала лечения, в последующем продление при-

нудительного лечения производится ежегодно. 

Прекращение принудительного лечения осуществляется судом в случае такого изме-

нения психического состояния лица, при котором отпадает необходимость в применении та-

кого лечения. 

В психиатрической практике продление ПНЛАУ в отношении лиц с психическим рас-

стройством, не исключающим вменяемости, рекомендуется в следующих случаях: отсут-

ствие позитивных изменений в психическом состоянии (неустойчивость позитивных сдви-

гов), а также при сочетании таких факторов, как нестабильность психического состояния, 

при котором легко возникают психогенные декомпенсации под действием стрессорных фак-

торов; отсутствие критики к своему заболеванию, отсутствие полноценной установки на 

добровольное получение медицинской помощи; нарушения поведения, которые обусловлены 

имеющимся психическим расстройством и затрудняют его адаптацию и содержание в испра-

вительном учреждении
2
.  

Однако вышеуказанный порядок продления действует лишь в пределах срока наказа-

ния. Как отмечают многие авторы,  продолжительность принудительного лечения не может 

превышать срока, назначенного судом наказания
3
. Это следует из самого названия статьи 104  

- ПММХ, соединенные с исполнением наказания.  

Однако принудительное лечение может быть завершено до истечения этого срока, ес-

ли в установленном порядке будет констатировано, что лицо перестало нуждаться в таком 

лечении
4
. 

Если срок наказания истек, а курс ПНЛАУ не закончен, то психиатр медицинской ча-

сти исправительного учреждения направляет медицинскую документацию (выписку из ам-

булаторной карты, сведения о проведенном лечении, его результатах, лечебные рекоменда-

ции) в органы здравоохранения по месту жительства этого лица
5
 и лицо может продолжить 

лечение на общих основаниях (в добровольном порядке)
6
.  

Таким образом, по отбытию срока наказания принудительное лечение фактически 

прекращается, несмотря на то, что не достигнуты цели ПММХ (излечение или улучшение 

психического состояния лица и тем самым предупреждение совершения новых преступле-

ний) и сохраняются основания для применения принудительных мер (опасность лица для се-

бя или окружающих либо возможность причинения этими лицами иного существенного вре-

да).  

В отдельном исследовании мы указывали на то, что преждевременное прекращение 

                                                 
2
 Клименко Т.В. Судебная психиатрия: учебник для вузов / Т.В. Клименко. М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 

271. 
3
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический (постатейный) / Н.И. Вет-

ров, М.М. Дайшутов, Г.В. Дашков и др.; под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юриспруденция, 2013. 912 с. 
4
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиан-

тов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 1069 с. 
5
 Руководство по судебной психиатрии: практ. пособие / под ред. А.А. Ткаченко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2015. 873 с. 
6
 Законодательство Российской Федерации в области психиатрии. Комментарий к Закону РФ «О психиатриче-

ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», ГК РФ и УК РФ (в части, касающейся лиц с психиче-

скими расстройствами) (постатейный) / С.В. Бородин, И.Я. Гурович, Т.Б. Дмитриева и др.; под ред. Т.Б. Дмит-

риевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Спарк, 2002. С. 342. 

consultantplus://offline/ref=A4F4D2D71E04DFA6AD409ACDB148740EAABFFBF976DB562FA867D4CA7FD95C00BF9584FFC62D82nCL6S
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ПММХ, оставление лица без должного медицинского контроля и наблюдения может приве-

сти к обострению психического расстройства, совершению новых общественно опасных де-

яний, «вызвать ухудшение социальной адаптации, рецидив криминального поведения»
 7

.  В 

связи чем была обоснована необходимость внесения соответствующих изменений в УК РФ, 

согласно которым ПММХ могут применяться после отбытия наказания (а также в период 

УДО, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания) не только в отно-

шении лиц с расстройством сексуального предпочтения, но и в отношении всех лиц с психи-

ческим расстройством, не исключающим вменяемости. 

Данное правовое регулирование, на наш взгляд, в большей степени соответствует 

правовой природе ПММХ как мер безопасности и способствует достижению их превентив-

ных и медицинских целей.  

2) Изменение психического состояния осужденного, требующего лечения в стацио-

нарных условиях. Согласно ч. 2 ст. 104 УК РФ при изменении психического состояния осуж-

денного, требующем лечения в стационарных условиях, помещение осужденного в медицин-

скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, или 

иную медицинскую организацию производится в порядке и по основаниям, которые преду-

смотрены законодательством в сфере охраны здоровья.  

При этом лица, приговоренные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, гос-

питализируются в психиатрические стационары органов здравоохранения РФ. Осужденные к 

лишению свободы помещаются в психиатрические стационары, имеющиеся в УИС Минюста 

РФ
8
.  

В юридической литературе детально не рассматривается вопрос, что следует пони-

мать под «изменением психического состояния, требующем стационарных условий лечения» 

в контексте части 2 статьи 104 УК РФ. В пенитенциарной практике причинами госпитализа-

ции являются ухудшение психического состояния и конфликтность с ауто- и гетероагресси-

ей. Согласно статистическим данным  причиной госпитализации осужденных мужчин и 

женщин являлись: декомпенсация органических психических расстройств – 37, 6  и 23,2 % 

соотвественно,  декомпенсация расстройств личности – 33,3  и 39 %, умственная отсталость с 

психопатоподобным синдромом – 14,5  и 23,2 %, обострение аффективных расстройств – 9,5 

и 9,3 %
9
.  У большинства мужчин и женщин наблюдались  агрессивность и конфликтность – 

39,3 и 55,8 % соответственно, замкнутость и отгороженность – 16,3 и 13,9 %, депрессивность 

с неадекватным поведением – 21,3 и 16,4 %. Во всех случаях это сопровождалось трудностя-

ми адаптации, нарушением режима и применением мер взыскания
10

.  

На основании вышеизложенного можно констатировать, что на практике под «изме-

нением психического состояния, требующем лечения в стационарных условиях», понимается 

ухудшение психического состояния, при котором увеличивается степень опасности лица для 

себя или окружающим (т.е. основание для применения более серьезной ПММХ).  

Однако дальнейшее лечение в стационарных условиях не носит характер принуди-

тельной меры
11

 и помещение лица в психиатрический стационар возможно только в порядке 

и по основаниям, установленном  Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической 

                                                 
7
 Кононов А.Д.  Особенности принудительного наблюдения и лечения лиц с расстройством сексуального пред-

почтения (педофилией), не исключающей вменяемости // Вестник Орловского государственного университета. 

Серия: Новые гуманитарные исследования. 2014. № 6 (41). С. 335-336. 
8
 Приказ Минюста РФ от 16.08.2006 № 263 «Об утверждении Перечней лечебно-профилактических и лечебных 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы для оказания медицинской помощи осужден-

ным» // Бюллетень Минюста РФ. № 10. 2006. 
9
 Руководство по судебной психиатрии: практ. пособие / под ред. А.А. Ткаченко. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: 

Издательство Юрайт, 2015. С. 853-854.  
10

 Там же. С. 852. 
11

 Доклад судьи Каргапольского районного суда на тему: «Практика назначения принудительных мер медицин-

ского характера по уголовным делам (май 2008 года)» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://kargapolsky.krg.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=6. 
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помощи»
12

. На эту особенность применения ПММХ, соединенных с исполнением наказания, 

обращал внимание и Верховный суд РФ
13

.  

Согласно п. 3 ст. 28 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 госпитализация в стационар, 

по общему правилу, осуществляется добровольно (по просьбе лица или при наличии его со-

гласия). Для добровольной госпитализации требуется лишь письменное согласие и решение 

врача-психиатра о проведении лечения в стационарных условиях (п.1, 5 ст. 28 Закона). В от-

личие от недобровольной госпитализации судебный порядок продления пребывания лица в 

психиатрическом стационаре не предусмотрен. В случае выздоровления (улучшения психи-

ческого состояния) выписка из стационара производится по личному заявлению лица (его 

законного представителя) либо по решению лечащего врача (п. 1, 2 ст. 40 Закона). 

Таким образом, судебный контроль за лечением добровольно госпитализированного 

лица (представляющего общественную опасность, как в силу психического расстройства, так 

и ранее совершенного преступления) полностью отсутствует. В  том случае, если произво-

дится госпитализация в психиатрический стационар органов здравоохранения (лиц, осуж-

денных к наказанию, не связанным с лишением свободы), отсутствие должного судебного 

контроля за проведением дальнейшего лечения является вполне реальным способом ухода от 

отбывания наказания (при наличии соответствующей договоренности между осужденным и 

врачом-психиатром).  В случае госпитализации в психиатрический стационар исправитель-

ного учреждения (лиц, ранее осужденных к лишению свободы), добровольность письменно-

го согласия зачастую вызывает сомнение, особенно учитывая специфику мест лишения сво-

боды, режим таких учреждений и то, что отказ от  исполнения рекомендаций администрации 

может быть воспринят как нарушение установленного порядка отбывания наказания. В под-

тверждение приведем лишь тот факт, что из 86 проанализированных нами уголовных дел (в 

практике Верховного суда РФ и судов общей юрисдикции), по которым было назначено 

ПНЛАУ по месту лишения свободы, не выявлено ни одного факта инициирования судебного 

процесса в связи с необходимостью недобровольной госпитализации осужденных. 

Ни в коем случае не стремясь бросить тень на добросовестность работников системы 

здравоохранения и системы исправительных учреждений, хотим отметить лишь, что закон 

предоставляет реальную возможность для подобных злоупотреблений.  

При отсутствии согласия лица госпитализация проводится в недобровольном порядке, 

установленном ст. 29, 33-36 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1. В таком случае представи-

тель медицинской организации, в которой находится лицо, обращается в суд с заявлением, в 

котором указаны основания для госпитализации в недобровольном порядке и к которому 

прилагается заключение комиссии врачей-психиатров. Рассмотрев заявление по существу, 

судья удовлетворяет либо отклоняет его. По истечении первых 6 месяцев судья может про-

длить госпитализацию на основании заключения комиссии врачей-психиатров. В дальней-

шем решение о продлении принимается судьей ежегодно. Выписка производится либо по 

заключению комиссии врачей-психиатров, либо по постановлению судьи об отказе в про-

длении госпитализации. 

Следует отметить, что Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 относится ко всем гражда-

нам, нуждающимся в психиатрической помощи, в связи чем вопросы недобровольной госпи-

тализации в настоящее время разрешаются в рамках административного судопроизводства 

(гл. 30 КАС РФ), а до 15.09.2015 года рассматривались в рамках особого гражданского судо-

производства (гл. 35 ГПК РФ). Полагаем, что решение вопроса о помещении осужденного в 

стационар, при котором практически исключается возможность дальнейшего отбывания 

наказания, т.е. вопросов, связанных с фактическим снятием уголовно-правовых ограничений, 

                                                 
12

 Полубинская С.В., Макушкина О.А. Организационные и правовые проблемы исполнения принудительного 

наблюдения и лечения у врача психиатра в амбулаторных условиях // Социальная и клиническая психиатрия. 

2014. Т. 24. № 3. С. 91. 
13

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 (ред. от 03.03.2015) «О практике применения 
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установленных приговором суда, в рамках административного или гражданского судопроиз-

водства является необоснованным.  

В этой связи Красноярский краевой суд в своем Письме от 20.02.2007 № П-106 дал 

следующие разъяснения
14

. Рассмотрение вопроса о помещении осужденного в стационар 

следует рассматривать в порядке уголовного судопроизводства в рамках статьи 397 УПК РФ, 

которая к вопросам, связанным исполнении приговора, относит в т.ч. и вопросы о продле-

нии, об изменении или прекращении применения принудительных мер медицинского харак-

тера в соответствии со статьями 102 и 104 УК РФ. При этом судам следует руководствовать-

ся в том числе нормами Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1. 

Но, исходя из буквального толкования статьи 397 УПК РФ, в таком порядке могут 

решаться лишь вопросы продления или прекращения ПНЛАУ, но не назначение лечения в 

психиатрическом стационаре, которое по смыслу статьи 104 УК РФ, как уже было отмечено, 

не носит характер принудительной меры. Таким образом, Письмо от 20 февраля 2007 г. N П-

106  не лишено внутренних противоречий и скорее является вынужденной мерой, направ-

ленной на устранение разногласий в действующем правовом регулировании. 

Другая проблема связана с тем, что помещение в психиатрический стационар на об-

щих основаниях не учитывает типы медицинских организаций, оказывающих психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях, и установленные режимы пребывания в них лиц, к 

которым применяются ПММХ. Последующее ухудшение психического состояния и возрас-

тание степени общественной опасности может потребовать лечения в стационарных услови-

ях специализированного типа либо специализированного типа с интенсивным наблюдением.  

В принципе, в психиатрических отделениях исправительных учреждений могут быть 

обеспечены необходимые условия по обеспечению безопасности, сопровождения, охраны и 

наблюдения. Но в рамках медицинских организаций органов здравоохранения обеспечение 

необходимых мер безопасности и охраны  весьма затруднительно. Так, согласно ст. 2 ФЗ от 

07.05.2009 № 92-ФЗ в психиатрические больницы специализированного типа с интенсивным 

наблюдением  могут быть помещены только лица, которым по решению суда применяется 

принудительное лечение
15

.  Но лечение лиц, помещенных в психиатрический стационар по ч. 

2 ст. 104 УК РФ, уже не является принудительной мерой 

На основании вышеизложенного, полагаем, что установленный  в ч 2 ст. 104 УК РФ 

порядок помещения лица в психиатрических стационар является не обоснованным, противо-

речит правовой природе ПММХ, не согласуется с основаниями прекращения, назначения и 

лечебно-предупредительными целями  принудительного лечения, создает почву  для злоупо-

треблений, вносит существенные разногласия в систему правового регулирования и право-

применительную практику.  

С целью разрешения обозначенных противоречий предлагаем следующий подход. 

При ухудшении психического состояния осужденного, возрастании степени опасности лица 

для себя и окружающих, ПНЛАУ может быть изменено на принудительное лечение в меди-

цинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

порядке, предусмотренном статьей 102 УК РФ.  

3) Возобновление исполнения оставшейся части наказания в отношении лица, выпи-

савшегося из психиатрического стационара. По смыслу  ч. 3 ст. 104 УК РФ в отношении ли-

ца, выписавшегося из психиатрического стационара, должно быть возобновлено исполнение 

оставшейся части наказания. В случае выписки из психиатрического стационара мест лише-

ния свободы, исполнение наказания обеспечивается сотрудниками исправительного учре-

ждения. Но в случае выписки из психиатрического стационара системы здравоохранения, 

возобновление исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, не обеспечено ни 

законодательно, ни организационно.  Многие авторы указывают  на отсутствие нормативно-

                                                 
14

 Письмо Красноярского краевого суда от 20.02.2007 № П-106 «О порядке помещения осужденного в стацио-

нар при изменении его психического состояния» // Буква закона. 2007. № 46. 
15

 Федеральный закон от 07.05.2009 N 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением» // СЗ РФ. 11.05.2009. № 19. Ст. 2282. 
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го регулирования порядка возобновления исполнения наказания в случае выздоровления 

схожей категории лиц – раннее утративших уголовно-исполнительную дееспособность
16

, на 

отсутствие «в обозримом пространстве правоприменения» прецедентов  по возобновлению 

исполнения наказания в случае выздоровления, т.е. на фактическое неисполнение на практи-

ке указанных предписаний закона
17

.  

Решить обозначенную проблему в отношении рассматриваемой нами категории лиц 

возможно в рамках обоснованной выше концепции. Изменение ПММХ в отношении лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости, должно производиться судом 

по представлению УИИ, контролирующей применение ПММХ, на основании заключения 

комиссии врачей-психиатров. При этом УИИ необходимо наделить полномочиями на подачу 

в суд ходатайства о зачете времени нахождения в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в срок наказания и об исполнения 

оставшейся части наказания. Разрешаться данный вопрос должен в рамках статьи 397 УПК 

РФ «Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора». 

Полагаем, что изложенные в настоящей статье  предложения и рекомендации могут 

оказать содействие в активизации правотворческой деятельности при устранении выявлен-

ных пробелов и противоречий и поспособствовать более эффективной реализации лечебно-

предупредительных функций ПММХ, применяемых к лицам с психическим расстройством, 

не исключающим вменяемости. 
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The article is devoted to some legislation and application problems of  prolongation, change and 

termination of the compulsory treatment of persons with mental disorder that doesn’t exclude sanity, also 

formulates some recommendations to resolve identified gaps and collisions.  
Key words: intervention measures оf a medical nature connected with execution of punishment; 

ambulatory compulsory treatment and observation by a psychiatrist; prolongation, change and termina-

tion of the intervention measures оf a medical nature; mental disorder that doesn’t exclude sanity, limited 

sanity. 
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УДК 343 

И.А. МУСЬЯЛ 

 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОСЧЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

 
В настоящее время в Государственной Думе РФ находится на обсуждении законопроект о 

введении нормы о мошенничестве, совершенном в сфере предпринимательской деятельности. На 

основе анализа уголовно-правовой доктрины и практики применения аналогичной нормы, преду-

смотренной ст. 159.4 УК РФ, выявлены просчеты и технико-юридические погрешности указанной 

нормы и предложено авторское видение моделируемой ст.159.7 УК РФ (мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности). 

Ключевые слова: мошенничество, предпринимательская деятельность, индивидуальный 

предприниматель, потребитель, специальный субъект. 

 

29 ноября 2012 года Федеральным законом № 207-ФЗ был введен специальный состав 

мошенничества, сопряженный с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в 

сфере предпринимательской деятельности. Норма была призвана обеспечить охрану нор-

мальных отношений, складывающихся в предпринимательской сфере. Однако сложившаяся 

судебная практика не показала усиления превентивного действия уголовного закона. По 

данным Верховного Суда РФ, в 2013 году по ст. 159.4 УК РФ были осуждены всего 290 че-

ловек, из них лишь 13% (39 человек) - к реальному лишению свободы. Средний же срок 

наказания составил всего три года. За это же время по ст. 159 УК РФ были осуждены 19,6 

тыс. человек. Кроме того, 601 приговор, вынесенный по ст. 159 УК РФ, был переквалифици-

рован на ст. 159.4, в результате чего осужденные предприниматели смогли рассчитывать на 

амнистию, объявленную Госдумой в июле 2013 года
1
. С декабря 2014 года данная норма 

фактически прекратила свое существование ввиду решения Конституционного Суда РФ
2
. 

Каковы же причины неэффективности данной нормы? Ведь если верить криминологическим 

исследованиям, то количество мошеннических действий, совершаемых в предприниматель-

ской сфере, достаточно велико и представляет серьезную проблему экономической безопас-

ности страны
3
. 

В рамках нашего исследования попытаемся разобраться исключительно в уголовно-

правовых проблемах, влияющих на эффективность рассматриваемой нормы. 

Особого внимания при рассмотрении мошенничества в сфере предпринимательской 

деятельности заслуживает субъект рассматриваемого преступления. Данная проблема об-

суждалась в научной литературе: в уголовно-правовой доктрине единообразия в понимании 

объема признаков субъекта рассматриваемого преступления нет; кроме того, упомянутое 

Постановление Конституционного Суда РФ заставляет по-новому взглянуть на пределы 

применения рассматриваемой нормы. 

В ст. 159.4 УК РФ не содержится прямого указания на то, что субъект мошенничества 

в сфере предпринимательской деятельности является специальным. Однако следует учиты-

вать, что совершение данного преступного деяния возможно исключительно в сфере пред-

принимательской деятельности. Это обусловливает наличие у субъекта мошенничества в 

сфере предпринимательской деятельности кроме общих признаков, относящихся к субъек-

                                                 
1
 Сухаренко А. Экономическая преступность как угроза бизнесу // ЭЖ-Юрист. 2014. № 39. С. 9. 

2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности 

положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского город-

ского суда Ямало-Ненецкого автономного округа» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 2.  
3
 Шевелева С.В., Дробышева О.С. О псевдогуманизации уголовного законодательства в отношении представи-

телей бизнеса // Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 4. С. 80. Гуторова А.Н.  К 

некоторым вопросам защиты прав иностранных граждан // Права человека: история, теория, практика Всерос. 

науч.-практ. конф.: сб. науч. ст.. Курск, 2015. С. 32. 
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там любого преступления, дополнительных признаков, касающихся сферы преступного по-

сягательства – предпринимательской деятельности. 

Так, позиция В.М. Лебедева и Н.А. Колоколова сводится к тому, что субъект мошен-

ничества в сфере предпринимательской деятельности – любое дееспособное лицо, достигшее 

16-летнего возраста
4
. А.И. Чучаев определяет субъекта преступления, предусмотренного ст. 

159.4 УК РФ, как лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью: собственник 

предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предпринима-

тель, их представители
5
. 

Критически стоит оценить позицию авторов, указывающих, что по данному составу 

субъект – общий
6
. А.В. Бриллиантов и И.А. Клепицкий считают, что, как правило, им явля-

ется предприниматель или руководитель организации. Тем не менее, деяние может быть со-

вершено и иными лицами, например, когда руководитель - подставное лицо, которое не под-

лежит ответственности в силу невменяемости, отсутствия вины и иных обстоятельств, когда 

фактически организация управляется родственником. Деяние может быть совершено груп-

пой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в состав которой входят 

лица, не являющиеся предпринимателями и не занимающие руководящих должностей в ор-

ганизации, действующие, тем не менее, в качестве исполнителей преступления (непосред-

ственно выполняющие объективную сторону преступления)
7
. 

Полагаем, что в приведенных примерах ответственность должна наступать по ст. 159 

УК РФ, если речь идет о подставном лице, а в случае соучастия в преступлении лиц, не об-

ладающих свойствами специального субъекта, должны применяться общие правила соуча-

стия, разработанные доктриной уголовного права и выработанные практикой.  

Так, Ленинским  районным судом г. Костромы мать и дочь Л. были признаны винов-

ными в совершении мошеннических действий в предпринимательской сфере. Согласно ис-

следованным в судебном заседании материалам уголовного дела, старшая Л. была зареги-

стрирована в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя. 

Действия подсудимой по оказанию информационных услуг клиентам при подыскании съем-

ного жилья входили в сферу ее предпринимательской деятельности. Действия матери были 

квалифицированы по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ, а действия дочери по ч. 5 ст. 33 и ч.1 ст. 159.4 УК 

РФ, как пособничество в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным не-

исполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, т.к. по-

следняя не являлась индивидуальным предпринимателем
8
. 

Преступление следует считать совершенным в сфере предпринимательской деятель-

ности, если оно совершено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 

или участвующим в предпринимательской деятельности, и это преступление непосредствен-

но связано с указанной деятельностью. При этом должен быть заключен любой договор 

гражданско-правового характера
9
. В п.8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в ви-

де заключения под стражу, домашнего ареста и залога» сказано, что преступления, преду-

смотренные статьями 159-159.6, 160 и 165 УК РФ, следует считать совершенными в сфере 

предпринимательской деятельности, если они совершены лицом, осуществляющим пред-

принимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в предпринимательской 

                                                 
4
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5
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6
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7
 Там же. С. 221. 

8
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деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно 

связаны с указанной деятельностью. К таким лицам относятся индивидуальные предприни-

матели в случае совершения преступления в связи с осуществлением ими предприниматель-

ской деятельности и (или) управлением принадлежащим им имуществом, используемым в 

целях предпринимательской деятельности, а также члены органов управления коммерческой 

организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо 

при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности. 

Само определение понятия предпринимательской деятельности, содержащееся в п. 1 

ст. 2 ГК РФ, как самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы-

полнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-

новленном законом порядке, указывает на «дополнительные признаки» субъекта мошенни-

чества в этой сфере. Предпринимательской деятельностью могут заниматься как коммерче-

ские, так и (с ограничениями) некоммерческие организации (п. 3 ст. 50 ГК РФ), как россий-

ские, так и иностранные
10

. Таким образом, действия лица, осуществляемые хоть и в сфере 

предпринимательской деятельности, но без регистрации не подпадали под признаки 

состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ. Подобные деяния, были ква-

лифицированы по общей норме о мошенничестве. 
Анализ правоприменительной практики показывает, что лица, совершившие мошен-

ничество в сфере предпринимательской деятельности, признаются таковыми только при 

наличии у них признаков специального субъекта. Так, согласно п. 1.3.3 Обзора судебной 

практики по применению Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ и Постановления 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 02.07.2013 г. № 2559-6 ГД «Об объ-

явлении амнистии»
11

 при разрешении ходатайств (представлений) о переквалификации соде-

янного со ст. 159 УК РФ на ст. 159.4 УК РФ суды учитывали, что виновным в мошенниче-

стве в сфере предпринимательской деятельности признается, в частности, лицо, являющееся 

индивидуальным предпринимателем, в случае совершения преступления в связи с осуществ-

лением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему 

имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также члены ор-

ганов управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по 

управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предприни-

мательской деятельности. 

Например, постановлением Хабаровского краевого суда от 24 января 2013 г. было 

удовлетворено ходатайство М. о переквалификации его действий на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (в 

редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ). М. осужден по приговору 

Железнодорожного районного суда г. Хабаровска по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Принимая данное 

решение, суд руководствовался тем, что по приговору М. признан виновным в мошенниче-

стве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном лицом с использова-

нием своего служебного положения, в особо крупном размере. Являясь учредителем и ди-

ректором ООО «Ю.», М. умышленно из корыстных побуждений похитил часть привлечен-

ных для строительства коттеджного поселка денежных средств, принадлежащих участникам 

долевого строительства, причинив тем самым ущерб в особо крупном размере. Поскольку 

последний совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением дого-

ворных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, суд пришел к выводу о 

переквалификации действий М. на ст. 159.4 УК РФ
12

.  
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В тех случаях, когда судом было установлено, что осужденный на момент совершения 

мошенничества не являлся индивидуальным предпринимателем или членом органа управле-

ния коммерческой организации (отсутствовали доказательства) либо представлялся руково-

дителем несуществующих коммерческих организаций, суды отказывали в удовлетворении 

соответствующих ходатайств (представлений)
13

.  

Индивидуальными предпринимателями являются физические лица, зарегистрирован-

ные в установленном законом порядке и осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица. Порядок регистрации индивидуальных предпри-

нимателей и соответственно приобретения физическим лицом статуса индивидуального 

предпринимателя закреплен Федеральным законом «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»
14

. 

Однако в соответствии с ч.4 ст.23 ГК РФ лицо, осуществляющее предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица или без регистрации в качестве ин-

дивидуального предпринимателя, не может ссылаться в отношении заключенных им при 

этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким 

сделкам правила гражданского законодательства об обязательствах, связанных с осуществ-

лением предпринимательской деятельности. Аналогичное указание предусмотрено Поста-

новлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами граж-

данских дел по спорам о защите прав потребителей»
15

.  

Налицо противоречие разъяснений высшей судебной инстанции, касающееся опреде-

ления признаков субъекта предпринимательской деятельности. Очевидно, что правильнее 

исходить из понимания правовой природы заключаемых сделок, а не только признаков 

контрагентов. Например, если лица заключают договор, касающийся удовлетворения лич-

ных, семейных, домашних и иных нужд, нельзя вести речь о предпринимательской деятель-

ности, а, равно как и совершение сделок от случая к случаю. Если же данные потребности 

удовлетворяет только одна сторона договора, а другая сторона фактически осуществляет 

предпринимательскую деятельность, в целом, исходя из буквального смысла преамбулы за-

кона «О защите прав потребителей», следует признавать договор, совершенным в рамках 

осуществления предпринимательской деятельности
16

.  

Полагаем, законодатель должен быть последователен в сфере охраны прав граждан, 

пострадавших от такого рода деятельности не только гражданско-правовыми, но и уголовно-

правовыми средствами. 

Права Г.В. Гошуляк, указывающая, что отсутствие сведений о том, что ответчик по 

делу является индивидуальным предпринимателем, однако фактически реализует товары, 

выполняет работы или оказывает услуги, т.е. выступает продавцом, исполнителем или изго-

товителем на постоянной основе, не является основанием для неприменения к спорным пра-

воотношениям норм Закона о защите прав потребителей
17

. Практика судов по гражданским 

делам идет именно по этому пути
18

. 

Однако небогатая практика применения ст. 159.4 УК РФ свидетельствует об обрат-

ном
19

. Достаточно типична следующая формулировка суда, не признающего в действиях ви-
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новного признаков преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ: « …преступления Х. 

совершены в сфере туристической деятельности лицом, не зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя. При решении вопроса о том, является ли такая деятель-

ность предпринимательской, судебная коллегия руководствуется п. 1 ст. 2 ГК РФ,... в данном 

случае Х. осуществлял мошенническую деятельность в сфере туризма, не будучи зареги-

стрированным в качестве индивидуального предпринимателя, следовательно, оснований для 

переквалификации действий Х. с ч.ч. 1, 2 ст. 159 на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ не имеется»
20

. 

Поддерживая точку зрения Г.А. Есакова, считаем, что данную норму необходимо рас-

сматривать не с позиции только лишь специального субъекта – предпринимателя, а с пози-

ций сферы деятельности, т.е. «…преднамеренного неисполнения договорных предпринима-

тельских обязательств»
21

. Подобные рассуждения можно обнаружить  при рассмотрении 

признаков состава преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ.  Так, М.Н. Урда справед-

ливо указывает, что п.1, п.4 ст. 23 ГК РФ означает, что государственная регистрация это не 

право, а обязанность лица независимо от его статуса.  

Различие в гражданско-правовой и уголовно-правовой трактовке легитимности пред-

принимательской деятельности обусловлено различиями в задачах и функциях уголовного и 

гражданского отраслей права. То, что с точки зрения гражданского права отражает только 

«форму», с точки зрения уголовного права отражает «суть» - государственная регистрация 

необходима в целях обеспечения экономической безопасности участников экономических 

отношений, которая может быть обеспечена только государственным контролем за ведением 

предпринимательской деятельности. 

Положения п.4 ст. 23 ГК РФ призваны обеспечить защиту частных интересов участ-

ников гражданско-правовых отношений, и сфера применения указанной нормы –  исключи-

тельно частные интересы.  Это означает, что положения п. 4 ст. 23 ГК РФ абсолютно не при-

менимы к публичным интересам
22

. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что сам факт наличия свидетельства инди-

видуального предпринимателя не может свидетельствовать, что преступление совершено в 

сфере предпринимательской деятельности. Так, суд, на наш взгляд обоснованно, не усмотрел 

в действиях М. признаков преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, а квалифициро-

вал 20 эпизодов как «простое» мошенничество, и лишь один эпизод как мошенничество в 

сфере предпринимательской деятельности. М., являясь индивидуальным предпринимателем, 

осуществляла предпринимательскую деятельность, связанную с поставкой продуктов пита-

ния в различные организации. Прикрываясь наличием такой деятельности, у своих знакомых 

занимала деньги под 10%, объясняя, что деньги ей нужны на расширение бизнеса. По мне-

нию стороны защиты, М. заключала договоры займа. Суд посчитал данный довод защиты по 

эпизодам в отношении граждан несостоятельным, поскольку, М., являясь индивидуальным 

предпринимателем, фактически брала у граждан деньги, не именно для осуществления пред-

принимательской деятельности, а для иных личных нужд, при этом обещая помощь в трудо-

устройстве, приобретении квартиры, оформлении отсрочки от армии и др. Лишь по одному 

эпизоду действия М. были квалифицированы по ч.1 ст.159.4 УК РФ, т.е. как мошенничество, 

сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпри-

нимательской деятельности. М. с директором О. был заключен договор на поставку продук-

                                                                                                                                                                  
дебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 17.12.2012 г. по делу № 22-16028/12 // 

СПС «КонсультантПлюс». Определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда 

от 06.08.2013 г. по делу № 10-5645/13 // СПС «КонсультантПлюс». 
20

 Определение Верховного Суда Удмуртской Республики от 18.06.2013 по делу № 22-1390/2013 электронный 

ресурс] //ГАС «Правосудие». Режим доступа:  URL: http://bsr.sudrf.ru/bigs/portal. 
21

 Есаков Г. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ): проблемы приме-

нения нормы // Уголовное право. 2014. № 3. С. 40. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 

2015. № 6. С. 19. 
22

 Урда М.Н. Проблемы применения нормы, устанавливающей ответственность за незаконное предпринима-

тельство/ Науч. ред. докт. юрид. наук, проф. Т.Г. Понятовская. М.: Издательство «Юрлитинформ». 2012. С. 76. 
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тов питания в ассортименте и взята предоплата. Впоследствии данный договор исполнен не 

был
23

.  

Если же речь идет о лицах, являвшихся членами органа управления коммерческой ор-

ганизации (хозяйственного товарищества и общества, производственного кооператива, госу-

дарственного и муниципального унитарного предприятия), ибо под последними имеются в 

виду организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-

тельности
24

, для определения круга лиц, относящихся к членам органов управления коммер-

ческой организации, представляется возможным обратиться к Постановлению Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», согласно кото-

рому к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, отно-

сятся лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, члена совета ди-

ректоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лица, постоянно, вре-

менно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в этих организациях (например, директор, ге-

неральный директор, член правления акционерного общества, председатель производствен-

ного или потребительского кооператива и т.п.)
25

. При этом лица, выполняющие управленче-

ские функции в коммерческой организации, одновременно являются и членами органов 

управления таковой. Эти понятия равнозначны. 

Таким образом, анализ уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 159.4 УК РФ, 

позволяет сделать вывод об отнесении субъекта мошенничества в сфере предприниматель-

ской деятельности к специальным субъектам преступлений, что, к сожалению, не соот-

ветствует замыслу законодателя – отграничить мошенничество в сфере предприниматель-

ской деятельности от «простого» мошенничества. Иными словами, сфера остается, а ввиду 

отсутствия специального субъекта, квалификация меняется. 

Остается открытым вопрос о совершении деяния фирмами-однодневками. В каждом 

конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела нужно рассматривать вопрос о том, яв-

ляется ли деятельность юридического лица предпринимательской, либо оно используется 

исключительно для совершения преступлений и иных противоправных деяний. Очевидно, 

что здесь необходима квалификация не по ст. 159.4 УК РФ, а по ст.173.1 или 173.2 УК РФ, 

т.е. как деяние, направленно на образование (создание, реорганизацию) юридического лица, 

либо на незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица. В силу того, что данные составы по конструкции объективной стороны 

относятся к формальным
26

, очевидно, что любая сделка, совершенная такого рода организа-

цией, требует дополнительной квалификации по ст. 159 УК РФ. Применять ст. 159.4 УК РФ 

недопустимо по указанным выше соображениям, т.е. ввиду отсутствия специального субъек-

та.  

Так, действия Л. были квалифицированы как мошенничество в особо крупном разме-

ре, несмотря на то, что Л. действовал как директор ООО «А» и ООО «Т». Суд указал, что 

                                                 
23
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движение денежных средств по счетам ООО «А» и ООО «Т», отсутствие каких-либо дого-

ворных отношений между данными организациями и артистами, гастрольные туры которых, 

по словам подсудимого, организовывались, как и отсутствие каких-либо договорных отно-

шений с организациями, предоставлявших места для проведения концертов, в совокупности 

указывает на то, что ООО «А» и ООО «Т» не осуществлялась какая-либо законная предпри-

нимательская деятельность. Составление Л. официальных документов путем подделывания 

подписи «фиктивного» исполнительного директора также свидетельствует о том, что данная 

деятельность не может быть признана осуществляемой в соответствии с действующим зако-

нодательством. Таким образом, оформление Л. лично и посредством привлечения иных лиц, 

не осведомленных о его преступных намерениях, договоров между ООО «А» и ООО «Т» с 

одной стороны и организациями-потерпевшими с другой, было направлено не на установле-

ние гражданско-правовых отношений между юридическими лицами, а являлось способом 

завладения имуществом потерпевших
27

. К сожалению, суд не дал оценку действий Л. на 

предмет наличия в его действиях составов преступлений, предусмотренных ст.173.1 или ст. 

173.2 УК РФ. 

Полагаем также, что физическое лицо, действуя от имени юридического лица, должно 

заключать подлинный договор (хотя и будучи заведомо осведомлено о том, что договор не 

будет исполнен).  

Так, не вызывает сомнений обоснованность отказа в переквалификации на ст. 159.4 

УК РФ действий Ш., который, являясь генеральным директором ООО, заключил с ЗАО до-

говор поручения, согласно которому общество принимало на себя обязательства по поиску и 

подбору клиентов (соинвесторов) для покупки квартир. В последующем он оформлял с по-

следними поддельные договоры соинвестирования
28

.  

В другом деле С. заключил договор с несколькими лицами (всего более 10 эпизодов) 

на установку окон и дверей. Взял предоплату с каждого из потерпевших, однако, условия до-

говора не выполнил. Суд его доводы о том, что договорные обязательства С. не исполнил из-

за финансовых трудностей и значительных расходов на рекламу, признал несостоятельными, 

указав, что лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, должно рассчиты-

вать стоимость оказываемых им услуг с таким расчетом, чтобы иметь возможность испол-

нить взятые на себя обязательства, а также обеспечить оплату затрат, связанных с накладны-

ми расходами. Обещание таким лицом оказать услугу за денежную сумму, которой заведомо 

не достаточно для выполнения обязательств, свидетельствует о наличии у такого лица умыс-

ла на неисполнение договорных обязательств, то есть на совершение мошенничества
29

.  

Практика показывает, что не может оцениваться как мошенничество, совершенное в 

сфере предпринимательской деятельности при отсутствии договора, даже в случае, если де-

нежные средства, полученные мошенническим путем, тратились на развитие бизнеса, и лицо 

являлось специальным субъектом, например, индивидуальным предпринимателем. Так, дей-

ствия индивидуального предпринимателя С. суд квалифицировал как «простое» мошенниче-

ство, указав, что «…данных о том, что между потерпевшими и подсудимой заключались ка-

кие-либо договоры в сфере предпринимательской деятельности – нет». Однако в показаниях 

потерпевших сказано, что им доподлинно было известно, что часть занятых денежных 

средств по договору займа С. тратила на развитие бизнеса
30

. Полагаем, здесь происходит не-

кое расхождение в практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции. С точки зрения 

действующего гражданского законодательства не во всех случаях договорные отношения 

оформляются посредством заключения договора в письменной форме. Имеют место ситуа-
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ции, когда соответствующий договор отсутствует, а характер взаимоотношений между сто-

ронами свидетельствует о том, что договорные отношения имеют место в действительности. 

Например, арбитражная практика при отсутствии договора поставки рассматривает отгрузку 

товара по товарно-транспортным накладным в качестве разовых сделок купли-продажи. 

Не могут квалифицироваться по ст. 159.4 УК РФ действия по заключению пусть и 

подлинного договора от имени юридического лица, однако сопряженные с последующим 

изъятием и обращением по заранее возникшему умыслу полученных по договору денежных 

средств или иного имущества в пользу не юридического лица, а руководителя или работника 

юридического лица
31

. 

Сомнительной, следуя этому правилу, представляется переквалификация на ст. 159.4 

УК РФ действий Г., который, являясь учредителем и директором ООО и осуществляя пред-

принимательскую деятельность, оформил с потерпевшим М. договор задатка за автомобиль 

и впоследствии заключил с ним договор купли-продажи, не намереваясь выполнить условия 

договора и предоставить потерпевшему автомобиль. Денежные средства им были похищены. 

Суд указал, что «по смыслу закона, мошенничество считается совершенным в сфере пред-

принимательской деятельности, если оно совершено лицом, осуществляющим предпринима-

тельскую деятельность или участвующим в предпринимательской деятельности, и преступ-

ление непосредственно связано с указанной деятельностью»
32

. 

Указание на то, что преступление должно быть «непосредственно связано с указанной 

деятельностью», само по себе хотя и верно, однако нуждается в уточнении: эта связь должна 

быть содержательной, а не прикрывать фактически хищение в личных интересах отдельного 

физического лица. Так, Ф., представляясь директором ООО, принимал заказы от потерпев-

ших на поставку запчастей на автомобили, однако, как справедливо указал суд, 

«…фактически предпринимательскую деятельность не осуществлял, и Ф. совершил хищение 

у вышеуказанных потерпевших без использования полномочий руководителя, обладающего 

организационно-распорядительные и административно-хозяйственными функциями. Сооб-

щая потерпевшим сведения о том, что он является директором ООО, оформляя документы от 

имени директора ООО, Ф. облегчал себе доступ к чужому имуществу, так как, вводя потер-

певших в заблуждение относительно искренности своих намерений, он создавал у них уве-

ренность в правомерности своих действий и видимость желания исполнять взятые на себя 

обязательства, вместе с тем, не имея намерений исполнять их, с целью личного обогащения, 

завладев переданными ему денежными средствами, распоряжался ими по своему усмотре-

нию, причиняя потерпевшим материальный ущерб»
33

. Иными словами, полученные в ре-

зультате мошенничества денежные средства или иное имущество должны оставаться в пред-

принимательской сфере, обороте, а не переводиться в рамках сформировавшегося заранее 

единого умысла сразу же или по прошествии некоторого времени в имущественную массу 

физического лица (в последнем случае применима должна быть ст. 159 УК РФ, что и сделал 

суд в приведенном выше примере). Соответственно, если полученные в результате мошен-

ничества денежные средства или иное имущество вначале оставались в предприниматель-

ской сфере и лишь впоследствии, в рамках реализации нового умысла, были похищены, со-

деянное может квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 

159.4 и 160 УК РФ
34

. 

В качестве потерпевшего могут выступать любые лица: другие предприниматели, 

коммерческие и иные организации, потребители, государство, муниципальные образования. 

В Российской Федерации защищаются равным образом частная, государственная, муници-
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пальная и иные формы собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ). Исключение составляют 

ситуации, когда определяется значительный размер причиненного ущерба гражданину. 

Неисполнение обязательства может быть полным или частичным (ненадлежащее ис-

полнение). 

Обман может быть как относительно намерений предпринимателя исполнить обяза-

тельство, так и относительно иных фактов (напр., предприниматель выставляет счет на опла-

ту фактически невыполненных работ). 

Умысел на хищение чужого имущества должен быть в наличии на момент соверше-

ния деяния, направленного на завладение чужим имуществом. Само по себе неисполнение 

обязательства не влечет уголовной ответственности, если лицо намерено было их исполнить. 

Высказанные соображения к сожалению, не нашли отражения в предлагаемых зако-

нопроектах о внесении изменений в УК РФ о мошенничестве в сфере предпринимательской 

деятельности
35

. Группа разработчиков предложила такую редакцию новой ст.159.7 УК РФ, 

(мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), при которой из круга потер-

певших исключается физическое лицо, субъект преступления по замыслу разработчиков 

остался специальным, не учтены предложения Верховного Суда РФ о необходимости введе-

ния квалифицирующего признака – причинение значительного ущерба гражданину
36

. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что предположительно норма о мошенничестве в 

сфере предпринимательской деятельности должна выглядеть следующим образом: 

Статья 159.7. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных пред-

принимательских обязательств, - 

наказывается …. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо с причи-

нением значительного ущерба гражданину, - 

наказывается …. 

3. То же деяние, совершенное в крупном размере, - 

наказывается …. 

4. То же деяние, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, - 

наказывается …. 

Относительно вопроса пределов санкций предлагаемой нормы, то, как представляет-

ся, - это отдельная тема для обсуждения. 
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Now in the State Duma of the Russian Federation there is on discussion a bill of introduction of 
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