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Àííîòàöèя: в ñòàòьå îбðàщàåòñÿ вíèмàíèå íà ïðîблåму ðàзðàбîòêè êîíöåïöèè ïðàвîòвîðчåñêîé 
ïîлèòèêè êàê äîêòðèíàльíîгî äîêумåíòà, ñîäåðжàщåгî ñòðàòåгèю ðàзвèòèÿ ïðàвîòвîðчåñêîé äåÿ-
òåльíîñòè è ñèñòåмû ðîññèéñêîгî зàêîíîäàòåльñòвà. Оòмåчàåòñÿ íèзêîå êàчåñòвî ïðàвîòвîðчåñêîé 
ðàбîòû в ñîвðåмåííîé Ðîññèè, åå зíàчèòåльíîå îòñòàвàíèå îò эêîíîмèчåñêèх, ñîöèàльíûх, ïîлèòèчå-
ñêèх è èíûх ïîòðåбíîñòåé îбщåñòвà. Оòñòàèвàåòñÿ íåîбхîäèмîñòь ñîîòвåòñòвующåгî ñèñòåмíîгî 
ðåàгèðîвàíèÿ íà îòмåчåííûå íåäîñòàòêè ïðàвîòвîðчåñêîé ïðàêòèêè в вèäå íàäлåжàщåé ïðàвîòвîð-
чåñêîé ïîлèòèêè, êîòîðàÿ äîлжíà îòлèчàòьñÿ èмåííî ñèñòåмíûм хàðàêòåðîм, ñîåäèíÿющèм мíîгèå 
èíñòðумåíòû ïðàвîòвîðчåñêîгî ïðîöåññà вî взàèмîñвÿзàííûé мåхàíèзм. Пðåäлàгàåòñÿ ðàзðàбîòêà è 
ввåäåíèå в íàучíûé îбîðîò íîвîгî ïîíÿòèÿ «êîíöåïòуàльíûå îñíîвû ïðàвîòвîðчåñêîé ïîлèòèêè». Дî-
êумåíòàльíûм вîïлîщåíèåм уêàзàííûх îñíîв ÿвлÿåòñÿ ïðîåêò Кîíöåïöèè ïðàвîòвîðчåñêîé ïîлèòèêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Оñíîвíîé зàäàчåé äàííîé Кîíöåïöèè äîлжíî вûñòуïàòь îòðàжåíèå ñîвðåмåííîгî 
ñîñòîÿíèÿ ïðàвîòвîðчåñòвà è ñèñòåмû ïðàвà в Ðîññèè, íàïðàвлåíèé è ïåðñïåêòèвíûх ñòðàòåгèчåñêèх 
îðèåíòèðîв мîäåðíèзàöèè îòåчåñòвåííîгî зàêîíîäàòåльñòвà, à òàêжå ïуòåé ïîвûшåíèÿ эффåêòèв-
íîñòè ïðàвîòвîðчåñêîé ïîлèòèêè íà îбîзðèмую ïåðñïåêòèву. Пîä Кîíöåïöèåé ïðàвîòвîðчåñêîé ïî-
лèòèêè ïðåäлàгàåòñÿ ïîíèмàòь ïîлèòèêî-ïðàвîвîé äîêумåíò äîêòðèíàльíî-ïðèêлàäíîгî хàðàêòåðà, 
ñîäåðжàщèé ñèñòåму òåîðåòèчåñêèх ïîлîжåíèé, îòðàжàющèх íàучíî îбîñíîвàííûå взглÿäû íà ñущ-
íîñòь, öåлè, ïðèíöèïû, ïðèîðèòåòû, мåхàíèзм фîðмèðîвàíèÿ è ðåàлèзàöèè ïðàвîòвîðчåñêîé ïîлèòèêè, 
à òàêжå êîмïлåêñ ïðàêòèчåñêèх мåð ïî ïîвûшåíèю åå эффåêòèвíîñòè в уñлîвèÿх ñîвðåмåííîé Ðîññèè. 
Вûäåлÿюòñÿ íàèбîлåå ñущåñòвåííûå ïðèзíàêè ïðàвîòвîðчåñêîé ïîлèòèêè, äàåòñÿ åå àвòîðñêîå îïðåäå-
лåíèå. В ñòðуêòуðå ïðàвîòвîðчåñêîé ïîлèòèêè ðàññмàòðèвàюòñÿ òàêèå åå элåмåíòû, êàê ñòðàòåгèÿ 
è òàêòèêà, ïлàíèðîвàíèå è ïðîгíîзèðîвàíèå, мîíèòîðèíг è юðèäèчåñêàÿ òåхíèêà, íàучíîå îбîñíîвàíèå 
è учåò îбщåñòвåííîгî мíåíèÿ, эêñïåðòíîå è мåòîäèчåñêîå îбåñïåчåíèå è ò. ä.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвîòвîðчåñêàÿ ïîлèòèêà, êîíöåïöèÿ ïðàвîòвîðчåñêîé ïîлèòèêè, ïðàвîвàÿ 
ïîлèòèêà, ñòðàòåгèÿ è òàêòèêà ïðàвîòвîðчåñêîé äåÿòåльíîñòè.
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On the concept of the law-making policy 
in modern Russia

Abstract: the article draws attention to the problem of development of the concept of legislative policy 
as doctrinal document containing the strategy for the development of legislative activity and system of the 
Russian legislation. Low quality of legislative work in contemporary Russia, it is a significant lag between 
the economic, social, political and other needs of society. Asserted the necessity of the appropriate system 
response to the deficiencies noted legislative practice in the form of appropriate legislative policy, which 
should be different it is systemic in nature, connecting many of the tools the law-making process in an 
interconnected mechanism. Proposed development and introduction into scientific use the new notion of 
“conceptual foundations of legislative policy.” Documentary embodiment of the basics is the draft concept of 
the law-making policy of the Russian Federation. The main objective of this Concept should be a reflection 
of the current state of the law making and the legal system in Russia, trends and future strategic objectives 
of the modernization of the domestic legislation, as well as ways to improve the effectiveness of law-making 
policy for the foreseeable future. Under the Concept of law-making policy is proposed to understand the 
political-legal document doctrinal and applied nature, containing a system of theoretical principles that 
reflect scientifically based views on the nature, objectives, principles, priorities, mechanisms of formation 
and implementation of legislative policy, as well as a set of practical measures to improve its effectiveness 
in conditions of modern Russia. Stand out the most essential characteristics of law-making policy, given its 
author’s definition. In the structure of legislative policy focuses on such elements as strategy and tactics, 
planning and forecasting, monitoring and legal techniques, scientific study and public consultation, expert 
and methodological support, etc.

Keywords: legislative policy, the concept of law-making policy, legal policy, strategy and tactics of 
legislative activity.

Как известно, отличительной чертой развития российского об-
щества в постсоветский период стали масштабные преобразования во всех 
его сферах, вызвавшие новые тенденции, политико-правовые процессы, 
вследствие чего юридическая наука проявила заметный интерес к их иссле-
дованию. В частности, в эти годы началась интенсивная разработка про-
блем правовой политики как нового и сложного по своей природе и струк-
туре политико-правового феномена [1–6]. Обратим внимание, что именно 
в данный период пришло осознание того, что правовая политика, при всем 
многообразии характеристик и определений, понимается и воспринимается 
в обществе, прежде всего, как политика правотворческая [2, с. 180]. 

Два десятилетия отечественных реформ сопровождаются коренными 
изменениями в праве. Практически заново сформированы все основные 
отрасли российского законодательства. На значительно более высокий 
уровень возведена роль закона как главного средства регулирования обще-
ственных отношений. Свое важное место в механизме государства заняла 
представительная власть. Правотворчество в стране развивается невиданными 
темпами. Так, если за 70 лет существования СССР было издано порядка 80 
актов союзного законодательства, то сегодня только на уровне федераль-
ного парламента принимается до 350 законов в год. Однако, несмотря на 
эти весьма позитивные перемены, все явственнее стали заявлять о себе те 
проблемы отечественного правотворчества, которые настоятельно требуют 
его системной модернизации, выработки научно обоснованной стратегии и 
тактики в правотворческой сфере, использования новых инструментов для 
устранения многочисленных недостатков правотворческой деятельности. 
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По оценкам специалистов, сегодня каждый седьмой закон содержит 
серьезные ошибки. Типичность таких правотворческих ошибок, как бес-
системность правовых актов, их внутренняя противоречивость и излишняя 
численность, обилие в законодательстве декларативных норм, не снабженных 
механизмом реализации, а также повторяемость подобных ошибок на протя-
жении многих лет говорят об их системном характере. Кроме того, субъекты 
правотворчества так и не могут в полной мере синхронизировать федераль-
ный, региональный и муниципальный уровни правотворческого процесса.

До сих пор не утвердился системный, взвешенный подход к вопросам 
юридической стратегии и тактики, не стали нормой при проведении правовой 
реформы опора на научный анализ и прогноз, учет общественного мнения и 
квалифицированная оценка возможных последствий принимаемых решений. 
Законодательство во многом не успевает своевременно и адекватно регулиро-
вать уже фактически сложившиеся общественные отношения, стимулировать 
развитие новых, необходимых социальных связей. Недооценивается значение 
плановых начал в правотворчестве.

Все это говорит о пока еще низком качестве правотворческой работы, ее 
значительном отставании от экономических, социальных, политических и 
иных потребностей общества, о большом количестве правотворческих ошибок 
и иных просчетов в правовом регулировании. Справиться с названными про-
блемами одноразовыми, эпизодическими действиями невозможно. Требуется 
соответствующее системное реагирование — ïðàвîòвîðчåñêàÿ ïîлèòèêà, 
которая отличается именно системным характером, соединяющим многие 
инструменты правотворческого процесса во взаимосвязанный механизм. 

На наш взгляд, правотворческая политика есть путь к усовершенство-
ванию и обновлению правотворчества, повышению его эффективности. 
Подобный вид политики требуется для выстраивания непротиворечивого, 
внутренне единого, согласованного, последовательного правотворческого 
процесса, для внесения в него системности и юридической точности. В 
данном контексте весьма наглядно проявляет себя необходимость изучения 
особенностей, выявления сущности и разработки концептуальных основ 
правотворческой политики как важного фактора модернизации правотвор-
чества в Российской Федерации. 

Следует активизировать научную разработку наиболее общих идей и 
подходов к пониманию целей и задач правотворческой политики, которые 
должны лежать в основе такой концептуализации. Этого настоятельно тре-
бует негативная ситуация, сложившаяся в сфере отечественного правотвор-
чества, которая только усугубляется из-за отсутствия скоординированной 
позиции властных структур, науки и субъектов гражданского общества в 
отношении путей дальнейшего развития отечественной системы права. Такая 
концепция «должна характеризовать степень отражения в законодательстве 
(правотворческой политики) происходящих в обществе процессов и точность 
проецирования данных процессов на будущее» [2, с. 201]. 

Как отмечают Т.Я. Хабриева и Ю.А. Тихомиров, «в развитии законода-
тельства отчетливо выявились трудности, одна из причин которых — недо-
статочное использование научных основ правотворчества... Сказанное объ-
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ясняет необходимость подготовки научных концепций развития российского 
законодательства» [7, с. 6]. Полностью соглашаясь с приведенным мнением, 
хотелось бы отметить, что концептуализация развития законодательства все 
же является частью более широкого процесса — концептуализации право-
творческой политики. На этапе модернизации России все больше становится 
очевидным, что законодательство не может развиваться вне четкой и обо-
снованной концептуальной основы. На подобные вызовы времени ученые-
юристы отвечают уже не один год, предлагая свои научные наработки в 
форме концепций. 

Так, выдержали не одно издание «Концепции развития российского за-
конодательства» [2, 9], подготовленные сотрудниками Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. В феврале 
2011 г. творческий коллектив института представил в Совете Федерации 
очередную редакцию Концепций, отражающую потребности модернизации 
российского законодательства на современном этапе. Учеными Института 
государства и права РАН была предложена общественности концепция ста-
бильности закона, выраженная в форме монографического исследования [8]. 
Разработку подобных доктринальных документов можно только приветство-
вать. На наш взгляд, обеспечение концептуализации теоретических взглядов 
и практических подходов в области нормативно-правового регулирования 
является одной из первоочередных задач современной юридической нау-
ки. Продукт, который она призвана давать, должен быть выражен в более 
концентрированной, аргументированной, системной, целостной форме — в 
форме концепций. Особенно это касается крупных научных проблем, наи-
более злободневных, востребованных как наукой, так и практикой. К числу 
таких проблем, несомненно, относится проблема формирования и реализа-
ции современной российской правотворческой политики как действенного 
фактора модернизации отечественного правотворчества.

Необходимо признать, что процесс формирования концептуальных основ 
правотворческой политики имеет свои сложности. Во-первых, сегодня про-
исходит бурное развитие отраслевых юридических наук, результаты которого 
не до конца обобщены и теоретически осмыслены. Во-вторых, изменения 
ценностной системы общества, повышение требований к качественной ха-
рактеристике правотворческой политики определяют ее «неполноценность» 
в условиях новых реалий. Все это вызывает необходимость переосмыслить 
место и роль такой политики в обществе и определить современные требо-
вания к ее формированию. В связи с этим разработка и введение в научный 
оборот нового понятия «концептуальные основы правотворческой политики» 
предполагает, с одной стороны, формализацию новых сведений и фактов о 
предмете исследования, обоснование ее уникальности в отношении иных 
правовых феноменов, а с другой — необходимость прибегнуть к созданию 
абстракции-идеи, которая, при определенных условиях, обретает свое объ-
ективирование, получает статус научного понятия.

Документальным воплощением указанных основ выступает проект 
Концепции правотворческой политики Российской Федерации, полный 
текст которого впервые опубликован в 2011 г. [9]. Ее основная задача  
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заключается в отражении современного состояния правотворчества и системы 
права в России, направлений и перспективных стратегических ориентиров 
модернизации отечественного законодательства, а также путей повышения 
эффективности правотворческой политики на обозримую перспективу.

При этом нельзя забывать, что современная российская правовая система 
все еще является системой переходного периода, поскольку находится под 
воздействием продолжающейся правовой реформы, бесконечных измене-
ний действующего законодательства, порождающих его нестабильность. 
Неотъемлемыми элементами концепции правотворческой политики должны 
стать представления о ее стратегических ориентирах и наиболее актуальных 
ближайших задачах, о необходимых принципах и формах реализации, о 
мерах, направленных на ее совершенствование. 

Указанная задача достаточно интенсивно решается сегодня, в частности, на 
базе Научно-образовательного центра правотворческой политики современной 
России, созданного Саратовским филиалом Института государства и права РАН 
и Северо-Кавказским филиалом Московского гуманитарно-экономического 
института, основным направлением деятельности которого выступают научные 
исследования федеральных, региональных и муниципальных проблем право-
творческой политики. В рамках названной структуры организован процесс фун-
даментальных и прикладных научных исследований правотворческой политики. 
Различным аспектам названной проблематики был посвящен ряд конференций, 
«круглых столов», по итогам которых изданы сборники научных статей, гото-
вятся монографии [10, 11], учебные издания [12, 13], выпускается ежегодник 
«Правотворческая политика». Одной из целей деятельности Центра является 
всесторонняя апробация проекта Концепции правотворческой политики. 

Под такой Концепцией предлагается понимать политико-правовой до-
кумент доктринально-прикладного характера, содержащий систему теорети-
ческих положений, отражающих научно обоснованные взгляды на сущность, 
цели, принципы, приоритеты, механизм формирования и реализации право-
творческой политики, а также комплекс практических мер по повышению 
эффективности правотворческой деятельности в условиях современной 
России. Иными словами, данная концепция включает в себя не только со-
вокупность наиболее общих идей, подходов к пониманию правотворческой 
политики, но и предлагает пути усовершенствования как системы права в 
целом, так и правотворческой деятельности в отдельности. Но этим ее содер-
жание не ограничивается. На наш взгляд, у нее более широкое назначение.

Разработка проекта Концепции правотворческой политики обусловлена 
необходимостью модернизации правотворческой деятельности, создания 
необходимых условий для оптимизации современного федерального и регио-
нального законодательства, муниципальных правовых массивов, обеспечения 
единства и целостности правового пространства, укрепления взаимодействия 
органов публичной власти и институтов гражданского общества в право-
творческом процессе, содействия выработке общности принципиальных 
правовых позиций всех субъектов правотворческой политики, повышения 
степени целесообразности и эффективности нормативно-правового воздей-
ствия на различные сферы социальной жизни.
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В данном смысле концептуализация правотворческой политики имеет 
более глубокое социальное звучание, более объемный и одновременно более 
обобщенный охват юридического материала. Получается, что такая концеп-
туализация, будучи связана с развитием системы права, выходит на более 
высокий уровень абстрагирования, «интересуясь» не только законодатель-
ством, но и иными формами политико-правовой практики, оказывающими 
существенное влияние на развитие правовой жизни современного россий-
ского общества. Поэтому при конструировании концепции правотворческой 
политики одинаково нежелательны как чрезмерный отрыв от объективной 
реальности, так и попытки свести ее к совокупности сугубо теоретезирован-
ных положений. В первом случае такая концепция станет утопией, во вто-
ром — не более чем комментарием сложившейся правотворческой практики. 

Несмотря на то что правовая политика является основой формирования 
политики правотворческой, последняя имеет самостоятельный характер. 
Определяющим аргументом подобного статуса правотворческой полити-
ки служит то, что, во-первых, она формируется и реализуется в наиболее 
важной юридической сфере — правотворческой, устанавливая при этом ее 
нормативно-концептуальные основы. Во-вторых, такая политика оказывает 
мощное воздействие на неюридические сферы общества (экономическую, со-
циальную, культурную и др.), где с помощью присущих ей средств и методов 
способствует решению важнейших государственных задач. 

Проведенный анализ показывает, что правотворческая политика — яв-
ление сложное и неоднозначное. Основанная на правотворческой деятель-
ности, она направлена на совершенствование правотворческого процесса и 
всестороннее упорядочение системы права. Залогом ее действенности вы-
ступает то, что она использует инструменты правовой политики, составной 
частью которой является. В то же время самостоятельность правотворческой 
политики подтверждается наличием признаков, отличающих ее от других 
видов правовой политики (правоприменительной, правоинтерпретационной 
и т. д.). К числу таких признаков можно отнести следующие:

– выступает как единый политико-правовой фактор правотворческой 
деятельности, основывается на ней и непосредственно воздействует на нее;

– является важнейшей разновидностью правовой политики Российского 
государства;

– характеризуется многосубъектностью: в ее выстраивании и осуществле-
нии принимают участие все без исключения субъекты права законодательной 
инициативы, работники аппаратов представительных и исполнительных 
органов власти, различные институты гражданского общества, представители 
научных организаций, эксперты, лоббисты, граждане и т. д.; 

– заключается в стремлении к созданию взаимосогласованной, беспро-
бельной и целостной системы права;

– является одновременно стратегией и тактикой в сфере правотворчества; 
– использует инструменты прогнозирования и планирования, обеспечи-

вающие ее последовательность и предсказуемость;
– носит системный характер: объединяет многие инструменты право-

творческого процесса во взаимосвязанный механизм.
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Основываясь на сказанном выше, можно предложить следующее понима-
ние сущности правотворческой политики. С одной стороны, ïðàвîòвîðчåñêàÿ 
ïîлèòèêà ïðåäñòàвлÿåò ñîбîé êîмïлåêñ êîíöåïòуàльíûх èäåé, ïðîгðàмм, ïлàíîв, 
íàïðàвлåííûх íà мîäåðíèзàöèю ïðàвîòвîðчåñòвà, ïîвûшåíèå åгî эффåêòèвíîñòè 
в öåлÿх ñîзäàíèÿ íåïðîòèвîðåчèвîé è öåлîñòíîé ñèñòåмû ïðàвà, а с другой — 
ÿвлÿåòñÿ îñîбîé ðàзíîвèäíîñòью ïðàвîвîé ïîлèòèêè, вûðàжàющåéñÿ в íàучíî 
îбîñíîвàííîé, ïîñлåäîвàòåльíîé è ñèñòåмíîé äåÿòåльíîñòè гîñуäàðñòвåííûх 
ñòðуêòуð è ñубъåêòîв гðàжäàíñêîгî îбщåñòвà ïî фîðмèðîвàíèю è ðåàлèзàöèè 
ñòðàòåгèè è òàêòèêè ïðàвîòвîðчåñòвà. 

Предложенное определение отражает идеальную модель рассматри-
ваемого феномена, включающую его ñòàòèчåñêую (идеи) и äèíàмèчåñêую 
(деятельность) составляющие, и, вместе с тем, не позволяет забывать о 
многочисленных проблемах правотворческой политики, которые возникают 
в процессе ее реального осуществления, что, в свою очередь, требует соот-
ветствующих усилий со стороны научного сообщества по их дальнейшей 
теоретической разработке. Речь идет о таких ее элементах, как стратегия и 
тактика, планирование и прогнозирование, мониторинг и правотворческая 
техника, научное обоснование и учет общественного мнения, экспертное и 
методическое обеспечение и т. д. 

Только в рамках целостной правотворческой политики все эти элементы 
упорядочиваются, приводятся в соответствующую систему, в которой каждый 
из них занимает свое место и играет свою роль. Именно соединение дан-
ных разрозненных инструментов и установление между ними необходимых 
системных связей позволяет повысить их эффективность, делает оптимизи-
рующее воздействие на правотворчество более заметным и результативным. 
В этом одно из важнейших преимуществ подобного вида политики.

Таким образом, в нынешних условиях очевидна проблема совершен-
ствования правотворческой политики, что, в свою очередь, требует полно-
масштабного и комплексного изучения данного института: исторических 
закономерностей его развития и концептуальных основ формирования, а 
также выработки научно обоснованных рекомендаций по практическому 
использованию накопленных знаний в целях модернизации правотворчества 
в современной России. 
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Àííîòàöèя: ñòàòьÿ ïîñвÿщåíà àíàлèзу îäíîé èз фîðм зàêîíîäàòåльíîгî äèñбàлàíñà, ïîäðàзäå-
лÿåмîгî в зàвèñèмîñòè îò ïлîòíîñòè ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ íà ïîлîжèòåльíûé è îòðèöàòåльíûé. 
Ðàññмàòðèвàåòñÿ ïîлîжèòåльíàÿ фîðмà ïðîÿвлåíèÿ äèñбàлàíñà в зàêîíîäàòåльñòвå íà ïðèмåðå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Аêöåíòèðуåòñÿ вíèмàíèå íà àêòуàльíîñòè èзучåíèÿ ïðîблåмû ðàзбàлàíñèðî-
вàííîñòè íîðмàòèвíîгî ïðàвîвîгî мàòåðèàлà, åå íåäîñòàòîчíîé ðàзðàбîòàííîñòè в îòåчåñòвåííîé 
юðèñïðуäåíöèè. Ðàñêðûвàюòñÿ òàêèå вèäû юðèäèчåñêîé èíфлÿöèè, êàê èзлèшíÿÿ мíîжåñòвåííîñòь 
íîðмàòèвíûх ïðàвîвûх àêòîв, ðåгулèðующèх êîíêðåòíую, ïîäчàñ îчåíь узêую, îблàñòь îбщåñòвåí-
íûх îòíîшåíèé ïîñðåäñòвîм чðåзмåðíîé ñïåöèàлèзàöèè зàêîíîäàòåльñòвà; êîллèзèè в ñîäåðжàíèè 
îòäåльíîгî íîðмàòèвíîгî ïðàвîвîгî àêòà мåжäу åгî íîðмàмè, вîзíèêàющèå в ñèлу èзбûòîчíîñòè 
èлè íåòîчíîñòè юðèäèчåñêîé ðåглàмåíòàöèè îбщåñòвåííûх îòíîшåíèé; íàлèчèå íîðмàòèвíîгî 
ïðàвîвûх ïðåäïèñàíèé, íàïðàвлåííûх íà юðèäèчåñêîå уïîðÿäîчåíèå ñîöèàльíûх ñвÿзåé, îбъåêòèвíî 
íå òðåбующèх ïðàвîвîгî вîзäåéñòвèÿ. Оòмåчàåòñÿ íåöåлåñîîбðàзíîñòь îòîжäåñòвлåíèÿ äåфåêòîв 
зàêîíîäàòåльñòвà в вèäå êîллèзèé, íåòðåбуåмîé è èзбûòîчíîé íîðмàòèвíî-ïðàвîвîé ðåглàмåíòàöèè 
îбщåñòвåííûх îòíîшåíèé ñ ñàмèм ïîíÿòèåм зàêîíîäàòåльíîгî äèñбàлàíñà. Обîñíîвûвàåòñÿ ïî-
зèöèÿ, ñîглàñíî êîòîðîé êàòåгîðèÿ зàêîíîäàòåльíîгî äèñбàлàíñà îòðàжàåò в äèíàмèêå ñîñòîÿíèå 
íåðàвíîвåñèÿ, äèñïðîïîðöèè è èíûх íàðушåíèé вíуòðèñèñòåмíûх ñвÿзåé зàêîíîäàòåльñòвà, à ïîíÿòèå 
äåфåêò íîðмàòèвíî-ïðàвîвîé бàзû ïðèзвàíî ïîêàзàòь в òåîðèè ñòàòèêу äåфîðмàöèîííûх ÿвлåíèé, 
вûñòуïàющèх в êàчåñòвå ñвîåîбðàзíîгî ñлåäñòвèÿ зàêîíîäàòåльíîгî äèñбàлàíñà êàê äèíàмèчåñêîгî 
ïðîöåññà. В зàêлючåíèå àвòîðîм ïðåäлàгàåòñÿ ñîбñòвåííàÿ äåфèíèöèÿ юðèäèчåñêîé èíфлÿöèè êàê 
îäíîé èз фîðм ïðîÿвлåíèÿ зàêîíîäàòåльíîгî äèñбàлàíñà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: зàêîíîäàòåльíûé äèñбàлàíñ, юðèäèчåñêàÿ èíфлÿöèÿ, ïлîòíîñòь ïðàвîвîгî 
ðåгулèðîвàíèÿ, êîллèзèè è èзбûòîчíîñòь íîðмàòèвíî-ïðàвîвîé мàòåðèè.

Legal inflation as a form of manifestation legislative 
imbalance

Abstract: the article is devoted to the analysis of one of the forms of legislative imbalance which 
according to density of legal regulation is divided into positive and negative. The positive manifestation of 
imbalance in the legislation of the Russian Federation. Focuses on the relevance of studying the problem 
of imbalance of regulatory material, its lack of readiness in domestic jurisprudence. Revealed the following 
types of legal inflation, as: excessive multiplicity of normative legal acts regulating specific, sometimes very 
narrow, the area of social relations through excessive specialization of law; conflict in the contents of a 
separate legal act among its provisions, arising from redundancy or inaccuracies of legal regulation of social 
relations; the existence of regulatory requirements aimed at ensuring the legal ordering of social relations, 
objectively, does not require legal action. It is noted that the unreasonableness of the identification of the 
defects of the legislation in the form of collisions, unrequested and excessive legal regulation of social relations 
that characterize the concept of legislative imbalance. Locates the position according to which category of 
legislative imbalance reflects the dynamics in the state of disequilibrium, imbalance and other violations 
of intersystem communications law, and the notion of a defect of the regulatory framework is intended to 
show in the theory of static deformation phenomena in it, which act as a kind of corollary of the legislative 
imbalance as a dynamic process. In conclusion, the author offers his own legal definition of inflation as a 
form of existence of legislative imbalance.

Keywords: legislative imbalance, legal inflation, the density of legal regulation, conflict and redundancy 
legal matter.
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а проявления законодательного дисбаланса

В юридической литературе в качестве одной из важнейших за-
дач стратегического развития российской правовой системы обоснованно 
определяется обеспечение системной модернизации законодательства, по-
средством которого предполагается сформировать внутренне согласованную 
нормативно-правовую материю, создать условия для синхронной трансфор-
мации элементов государственно-правовой надстройки, а также поддержи-
вать баланс в структуре законодательства [1, с. 63]. В последнее время анализ 
состояния российского законодательства достаточно часто сопровождается 
использованием терминов «несогласованность», «диспропорция», «противо-
речивость», «несистемность», «неполнота», «дефектность», «кризис» и т. п. 
Подобная терминологическая практика описания состояния нормативно-
правовой базы свидетельствует о наличии наряду с позитивными тенден-
циями и негативных моментов в процессе развития системы российского 
законодательства, что актуализирует вопросы теоретического исследования 
состояния ее разбалансированности, различных форм и видов проявления 
дисбаланса в ней или в отдельных ее подсистемах и элементах.

Нередко законодательный дисбаланс проявляется в несоразмерности 
плотности правового регулирования на различных участках общественных 
отношений. Взяв за отправную точку плотность, т. е. критерий дифферен-
циации, можно отметить, что законодательный дисбаланс бывает как поло-
жительным, так и отрицательным. Исходя из аксиомы (содержащей, правда, 
определенную тавтологию, без которой, однако, обойтись не представляется 
возможным) «всякое общественное отношение, подлежащее правовому регу-
лированию, должно быть правом урегулировано», законодательный дисбаланс 
предстает в двух своих противоположных разновидностях — пробелы в за-
конодательстве (îòðèöàòåльíàÿ фîðмà ïðîÿвлåíèÿ зàêîíîäàòåльíîгî äèñбàлàíñà) 
и юридическая инфляция, или избыточное нормативно-правовое урегули-
рование (ïîлîжèòåльíàÿ фîðмà ïðîÿвлåíèÿ зàêîíîäàòåльíîгî äèñбàлàíñà).

Каждая из обозначенных форм разбалансированности системы нор-
мативных правовых актов обладает собственной спецификой, требует как 
отдельного исследования, так и совместного рассмотрения во взаимной 
связи и взаимопереходах. В настоящей статье представляется актуальным 
и в научно-теоретическом плане значимым обращение внимания читателя 
именно на проблему «положительной» формы проявления законодательного 
дисбаланса. Термин «положительный» применительно к дисбалансу мы ис-
пользуем с определенной долей условности. Акцент в данном случае следует 
делать не на некоем «положительном» эффекте или значении от наличия 
в системе законодательства феномена избыточности нормативно-правовой 
регламентации общественных отношений, а на противопоставлении двух 
форм нарушения плотности нормативно-правовой материи, которые имеют 
преимущественно негативное влияние на сбалансированность и системность 
законодательства.

Что касается юридической инфляции, то в самом факте принятия боль-
шого количества нормативных правовых актов в целях подробного регу-
лирования самых разнообразных общественных отношений, включая все 
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их возможные аспекты, казалось бы, нет ничего плохого. Тем не менее мы 
говорим о юридической инфляции, рассматриваемой в качестве формы про-
явления законодательного дисбаланса, как о негативном явлении. В связи с 
этим необходимо разграничивать две характеристики нормативно-правового 
материала — должного уровня детализацию и специализацию нормативных 
правовых предписаний и излишне подробную правовую регламентацию 
общественных отношений, а также и вовсе объективно излишнее их юри-
дическое оформление. В последнем случае как раз и следует вести речь о 
юридической инфляции как о следствии нарушения в несоразмерности 
плотности нормативно-правовой материи объективным потребностям в 
юридической регламентации социальных связей.

Одним из проявлений юридической инфляции выступает принятие 
большого количества «пустых», декларативных и фактически недействующих 
нормативных правовых актов. Данная тенденция отличала в определенный 
период времени недавней российской истории работу союзного парламен-
та, главной характеристикой которой и в прессе, и в научной литературе 
считают «бум», «каскад», «девятый вал» законотворчества с преобладанием 
«мертворожденных» и полузабытых впоследствии законов [2, с. 190]. В пе-
риод с начала перестройки было принято большое количество бесполезных, 
нереальных законов, в то время как многие сферы жизни российского со-
циума, объективно требующие правового урегулирования, не получили 
такового ни в требуемом количестве, ни в должном качестве. В.В. Путин в 
своем первом обращении к Федеральному Собранию РФ в 2000 г. признавал 
существование озвученной проблемы: «Мы принимаем многочисленные за-
коны, заранее зная, что они не обеспечены реальным финансированием», 
называя подобную практику «государственной ложью» [3]. 

Не случайно рассматриваемая форма законодательного дисбаланса на-
звана нами юридической инфляцией. Главное в понятии инфляции — юри-
дической или же любой другой — обесценивание, вызванное переполнением 
чем-либо сферы, в этом не нуждающейся. Касательно законодательства, при-
нятие нормативных правовых актов, заведомо невыполнимых, в частности, не 
с расчетом на реальное воздействие на общественные отношения, а в целях 
снятия социального напряжения, с неизбежностью ведет к обесцениванию 
права в глазах населения, распространению и усугублению правового ниги-
лизма. Между тем, по словам бывшего Председателя Санкт-Петербургского 
городского суда В. Полуднякова, «законы, не подкрепленные материально, 
сначала вызывают ожидание, потом разочарование, затем злость к власти» 
[4, с. 6]. Н.И. Матузов вполне уместно цитирует древнее изречение: «В наи-
более испорченном государстве наибольшее количество законов» [2, с. 198].

Юридическая инфляция может проявляться в создании множествен-
ности нормативных правовых актов, регулирующих конкретную, подчас 
очень узкую, область общественных отношений. Негативная оценка данной 
формы проявления законодательного дисбаланса связана с тем фактом, 
что подобная практика нарушает принцип экономии правовых средств в 
законотворческом процессе. В ряде случаев нет необходимости принимать 
отдельный закон, чтобы урегулировать те или иные отношения, можно 
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ограничиться внесением изменений в уже принятые нормативные правовые 
акты, предотвращая тем самым опасность возникновения законодательных 
«заторов». Вышеупомянутому принципу противоречит также практика под-
робного толкования в нормативных правовых актах общеизвестных понятий 
и терминов, не нуждающихся в подробном разъяснении [5, с. 20–21]. 

В результате юридической инфляции происходит «перегруженность» за-
конодательства различными терминами, что дает возможность говорить о 
существовании и структурного дисбаланса в содержании нормативных право-
вых актов. В качестве примера можно привести ст. 268 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ «Пределы рассмотрения дела арбитражным судом 
апелляционной инстанции», в ч. 1 которой содержится следующее положение: 
«При рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитраж-
ный суд по имеющимся и дополнительно представленным доказательствам 
повторно рассматривает дело». Далее, в ч. 2 данной статьи отмечается, что «до-
полнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляцион-
ной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их 
представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в 
том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство 
об истребовании доказательств и суд признает эти причины уважительными».

Рассматривая данную норму с точки зрения соответствия правилам и тре-
бованиям юридической техники, можно констатировать, что она достаточно 
«громоздка» и излишне усложнена, поскольку содержит несколько обязатель-
ных элементов оценочного характера, но не приравнивает друг к другу понятия 
«причины, не зависящие» и «уважительные причины» [6]. В данном случае 
можно говорить о дисбалансе на уровне законодательной терминологии.

Юридическая инфляция также может принимать одну из следующих 
двух негативных форм: либо существование нескольких норм, регулирую-
щих один и тот же вопрос, приводит к прямому противоречию между ними 
(т. е. коллизии), либо право «вторгается» в сферу, ему не подвластную и не 
нуждающуюся в правовом регулировании. И первое и второе крайне неже-
лательно для правового регулирования.

Общераспространенной трактовкой является то, что смысловое ядро 
феномена юридической коллизии заключается в понятии «противоречие»  
[7, с. 68]. Н.И. Матузов добавляет в своей дефиниции термин «расхождение» 
[8, с. 253], Н.А. Власенко использует дополнительно также понятие «различие» 
[9, с. 23], с ним солидарен и И.Н. Сенякин [10, с. 165]. Вопрос только в том, 
противоречие (различие, расхождение) между чем именно можно считать 
юридической коллизией? 

Чаще всего юридическая коллизия представляет собой противоре-
чие между двумя или более нормами права (комплексами норм). Однако 
Н.И. Матузов опять-таки предлагает расширенную трактовку содержания 
рассматриваемого понятия, включая в содержание юридической коллизии 
помимо противоречий между нормами права также противоречия, которые 
возникают в процессе правоприменения и осуществления своих полно-
мочий государственными органами и должностными лицами [2, с. 203].  
Р.А. Гончаров рассматривает юридические коллизии как формальные  
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противоречия (различия) между двумя и более правовыми явлениями в 
рамках объективного права (между структурными элементами норм права, 
между нормативными правовыми актами и иными источниками права, 
актами толкования, а также между элементами национальной правовой си-
стемы и различными международными правовыми системами) [11, с. 7–8]. 

Опасность юридической инфляции с рассматриваемой позиции обуслов-
лена тем, что большое количество уже принятых декларативных норм, их 
противоречивость дают возможность для произвола и произвольного выбо-
ра, недопустимого в такой сфере, как закон. Об этом говорил еще в 2001 г. 
Президент Российской Федерации: «Мы практически стоим у опасного рубе-
жа, когда судья или иной правоприменитель может по своему собственному 
усмотрению выбирать норму, которая кажется ему наиболее приемлемой» [12].

Основное условие преодоления рассматриваемой формы законодательного 
дисбаланса заключается в том, что при внесении изменений в действующие, но 
устаревшие правовые нормы и принятии новых законодатель должен пытаться 
найти баланс не за счет отступления от требований точного соответствия их 
наличествующим общественным отношениям, а посредством оперативного 
внесения дополнительных изменений в правовые акты, не соответствующие 
сложившейся обстановке и противоречащие обновленным правовым актам.

С учетом изложенного, представляется обоснованным выделение сле-
дующих разновидностей феномена правовой инфляции в законодательстве:

– излишняя множественность нормативных правовых актов, регулирую-
щих конкретную, подчас очень узкую, область общественных отношений 
посредством чрезмерной специализации законодательства;

– коллизии в содержании отдельного нормативного правового акта между 
его нормами в силу избыточности или неточности юридической регламен-
тации общественных отношений;

– наличие нормативно-правовых предписаний, направленных на юриди-
ческое упорядочение социальных связей, объективно не требующих право-
вого воздействия.

Указанные три основных вида юридической инфляции и выступают 
реальной, осязаемой формой проявления «позитивного» законодательного 
дисбаланса. Однако вряд ли уместно отождествлять такие дефекты законода-
тельства, как коллизии, нетребуемая и избыточная нормативно-правовая ре-
гламентация общественных отношений, с самим понятием законодательного 
дисбаланса. В качестве гипотетического утверждения можем предположить, 
что законодательный дисбаланс представляет собой динамическую характе-
ристику нормативно-правовой материи, отражающую в динамике состояние 
рассогласования, нарушения пропорции, деформации функциональных, 
предметных и иных связей ее элементов и подсистем. Отдельные же дефекты 
законодательства в статике (коллизии, избыточность нормативно-правовых 
предписаний и др.) характеризуют уровень его разбалансированности, 
являются по своей природе следствием дисбаланса в его системе, служат 
предупреждающим сигналом для исследователей и юристов-практиков о на-
личии законодательного дисбаланса. Однако причинно-следственная связь 
в данном случае имеет двусторонний, разнонаправленный характер. В свою 
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очередь, накапливаемые в системе нормативных правовых актов дефекты по 
цепной реакции могут вывести проблему разбалансированности законода-
тельства на более сложный уровень, трансформируя дисбаланс, например, 
из внутриотраслевого в межотраслевой.

Приведенный краткий анализ вопроса о юридической инфляции как 
форме проявления законодательного дисбаланса свидетельствует, на наш 
взгляд, о необходимости более пристального внимания к нему со стороны 
исследователей. На настоящий момент в юридической литературе мы можем 
обнаружить лишь отдельные высказывания или небольшие зарисовки к про-
блеме [13, с. 11–16]. Она же не столь проста, особенно ввиду неослабевающей 
интенсивности темпа трансформации российского законодательства, его не-
надлежащего уровня системности в отдельных частях и подсистемах, и может 
быть решена лишь благодаря ряду комплексных специальных исследований.

Подводя итог, позволим себе предложить на суд читателя определение 
юридической инфляции для продолжения в будущем целенаправленного 
изучения отражаемого в нем феномена. Юридическая инфляция есть одна 
из форм проявления законодательного дисбаланса в отношении несоразмер-
ности плотности правового регулирования в различных областях социальной 
сферы, включающая в себя такие дефекты законодательства, как коллизии, 
избыточность нормативно-правовых предписаний, излишнюю множествен-
ность нормативно-правовых актов, чрезмерную их специализацию.
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К вопросу о политическом аспекте проблем 
гражданского права в Ðоссии в период русской 
революции 1917 года

Àííîòàöèя: ñòàòьÿ ïîñвÿщåíà ïðîблåмàм гðàжäàíñêîгî ïðàвà в Ðîññèè в мàðòå — îêòÿбðå 
1917 г. Вîïðîñ îб èзмåíåíèÿх в гðàжäàíñêîм ïðàвå ðàññмàòðèвàåòñÿ àвòîðîм íà îñíîвå íàучíûх 
ïублèêàöèé è вîñïîмèíàíèé юðèñòîв, èзäàííûх в хîäå ðуññêîé ðåвîлюöèè 1917 г. Пîлèòèчåñêèé 
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àñïåêò ïîзвîлÿåò èññлåäîвàòь äèíàмèêу èзмåíåíèé гðàжäàíñêîгî ïðàвà в уñлîвèÿх ïåðåхîäíîгî 
ïåðèîäà в ðàзвèòèè гîñуäàðñòвà è ïðàвà.

Аêòуàльíîñòь è ñòåïåíь íàучíîé íîвèзíû зàêлючàåòñÿ в ñàмîé ïîñòàíîвêå вîïðîñà è îïðåäåлÿ-
åòñÿ íåèзучåííîñòью äèíàмèêè è ïðîöåññà èзмåíåíèé гðàжäàíñêîгî ïðàвà в хîäå ðуññêîé ðåвîлюöèÿ 
1917 г. в ñïåöèàльíî-юðèäèчåñêîé è в èñòîðèêî-ïðàвîвîé лèòåðàòуðå.

Оñîбûé èíòåðåñ ïðåäñòàвлÿåò ïîñòàíîвêà вîïðîñà î ïðèмåíåíèè ïîлèòèчåñêîгî àñïåêòà в 
èñòîðèêî-ïðàвîвûх èññлåäîвàíèÿх гðàжäàíñêîгî ïðàвà êàê îòðàñлè ïðàвà, чòî, ïî мíåíèю àвòî-
ðà, ïðåäïîлàгàåò èх èзучåíèå в ðàмêàх èзмåíåíèÿ фîðмû гîñуäàðñòвà, ñîîòíîшåíèÿ ïублèчíîгî è 
чàñòíîгî èíòåðåñà в ïðîöåññå зàêîíîäàòåльíîгî ðåгулèðîвàíèÿ îбщåñòвåííûх îòíîшåíèé, à òàêжå 
èзмåíåíèÿ îñíîвíûх ïðèíöèïîв äåéñòвующåгî ïðàвà è зàêîíîäàòåльñòвà, влèÿвшèх íà èíñòèòуòû 
гðàжäàíñêîгî ïðàвà в хîäå фîðмèðîвàíèÿ è ðàзвèòèÿ ñèñòåмû ïðàвà. Дåлàåòñÿ вûвîä î òîм, чòî 
в êîмïлåêñíûх èñòîðèêî-ïðàвîвûх èññлåäîвàíèÿх ïîлèòèчåñêèé àñïåêò ñлåäуåò ïðèмåíÿòь в ñî-
чåòàíèè ñ фîðмàльíîé è ñîäåðжàòåльíîé ñòîðîíîé ïðàвà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåвîлюöèÿ è ïðàвî, ðуññêàÿ ðåвîлюöèÿ, вðåмåííîå ïðàвèòåльñòвî, учðåäèòåль-
íîå ñîбðàíèå, ñîîòíîшåíèå ïублèчíîгî è чàñòíîгî ïðàвà, ïублèчíûé è чàñòíûé èíòåðåñ, èñòîðèÿ 
гðàжäàíñêîгî ïðàвà.

On the political aspect of the problems of civil law 
in Russia during the Russian Revolution of 1917

Abstract: the article is devoted to the problems of civil law in Russia during March – October 1917. 
The problem of changes in the civil law considered by the author on the basis of scientific publications and 
memories lawyers issued during the Russian Revolution of 1917 the political aspect allows us to study the 
dynamics of changes in civil rights during the transition period in the development of the state and law. 

The urgency and degree of scientific novelty lies in the very formulation of the problem and determined 
by the lack of scientific woks studying the dynamics of the process of  the modification of civil rights during 
the Russian Revolution of 1917 in a juridical and historical literature. 

The question of the application of the political aspect of the historical and legal study of civil law as a 
branch of law is of particular interest.  That, according to the author, suggests their study within the changes 
in the shape of the state, the ratio of public and private interest in the legal regulation of social relations, 
as well as changes in the basic principles of current legislation affecting the institution of civil law in the 
formation and development of the legal system. It is concluded that the complex historical and legal studies, 
political aspect should be used in conjunction with the study of the formal and content part of legislation.

Keywords: Revolution and Law, Russian revolution, the interim government, constituent assembly, the 
ratio of public and private law, public and private interest, the history of civil law.

Формирование и развитие гражданского права (законов, обыч-
ного права и судебной практики в их соотношении) в России историче-
ски связано с динамикой и законодательным регулированием экономиче-
ских, социальных и политических процессов в рамках предпринимавшихся 
попыток модернизации (коренных реформ), сменявшихся постепенны-
ми преобразованиями переходных периодов формирования и развития 
государства и права. Особый интерес к источникам (формам) граждан-
ского права в России, а также проблемам гражданского права в марте –  
октябре 1917 г. вызван отсутствием соответствующих историко-правовых 
исследований, в том числе с учетом политического аспекта в изучении пра-
вовой проблематики. 

В советской и современной историко-правовой и специально-
юридической литературе данный вопрос в комплексных монографиче-
ских работах лишь затрагивается, а соответственно, по-прежнему требует 
историко-правового и историко-теоретического осмысления.
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В рамках комплексного историко-правового исследования гражданского 
права как отрасли права политический аспект следует применять в сочетании 
с формальной и содержательной стороной права.

Дневники и воспоминания очевидцев и участников русской революции 
1917 г. свидетельствуют о степени актуальности и научной новизны, соот-
ветствующих историко-правовых исследований. В них, в частности, под-
черкивалось, что революция сокрушительным натиском сломала старый 
уклад политической жизни в России [1, с. 616] и предопределила динамику 
развития действующего права [2, с. 227–228]. 

К.В. Сивков писал, что Государственная дума требовала от правительства 
перемены всего порядка управления (коренных реформ), но правительство 
молчало и в результате было свергнуто [3, с. 16]. 

По свидетельству М. Шульгина, в условиях революции было широко 
распространено мнение о том, что различные части действующего законода-
тельства устарели. Особенно это касалось оценки межевого законодательства, 
имевшего своим предметом юридическое обособление поземельных владений, 
т. е. установление и укрепление поземельных границ, а равно определение 
местоположения и состав поземельных владений. Свод законов межевых ч. 2 
т. X Свода законов Российской империи состоял из законодательных актов по 
генеральному и специальному межеванию, принятых в разные исторические 
эпохи [4, с. 155–156]. 

А. Рапопорт отмечал, что изменения коснулись вещного права, договор-
ного права, аграрного вопроса, что повлияло на многие институты граждан-
ского права, в том числе на порядок заключения сделок с недвижимостью 
и способы отчуждения земель (Свод законов гражданских: ч. 1 Т. X Свода 
законов Российской империи) [5, с. 526–527, 535–536].

Н. Вавин подчеркивал, что в России рухнула исторически сложившаяся 
государственная власть, а вместе с ней и режим политического угнетения. 
3 марта 1917 г. Временное правительство провозгласило необходимость от-
мены всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений, что 
призвано было породить личность в сфере ее политических прав и в области 
гражданского правопорядка [6, с. 582].

Старый режим, по мнению А. Вормса, не успел исказить «здоровые 
основные начала гражданского права» воспринятые в древнерусском и ви-
зантийском праве, обычном праве и западноевропейском законодательстве. 
С его точки зрения, перед законодателем в качестве первоочередных задач 
в сфере регулирования гражданских правоотношений были определены:  
1) потребность в устранении ограничения прав; 2) реформа отдельных ин-
ститутов гражданского права; 3) коренной пересмотр проекта Гражданского 
уложения; 4) реформа торгового права [7, с. 229–231].

Рассуждая об идее свободы в праве, И. Евстихиев писал, что в России 
свершилось падение старого строя, при котором все публичные права при-
надлежали власти, а обязанности были возложены на подданных. Свобода 
должна найти свое реальное воплощение в системе законченных и форми-
рующихся правоотношений. Гражданская свобода — это область частного 
права, а личные права — область публичного права [8, с. 259–261].
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В новых условиях Всероссийский союз юристов, по мнению 
И. Покровского, в центре своего внимания сознательно ставил не частное, 
а общее, не классовое, а общегосударственное. Союз юристов не желал 
служить bellum omnium contra omnes (войне всех против всех), а стремился 
способствовать тому, что Гуго Гроций определил как appetitus societatis... 
(стремление к общению с себе подобными). Юристы призваны были стать 
естественными архитекторами нового порядка, активно участвовать в 
правотворчестве. В условиях переходного периода юристы, прежде всего, 
должны были возродить и воспитать в обществе уважение к идее права. 
В связи с тем, что общество длительное время существовало в условиях 
бесправия и произвола, право воспринималось им как навязанное извне. 
В период революции в народных массах была распространена идея об от-
сутствии границ для осуществления собственных интересов и пожеланий, 
т. к., в сущности, никакого закона и права нет. В условиях революции про-
извол самодержавия и его агентов заменялся произволом отдельных лиц 
или даже групп, а значит, сама идея права была в опасности. 

И. Покровский приходит к выводу, что истинная свобода может быть 
только в праве — при условии его строгого соблюдения. Юрист должен на-
помнить обществу, что не сила и произвол, а право и справедливость долж-
ны царить в мире, что есть право в государстве, что есть право над целым 
международным общением [9, с. 387–388].

В. Устинов писал, что в условиях революции в России воплощается 
принцип народного суверенитета. Революция не упразднила господствую-
щего правового строя. Все законы и после революции остаются в силе 
до их отмены компетентной властью, за исключением законов консти-
туционных, которые теряют юридическую силу в процессе разрушения 
государственного строя [10, с. 228–229]. Учредительное собрание призвано 
выработать новые Основные законы, но не призвано было решать «текущие 
законодательные дела». Основные государственные законы Российской 
империи 1906 г. перестали действовать, т. к. противоречили началу на-
родного верховенства и были пронизаны «монархическим принципом», 
идеей верховенства монарха над народом, а также являлись продуктом 
единоличной власти монарха, жалованной (октроированной) конститу-
цией. Новая конституция, с его точки зрения, должна была закрепить 
«слова о свободе, равенстве и братстве». Учредительное собрание призвано 
было привлечь всех русских граждан к воплощению идеи общего блага и 
общей свободы [11, с. 411–415].

М.Н. Гернет писал, что в условиях старого государственного строя не 
было ни свободы, ни равенства. Новый государственный строй требовал их 
в виде фундамента. Речь идет о равенстве различных групп населения перед 
законом, равносильном понятию «равноправие» [12, с. 4]. 

Рассуждая о революции и праве, И. Евтихиев писал, что все так же мирно 
и спокойно покоятся у юристов на полках тома Свода законов. Однако рево-
люция пробила в них огромную брешь, размеры которой трудно определить. 
Революция сокрушила старый уклад политической жизни, в корне изменила 
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не только форму государственного быта, но, прежде всего, коснулась норм 
публичного права, противоречивших ее духу (идеям, принципам) и смыслу 
изменений. Образовался громадный пробел в публично-правовых нормах, 
а также в области законодательного регулирования гражданско-правовых 
отношений. 

И. Евтихиев подчеркивал, что развитие цивильного права нельзя рас-
сматривать вне связи с общегосударственным порядком страны. В условиях 
революции наблюдалось нарастающее значение идеи общественного служе-
ния и подчинения частных интересов социальному целому, что способствует 
трансформации публичного и цивильного права. Соответственно обширные 
социальные задачи русской революции должны отразиться на изменении 
содержания норм действующего частного права. Например, существенные 
изменения произошли в области законодательного регулирования труда и 
капитала. Новые нормативные акты изменили соответствующие разделы 
т. X Свода законов Российской империи. В условиях переходного момента в 
качестве насущной задачи Временного правительства И. Евтихиев называл 
создание ряда законов, которые заполнили бы пробелы в законодательстве, 
возникшие вследствие смены старого режима новым политическим укладом. 
Необходимо было придерживаться «расширительного и распространитель-
ного толкования норм права, как уцелевших в условиях революции, так и 
стоящих с ним в противоречии» [1, с. 616].

Е.Н. Ефимов отмечал, что революция рассеяла сумерки нашего «при-
зрачного конституционализма» и открыла перед русской государственностью 
широкий  путь свободного развития. Какие бы формы она ни приняла, 
направление его развития будет воплощением начал демократии, что требу-
ет от народа развития чувства права и гражданственности. Этому должно 
способствовать изучение основных правовых принципов. Изменения нашего 
государственного и правового уклада, переоценка ценностей еще отчетливее 
подчеркнуло незыблемость действующих принципов [13, с. 2].

По мнению М.М. Винавера, в условиях государственного переворота 
сенатские решения свидетельствуют о существенных отступлениях от дей-
ствующих норм права. Были расшатаны устои гражданской жизни, потеряли 
свои ясные очертания сами нормы права, поэтому «писатель не стал анали-
зировать, а читатель не стал интересоваться» данной правовой проблемати-
кой. Общество в условиях революции испытывало потребность в листовках, 
а не в сборниках научных статей. Революция отодвинула решение вопроса 
о применении права. Новое право бросило вызов правосудию, земельной 
собственности, а также разрушило право залогодержателя, право ипотечных 
банков, право всех, кто участвовал в капиталах банков, личное долговое 
право кредиторов, т. к. они лишались единственного объекта взыскания — 
земли [14, с. 130–135].

В своих воспоминаниях А. Билимович писал, что еще до февральской 
революции хозяйственная жизнь России находилась в состоянии упадка по-
сле Первой мировой войны. События после февраля 1917 г. лишь усугубили 
ситуацию, открыли путь зависти, корысти и жестокости. В октябре 1917 г. 
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наступил новый этап обвала хозяйственной жизни страны. Анархия взяла 
верх и в области права [15, с. 3–5].

В условиях русской революции в науке происходит осознание того, что 
закон — всего лишь план желательного правового строя, а история права 
есть история переворотов в праве [16, с. 339–340]. 

Приведенные высказывания о революционных изменениях, происходив-
ших в Российском государстве и праве, подчеркивали особую значимость 
политического аспекта в правовой проблематике.

В юридической литературе о формировании и развитии советского граж-
данского права господствовала точка зрения о перерастании с апреля по 
октябрь 1917 г. буржуазно-демократической революции в социалистическую 
[17, с. 27], что повлияло на методологию соответствующих исследований.

В современной исторической литературе принято писать о русской рево-
люции 1917 г. И все же именно революционные события в октябре 1917 г., 
устранившие двоевластие в России и передавшие власть Советам, свиде-
тельствуют о начале нового самостоятельного этапа в развитии Российского 
государства и права. 
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Ñубъекты административного права: 
подходы к классификации

Àííîòàöèя: èññлåäîвàíèå вîïðîñà î ñубъåêòíîм ñîñòàвå îòðàñлè ÿвлÿåòñÿ îäíèм èз вàжíåé-
шèх в íàуêå àäмèíèñòðàòèвíîгî ïðàвà. Оò ðåшåíèÿ äàííîé ïðîблåмû зàвèñèò эффåêòèвíîñòь 
íîðм îòðàñлè в ðåгулèðîвàíèè ñîîòвåòñòвующèх ïðàвîîòíîшåíèé. Пîÿвлåíèå íîвûх ñубъåêòîв в 
ñвÿзè ñ èзмåíåíèÿмè зàêîíîäàòåльñòвà òðåбуåò èзучåíèÿ èх àäмèíèñòðàòèвíî-ïðàвîвîгî ñòàòуñà 
è îïðåäåлåíèÿ мåñòà в îбщåé ñèñòåмå ñубъåêòîв îòðàñлè. Эòèм îбуñлîвлèвàåòñÿ àêòуàльíîñòь 
ñòàòьè. Цåль ñòàòьè — ïðîàíàлèзèðîвàòь ïîäхîäû ê êлàññèфèêàöèè ñубъåêòîв àäмèíèñòðà-
òèвíîгî ïðàвà. Пðè äîñòèжåíèè ïîñòàвлåííîé öåлè бûлè èñïîльзîвàíû îбщåíàучíûå мåòîäû — 
äèàлåêòèчåñêèé, мåòîäû àíàлèзà, ñèíòåзà; в ðàбîòå òàêжå бûлè ïðèмåíåíû è чàñòíîíàучíûå 
мåòîäû: фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé. Авòîðîм èññлåäîвàíû ðàзлèчíûå ïîä-
хîäû учåíûх в îблàñòè àäмèíèñòðàòèвíîгî ïðàвà ê êлàññèфèêàöèè ñубъåêòîв äàííîé îòðàñлè. 
В ðåзульòàòå àвòîð äåлàåò вûвîä î òîм, чòî íàèбîлåå ïîлíûм ñòðуêòуðèðîвàíèåм ñубъåêòíîé 
ñèñòåмû àäмèíèñòðàòèвíîгî ïðàвà буäåò вûäåлåíèå òðåх гðуïï ñубъåêòîв. Òàêèм îбðàзîм, в 
ñèñòåму ñубъåêòîв îòðàñлè ïðåäлàгàåòñÿ вêлючèòь: 1) èíäèвèäуàльíûå ñубъåêòû; 2) îðгàíèзà-
öèè; 3) ñîöèàльíûå îбщíîñòè. В ñòàòьå ïîäчåðêèвàåòñÿ, чòî îñîбîå мåñòî в ñèñòåмå ñубъåêòîв 
àäмèíèñòðàòèвíîгî ïðàвà зàíèмàюò îðгàíèзàöèè. Пðè íàäåлåíèè влàñòíûмè ïîлíîмîчèÿмè îíè, 
à òàêжå èх äîлжíîñòíûå лèöà ÿвлÿюòñÿ òåм вèäîм ñубъåêòîв, бåз êîòîðûх àäмèíèñòðàòèвíî-
ïðàвîвûå îòíîшåíèÿ вîзíèêíуòь íå мîгуò. Авòîðîм èññлåäуюòñÿ ðàзлèчíûå ïîäхîäû ê îïðåäå-
лåíèю ïîíÿòèÿ îðгàíèзàöèÿ è вûäåлåíèю èх ïðèзíàêîв. Íà îñíîвå äàííîгî àíàлèзà ñäåлàí вûвîä 
îб îñíîвíûх ïðèзíàêàх «îðгàíèзàöèè». В ñòàòьå òàêжå äàåòñÿ àвòîðñêîå îïðåäåлåíèå ïîíÿòèÿ 
îðгàíèзàöèè êàê ñубъåêòà àäмèíèñòðàòèвíîгî ïðàвà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: вèäû ñубъåêòîв àäмèíèñòðàòèвíîгî ïðàвà, фèзèчåñêèå лèöà, îðгàíèзàöèè, 
юðèäèчåñêèå лèöà, ñîöèàльíûå îбщíîñòè.
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Subjects of administrative law: 
approaches to classification

Abstract: research of a question of subject structure of branch is one of the most important in 
science of administrative law. Efficiency of norms of branch in regulation of the corresponding legal 
relationship depends on the solution of this problem. Emergence of new subjects in connection with 
changes of the legislation demands studying of their administrative legal status and definition of a place 
in the general system of subjects of branch. It also caused relevance of article. Article purpose — to 
analyse approaches to classification of subjects of administrative law. At achievement of a goal general 
scientific methods, such as dialectic, and also methods of the analysis, synthesis were used. Also in work 
also chastnonauchny methods were applied: legallistic, comparative and legal. The author investigated 
various approaches of scientists in the field of administrative law to classification of subjects of this 
branch. As a result the author draws a conclusion that allocation of three groups of subjects will be the 
fullest structuring subject system of administrative law. Thus, it is offered to include in system of subjects 
of branch: 1) individual subjects; 2) organizations; 3) social communities. In article it is emphasized 
that the special place in system of subjects of administrative law is taken by the organizations. At 
investment with powers of authority, they, and also their officials, are that type of subjects without whom 
administrative legal relations can’t arise. The author investigates various approaches to definition of 
concept the organization and to allocation of their signs. On the basis of this analysis the conclusion is 
drawn on the main signs of the organization. In article author’s definition of concept of the organization 
as subject of administrative law is also given.

Keywords: types of subjects of administrative law, private persons, organizations, legal entities, social 
communities.

Субъектный состав различных отраслей российского права по-
стоянно меняется, что обусловлено принятием новых нормативных актов, 
регулирующих процессы, происходящие в обществе и государстве. Отрасль 
административного права не является исключением. В связи с изменени-
ями в законодательстве появляются новые субъекты данной отрасли, осо-
бенности административно-правового статуса которых требуют изуче-
ния. К таким субъектам можно отнести, например, иностранных агентов, 
публично-правовые компании, публичные акционерные общества и дру-
гие организации, чье место должно быть определено в субъектном соста-
ве отрасли.

Если говорить о субъектах права в целом, то они традиционно подраз-
деляются на две группы. Еще А.В. Мицкевич указывал, что «при классифи-
кации субъектов... права первоначальным всегда является деление субъектов 
на две основные группы: 1. Граждане (физические лица). 2. Разнообразные 
организации» [1, c. 33].

Однако не все ученые разделяли данное мнение. Так, С.С. Алексеев 
считал, что субъектов права целесообразно подразделить на «три основ-
ные группы: а) индивидуальные субъекты; б) коллективные субъекты; в) 
общественные образования» [2, c. 147]. Причем последняя группа субъек-c. 147]. Причем последняя группа субъек-. 147]. Причем последняя группа субъек-
тов объединяет государство, административно-территориальные едини-
цы, избирательные округа и других подобных субъектов, применительно 
к которым «слово “организация” употребляется в ином смысле, нежели 
применительно к коллективам граждан (общественным организациям) и 
даже к организационно-обособленным подразделениям государства (госу-
дарственным организациям)» [2, c. 149]. 
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Что касается деления субъектов административного права на виды, то 
точка зрения С.С. Алексеева схожа с точкой зрения Ц.А. Ямпольской, ко-
торая выделяла три группы субъектов административного права: «I. Органы 
государства и их агенты. II. Общественные организации и их органы. 
III. Советские граждане» [3, c. 10]. 

Смысл данных классификаций заключается в том, что в отдельную груп-
пу, наряду с индивидуальными субъектами и организациями, выделялись 
субъекты, наделенные властными полномочиями. Данные идеи получили 
современное развитие, подтверждая расхожее понятие о том, что все но-
вое — это хорошо забытое старое. Речь идет о разработке в научной лите-
ратуре такого понятия, как «юридическое лицо публичного права» [4]. Так,  
В.Е. Чиркин к основным видам субъектов права относит: 1) индивида 
(человека и гражданина); 2) юридическое лицо частного права, которое не 
является и по закону не может быть субъектом публично-правовых отно-
шений властного характера (оно — объект воздействия публичной власти);  
3) юридическое лицо публичного права. Последние могут быть участника-
ми некоторых частноправовых отношений, неосновных для них, но тех и в 
том объеме, которые разрешены законом [5, c. 42–43]. Юридическое лицо 
публичного права — это признанное публичной властью в этом качестве ма-
териальное и публично-правовое некоммерческое образование, выступающее 
в правоотношениях в различных организационно-правовых формах в целях 
общего блага путем законного применения публичной власти, сотрудниче-
ства с ней, давления на нее, имеющее название, другие идентифицирующие 
признаки, обладающее имуществом, имеющее права и обязанности и не-
сущее ответственность за свои правовые акты и действия [5, c. 94]. И, таким 
образом, В.Е. Чиркин выделяет пять родов юридических лиц публичного 
права: 1) государство и государственные образования (субъекты федерации 
и территориальные автономии); 2) территориальные публичные коллекти-
вы разного уровня; 3) органы публичной власти; 4) учреждения публичной 
власти; 5) некоммерческие организации общественного характера (исключая 
религиозные) [6, c. 102]. 

Представляется, что данная классификация субъектов права с выделением 
юридических лиц частного и публичного права небесспорна. Несомненно, 
такие субъекты права, как государство, субъекты федерации, муници-
пальные образования имеют особый статус, что необходимо выделять в 
классификации. Например, целесообразно выделить три группы субъектов 
права: индивиды (физические лица), организации и социальные общности; 
к последним, по мнению А.В. Стерлигова, следует отнести народ, нацию, 
население определенного региона или населенного пункта, трудовой кол-
лектив [7, c. 35]. 

Спорным в теории юридических лиц частного и публичного права 
является положение о том, что юридическое лицо частного права не явля-
ется и по закону не может быть субъектом публично-правовых отношений  
властного характера, а выступает только объектом воздействия публичной 
власти. Так, например, юридическое лицо получает лицензию, подает 
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сведения в Федеральную налоговую службу, подлежит административной 
ответственности и т. д. И во всех этих правоотношениях выступает их 
субъектом, а не объектом. Кроме того, из данной классификации вы-
падает ряд организаций, которые не имеют статуса юридических лиц, но 
тоже могут вступать в правоотношения. В связи с этим возникает вопрос: 
можно ли приведенную классификацию использовать в отраслевых науках. 
Мы солидарны с мнением П.И. Кононова, который считает, что в целях 
определения места и правового статуса юридических лиц в конкретных 
правоотношениях, субъектами которых они являются, придется каждый 
раз определять, в каком качестве это лицо действует: в качестве юридиче-
ского лица частного права или в качестве юридического лица публичного 
права. А предложение о введении в юридический оборот единого понятия 
«юридическое лицо публичного права» не решает всех проблем, связанных 
с необходимостью учета особенностей правового статуса организаций как 
субъектов публичного права [8, c. 57–58].

Вообще же подразделение субъектов административного права на физи-
ческих и юридических лиц проводится не многими авторами. Например, по 
мнению И.М. Машарова, в качестве субъектов административных правоот-
ношений могут выступать административные органы, иные государственные 
органы и органы местного самоуправления, не являющиеся администра-
тивными, физические и юридические лица [9, c. 62]. О несостоятельности 
данной классификации уже говорилось выше. 

Как правило, используется три подхода к классификации субъектов 
отрасли в учебной и научной литературе. Первый подход выражается в 
выделении двух групп субъектов: индивидуальных (физических лиц) и 
коллективных [10]. Д.Н. Бахрах обосновывал данную точку зрения тем, что 
вторая группа субъектов кроме организаций включает и их структурные 
подразделения и трудовые коллективы. Поэтому второй тип субъектов ад-
министративного права предпочтительнее называть коллективными, ибо 
такое название более точно отражает состав этой общности и критерии 
классификации [11, c. 66].

В соответствии со вторым подходом к классификации субъектов ад-
министративного права они подразделяются, так же как и в первом, на 
индивидуальные субъекты (физические лица) и организации, а не коллек-
тивные субъекты [8, c. 59]. При кажущемся сходстве обоих подходов между 
ними есть принципиальные различия. Можно согласиться с высказанной 
по этому поводу точкой зрения П.И. Кононова: «Термин “коллективный 
субъект” применим не к любой организации. Например, нельзя назвать 
коллективным субъектом административного права общество с ограничен-
ной ответственностью, состоящее всего лишь из одного лица — учредителя, 
который одновременно является и его работником, и его руководителем. 
Формально-юридически такое общество является юридическим лицом, а 
значит, и организацией, но при этом не может быть признано коллектив-
ным субъектом, поскольку попросту не имеет коллектива участников (или) 
работников» [8, c. 59]. В связи с этим более верным представляется второй 
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подход. Каждая из групп субъектов, в свою очередь, подразделяется на виды. 
И если среди физических лиц традиционно называются граждане РФ, ино-
странные граждане и лица без гражданства, то единства в выделении видов 
организаций различными авторами нет.

Третий подход к классификации субъектов административного права 
характеризуется тем, что выделяются не две, а более групп субъектов, т. е. 
фактически наряду с физическими лицами называются различные виды 
организаций. Например, по мнению Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявского, 
С.М. Кузнецова, субъекты административного права могут быть объединены 
в следующие группы [12, c. 66]: органы государственной власти (причем к 
ним авторы относят и органы местного самоуправления, которые не входят 
в систему органов государственной власти); общественные объединения; 
администрации предприятий и учреждений (что также спорно, т. к. адми-
нистрация — это структура предприятия или учреждения, не являющаяся 
самостоятельным субъектом); граждане (физические лица). Однако данный 
перечень не включает всех известных субъектов отрасли, например, из него 
выпадают религиозные организации, предприятия и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее верным явля-
ется подразделение субъектов административного права на индивидуальные 
субъекты и организации. Тем не менее этот подход к классификации дан-
ных субъектов также будет неполным, т. к. не учитывает различные «со-
циальные общности» [13, c. 280], которые тоже могут выступать субъектами 
административного права (государство, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования, население и т. д.). Поэтому наиболее полным 
структурированием субъектной системы административного права будет вы-
деление трех групп субъектов: 1) индивидуальные субъекты; 2) организации; 
3) социальные общности.

Особое место в системе субъектов административного права занимают 
организации. Административно-правовые отношения, как правило, воз-
никают с их участием. Организации, реализующие властные полномочия 
(а также их должностные лица), являются обязательными субъектами 
административно-правовых отношений. Понятие «организация» имеет 
широкий смысл, и рассмотреть ее административно-правовой статус не-
возможно без использования норм других отраслей права, в том числе 
гражданского, трудового и финансового [14, c. 331]. П.И. Кононов дает 
следующее определение организации: «Организации — субъекты, со-
стоящие из одного или нескольких (многих) индивидуальных субъектов и 
имеющие определенную организационно-штатную структуру, например, 
административно-публичные органы, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, государственные учреждения, хозяйственные 
общества, политические партии и т. п.» [8, c. 56]. Однако то, что органи-c. 56]. Однако то, что органи-. 56]. Однако то, что органи-
зация может состоять из одного индивидуального субъекта — это, скорее, 
исключение из правила, а не само правило, поэтому вряд ли целесообразно 
включать данный признак в определение организации.

Если же обратиться к понятию коллективных субъектов, то Д.Н. Бахрах 
определял их как организованные, обособленные, самоуправляемые группы, 
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наделенные правами выступать в отношениях с другими субъектами как 
единое целое, персонифицированно. Как правило, коллектив объединен 
каким-то интересом, целью, он функционально дифференцирован, действует 
на законном основании, имеет свои механизмы управления. Коллективное 
образование в административно-правовых отношениях действует от своего 
имени, на него как на определенную целостность возлагаются обязанности, 
ему предоставляются права, но вместе с тем оно обезличивает конкретных 
людей. Поэтому изменения в личном составе не влияют на его название, 
правовое положение и не отражаются на его правосубъектности. Среди видов 
коллективных субъектов Д.Н. Бахрах выделяет, в том числе, и организации 
[11, c. 67], поэтому данные признаки распространяются и на них.

Под организацией же понимается объединение физических лиц лю-
бой численности, возглавляемое своими органами управления, имеющее 
обособленное имущество, созданное для производства материальных или 
духовных ценностей, а также реализации иных потребностей его членов 
[14, c. 331].

С.С. Алексеев выделял такие требования к субъектам права — организа-
циям: «Обязательной предпосылкой правосубъектности организаций явля-
ется их персонификация, выраженная в организованном единстве данного 
коллектива индивидов. Все организации... имеют внутреннюю структуру; их 
внутренние подразделения слиты в единое целое» [2, c. 151].

Таким образом, можно выделить следующие признаки организации:
1) состоит из нескольких индивидуальных субъектов (в исключительных 

случаях из одного);
2) выступает персонифицированно, как единое целое;
3) субъекты объединены общей целью;
4) от имени организации и в ее интересах вправе выступать определенные 

уполномоченные на то лица;
5) имеет определенную организационно-штатную структуру.
Итак, организация — это вид субъекта административного права, со-

стоящего из нескольких индивидуальных субъектов, объединенных общей 
целью, выступающего персонифицированно от своего имени и имеющего 
определенную организационно-штатную структуру. Данное определение 
позволяет наиболее полно учесть все признаки организации.
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Ñистема критериев оценки качества 
государственных услуг

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà òåм, чòî îäíèм èз вàжíûх ïîêàзàòåлåé ñîöè-
àльíîгî è эêîíîмèчåñêîгî уðîвíÿ ðàзвèòèÿ Ðîññèè ÿвлÿåòñÿ ñòåïåíь уäîвлåòвîðåííîñòè íàñåлåíèÿ 
êàчåñòвîм уñлуг, ïðåäîñòàвлÿåмûх гîñуäàðñòвîм. Цåль ñòàòьè — фîðмèðîвàíèå ñèñòåмû êðèòåðèåв 
îöåíêè êàчåñòвà гîñуäàðñòвåííûх уñлуг. Ðåàлèзàöèÿ ïîñòàвлåííûх зàäàч бûлà äîñòèгíуòà ïðè ïî-
мîщè îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêèé, àíàлèзà, ñèíòåзà) è чàñòíîíàучíûх (фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, 
ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé) мåòîäîв. Авòîðû äåлàюò вûвîäû î òîм, чòî ñèñòåмàòèзàöèÿ êðèòåðèåв 
îöåíêè êàчåñòвà вàжíà íå òîльêî äлÿ îблåгчåíèÿ ïðîвåäåíèÿ мîíèòîðèíгà êàчåñòвà гîñуäàðñòвåííûх 
уñлуг, íî è в öåлÿх бîлåå эффåêòèвíîгî ðàñïðåäåлåíèÿ бюäжåòíûх ñðåäñòв. Аíàлèз ðàзðàбîòàííûх 
в ñïåöèàлèзèðîвàííîé лèòåðàòуðå мåòîäîв îöåíêè êàчåñòвà уñлуг ïîзвîлèл ñäåлàòь вûвîä î òîм, 
чòî уñïåшíîñòь è ïðèмåíèмîñòь êîíêðåòíîé мåòîäèêè îöåíêè êàчåñòвà гîñуäàðñòвåííûх уñлуг 
зàвèñèò îò ïîлíîòû è îïòèмàльíîñòè ïîäîбðàííîé ñèñòåмû êðèòåðèåв êàчåñòвà, лåжàщåé в 
åå îñíîвå. Иñхîäÿ èз вûшåèзлîжåííîгî ïðåäлàгàåòñÿ ðàзðàбîòàííàÿ ñèñòåмà êðèòåðèåв îöåíêè 
êàчåñòвà гîñуäàðñòвåííûх уñлуг.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: гîñуäàðñòвåííîå уïðàвлåíèå, гîñуäàðñòвåííûå уñлугè, êàчåñòвî гîñуäàðñòвåí-
íûх уñлуг, êðèòåðèè îöåíêè êàчåñòвà, мîíèòîðèíг êàчåñòвà гîñуäàðñòвåííûх уñлуг.

The system of criteria for evaluating the quality 
of public services

Abstract: the relevance of the article due to the fact that one of the important indicators of social and 
economic level of development of Russia is the degree of public satisfaction with the quality of services 
provided by the state. The purpose of the article — forming system of criteria for evaluating the quality of 
public services. Implementation of the tasks was achieved using scientific (dialectical, analysis, synthesis) 
and Astronautic methods (formal-legal, comparative legal). The authors conclude that the systematization of 
evaluation criteria quality is important not only to facilitate the monitoring of the quality of public services, 
but also for a more efficient allocation of budgetary funds. The analysis developed in the literature of 
methods for assessing the quality of services has allowed to conclude that the success and applicability of 
the methodology to assess the quality of public services depends on the completeness and optimality of the 
chosen system of quality criteria, the underlying. Therefore, proposes to develop a system of criteria for 
evaluating the quality of public services.

Keywords: public administration, public services, the quality of public services, criteria for quality 
assessment, monitoring the quality of public services.

Формирование единого подхода к оценке качества государствен-
ных услуг выступает главной составляющей механизма управления каче-
ством. Данный элемент не только позволяет производить измерения в обла-
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сти удовлетворенности граждан получаемыми услугами, но и представляет 
основу для выявления слабых мест данного процесса и дальнейшего приня-
тия управленческих решений по его совершенствованию.

Проблема оценки качества государственных услуг выступает новым 
явлением для российской правовой действительности. При ее рассмотре-
нии возникает ряд проблем, решение которых является методологически 
необходимым:

– возможность измерения и оценки качества государственных услуг;
– подбор методов его оценки;
– разграничение государственных услуг и услуг в гражданско-правовом 

понимании;
– анализ возможности использования в измерении параметров государ-

ственных услуг приемов и средств, применяемых в частном секторе.
На сегодняшний день можно отметить ярко выраженную концептуальную 

проблему отсутствия в области анализа управления качеством общепринятой 
методики оценки качества государственных услуг, которая будет учитывать 
все важные для потребителей субъективные и объективные характеристики 
процесса оказания той или иной услуги. 

Несмотря на многообразие и специфику каждой из государственных услуг, 
представляемых публичными субъектами, должны быть закреплены общие 
критерии качества и доступности, свойственные каждой из них; должна 
прослеживаться общая методика определения показателей. В свою очередь, 
анализ административных регламентов предоставления государственных 
услуг позволил сделать вывод о наличии пробелов в этой области. 

Так, в Административном регламенте предоставления Федеральной нало-
говой службой государственной услуги по регистрации контрольно-кассовой 
техники, используемой организациями и индивидуальными предпринима-
телями, акцент делается на претензионных показателях:

– отсутствие жалоб на действия (бездействие) специалистов территори-
альных налоговых органов, предоставляющих государственную услугу;

– отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение спе-
циалистов территориальных налоговых органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, к заявителям;

– отсутствие судебных актов о признании незаконными решений ФНС 
России и территориальных органов о регистрации, перерегистрации, снятии 
с регистрации контрольно-кассовой техники [1].

Такого рода претензионный критерий качества еще используется только 
в одном регламенте, утвержденном Министерством финансов РФ [2].

Следует отметить, что претензионные критерии оценки качества исполь-
зуются многими федеральными и региональными органами государственной 
исполнительной власти [3] как определяющие факторы. 

Представляется, что данный критерий не позволяет в полной мере 
характеризовать качество фактически оказанных услуг, поскольку граж-
дане предпочитают не связываться с утомительными и бессмысленными, 
по их мнению, процедурами по обжалованию действий государственных 
служащих.
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В другом регламенте Минфина, в пункте «Показатели качества и доступ-
ности государственных услуг» приводятся лишь общие слова об обеспечении 
качества услуг, либо перечисляются права заявителей при обращении за 
услугой [4].

Обозначенные пробелы характерны для административных регламентов 
ряда других государственных органов [5], в которых параметрам качества и 
доступности государственных услуг отводится второстепенная роль. Налицо 
их слабая проработка, отражающая нежелание уполномоченных органов 
власти заниматься решением указанной проблемы. 

Систематизация критериев оценки качества по степени их значимости 
важна не только для облегчения проведения мониторинга качества государ-
ственных услуг, но и в целях более эффективного распределения бюджетных 
средств.

Анализ разработанных в специализированной литературе методов оценки 
качества услуг [6] позволил сделать вывод о том, что эффективность конкрет-
ной методики оценки качества государственных услуг зависит от полноты и 
оптимальности подобранной системы критериев качества, лежащей в ее основе.

Требования к качеству государственных услуг должны быть четко 
определены и выражены характеристиками, с помощью которых могут 
быть оценены качественные и количественные параметры услуги. Говоря 
о качестве услуг, следует понимать данное понятие в широком смысле, 
включающем и сам процесс взаимодействия государственных служащих 
и потребителей, поэтому и данная процедура должна быть выражена ха-
рактеристиками, наиболее полно отражающими факторы, влияющие на 
конечную оценку заявителя. 

Выработка оптимальной системы показателей качества, отражающей все 
значимые стороны государственных услуг, необходима как для теоретических 
разработок, так и для непосредственного использования в практической 
деятельности. Поэтому анализ и контроль процесса предоставления услуги 
выступает необходимым условием повышения их качества до установленного 
в стандартах уровня.

Результаты общефедеральных социологических опросов, проведенных с 
2008 по 2012 гг. различными независимыми организациями, позволили выявить 
основные проблемы, с которыми сталкиваются получатели государственных 
услуг, или, иначе говоря, факторы, влияющие на формирование у населения 
негативного отношения к государственным органам власти [7]. Приведем их 
перечень в зависимости от степени значимости каждого параметра:

– очереди при приеме граждан в органах, оказывающих услуги;
– необходимость для заявителя осуществлять большое количество об-

ращений для получения одной государственной услуги;
– получение отдельными гражданами государственных услуг в обход 

очереди;
– длительные сроки оказания государственных услуг;
– безразличное отношение государственных служащих к заявителям;
– отсутствие достаточной информации о предоставляемой услуге и не-

обходимых действиях до обращения за ней;
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– низкий уровень профессиональной подготовки работников;
– необустроенность мест приема и ожидания для посетителей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что акцентирование вни-

мания на ускорении процесса предоставления государственной услуги и 
сокращение количества необходимых обращений граждан будет более эф-
фективно, чем принятие аналогичных мер, направленных на повышение 
комфортности и обустроенности мест приема граждан.

В юридической литературе предлагается множество подходов к определе-
нию понятия «качество государственных услуг». Главным образом, данная 
категория трактуется как совокупность свойств услуги, способных удовлет-
ворять потребности граждан; как соблюдение обязательных установленных 
требований к качеству государственной услуги.

Первый подход учитывает мнение непосредственных потребителей услуг, 
что составляет субъективную сторону процесса предоставления государствен-
ных услуг. Второй — характеризует предоставление услуг с точки зрения 
соответствия заранее установленным правилам, это объективная сторона 
указанного процесса. 

Наиболее полное и правильное представление о качестве государственных 
услуг возможно сформировать с использованием обоих подходов: качество 
государственной услуги — это совокупность субъективных (мнение граждан) 
и объективных (соответствие фактически оказанных услуг установленным 
требованиям в стандартах) характеристик.

Обычно на практике именно объективные составляющие закрепляются 
чаще других для оценки качества услуг. К примеру, часто встречается такой 
критерий, как «соблюдение стандарта предоставления государственной услу-
ги» [8], за которым теряется такой важный элемент характеристики качества, 
как удовлетворенность услугополучателя.

Исходя из вышеизложенного, на официальном сайте Фонда обществен-
ного мнения предлагается собственная система критериев оценки качества 
государственных услуг [9]. Схема показателей выстроена в зависимости 
от степени значимости каждого критерия для получателей государствен-
ных услуг. Степень значимости определялась на основании материалов 
периодически проводимых социологических опросов.

Представляется возможным выделить пять видов критериев качества го-
сударственных услуг, позволяющих наиболее полно учитывать объективные 
и субъективные составляющие при их оценке; это требования:

– к процессу взаимодействия персонала и получателя государственной 
услуги (количество необходимых обращений в уполномоченный орган для 
получения одной государственной услуги, вежливое и тактичное обращение 
сотрудников с заявителями, время ожидания услуги в очереди, время, не-
обходимое для совершения действий, предшествующих и необходимых для 
получения государственной услуги, время, затрачиваемое при приеме (вы-
даче) документов, общее время, затрачиваемое с момента первого обращения 
за услугой до получения ее результата, пропускная способность (за рабочий 
день), отсутствие обоснованных жалоб граждан на действия (решения) 
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должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги, 
наличие горячих линий телефонной связи для информирования граждан, 
наличие автоматизированной системы контроля очереди заявителей);

– к результату государственной услуги (степень удовлетворенности граж-
дан качеством государственной услуги, соответствие требованиям стандарта 
государственных услуг, отсутствие вступивших в силу решений судов либо 
решений вышестоящих органов, отменяющих, изменяющих в части или 
полностью результат предоставления государственной услуги, доля государ-
ственных услуг, оказанных в соответствии с предусмотренными в стандартах 
сроками, от общего числа предоставленных услуг);

– к персоналу (уровень профессиональной подготовки, коммуникабель-
ность и стрессоустойчивость, наличие нагрудных табличек у сотрудников 
государственных органов, оказывающих услуги, с указанием их Ф.И.О. и 
занимаемой должности, опрятный внешний вид, соблюдение графиков 
приема граждан);

– к доступности государственной услуги (степень осведомленности граждан 
о порядке предоставления государственной услуги и иных значимых условиях, 
получаемых через СМИ (радио-, телевещание, публикации) и через Интернет, 
удобный для посетителей график работы субъектов публичной власти, уполномо-
ченных предоставлять государственные услуги, оптимальное расположение зданий 
органов государственной власти с подведенными к ним линиями общественного 
транспорта, предусмотренная возможность доступа к получению государственной 
услуги для лиц с ограниченными физическими возможностями);

– к месту предоставления государственной услуги (количество окон для 
приема граждан, степень оснащенности информационно-техническими 
средствами, установленные информационные стенды, наличие мест для 
заполнения заявления с необходимыми для этого канцелярскими атрибу-
тами, наличие мест ожидания услуги, санитарно-гигиенические условия 
помещения).

Данный перечень показателей качества представляет собой общую мо-
дель, которая может быть изменена и адаптирована для характеристики 
государственных услуг различных видов, в зависимости от их специфики.

В связи с этим представляется целесообразным внедрение системы оценки 
гражданами и их объединениями качества государственных услуг, которая 
будет служить эффективным способом изучения состояния фактически 
предоставляемых услуг и позволит сконцентрировать усилия реформаторов 
на слабых сторонах данной сферы государственной деятельности.
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Àííîòàöèя: îòåчåñòвåííîå зàêîíîäàòåльñòвî î гðàжäàíñòвå è ïðàвîïðèмåíèòåльíàÿ ïðàêòèêà 
хàðàêòåðèзуюòñÿ мíîгîîбðàзèåм ðåшåíèé è мíîгîлåòíåé ïðàвîвîé èñòîðèåé. Òåмà ïðåäлàгàåмîé ñòàòьè 
вûзûвàåò íàучíûé è ïðàêòèчåñêèé èíòåðåñ ужå òåм, чòî, вî-ïåðвûх, èíñòèòуò гðàжäàíñòвà êàê ïðàвîвîå 
ÿвлåíèå öàðñêîé Ðîññèè èзвåñòåí íå бûл, îòñуòñòвîвàлà è íîðмàòèвíàÿ бàзà åгî ðåгулèðîвàíèÿ. Вî-вòîðûх, 
ðîññèéñêîå гðàжäàíñòвî ïðåäñòàвлÿлî ñîбîé íîвûé èñòîðèчåñêèé òèï гðàжäàíñòвà — гðàжäàíñòвî 
ñîöèàлèñòèчåñêîгî òèïà, чòî ïîвлèÿлî, глàвíûм îбðàзîм, è íà åгî ïîлèòèêî-ïðàвîвую ñущíîñòь, è íà 
îñîбåííîñòè åгî ïðàвîвîé ðåглàмåíòàöèè. Иíñòèòуò гðàжäàíñòвà êàê гîñуäàðñòвåííî-ïðàвîвîå ÿвлåíèå 
вîзíèê в ïåðèîä ïåðвûх буðжуàзíî-äåмîêðàòèчåñêèх ðåвîлюöèé, è ïîлèòèêà åгî ïðàвîвîé ðåглàмåíòàöèè 
ñòðîèлàñь íà ïðèíöèïàх вñåîбщåгî ðàвåíñòвà è íàöèîíàльíîгî åäèíñòвà. Пðàвîвàÿ жå ïîлèòèêà Ñîвåò-
ñêîгî ñîöèàлèñòèчåñêîгî гîñуäàðñòвà в îòíîшåíèè ðåгулèðîвàíèÿ вîïðîñîв гðàжäàíñòвà îñíîвûвàлàñь 
íà êлàññîвîé ñущíîñòè ïðàвîвûх èíñòèòуòîв, в òîм чèñлå è ñвîåгî гðàжäàíñòвà, à òàêжå ïðèíöèïà 
ïðîлåòàðñêîгî èíòåðíàöèîíàлèзмà ïðè ïðåäîñòàвлåíèè ïðàвà ðîññèéñêîгî гðàжäàíñòвà. Иññлåäуåмàÿ 
òåмà ÿвлÿåòñÿ àêòуàльíîé è в òîм ñмûñлå, чòî эêñêуðñ в ïåðèîä ñòàíîвлåíèÿ è ðàзвèòèÿ ðîññèéñêîгî 
зàêîíîäàòåльñòвà î гðàжäàíñòвå, ïðàêòèêè åгî ïðèмåíåíèÿ è вûÿвлåíèÿ èх хàðàêòåðíûх îñîбåííîñòåé 
ïðåäñòàвлÿюò îïðåäåлåííûé èíòåðåñ в ïлàíå ïîзíàíèÿ åгî ïîлèòèêî-ïðàвîвîé ïðèðîäû. В öåлîм жå, íàñ 
èíòåðåñуåò ïðàвîòвîðчåñêàÿ ïîлèòèêà ïåðвîгî в мèðå ñîöèàлèñòèчåñêîгî гîñуäàðñòвà в îблàñòè ðåглà-
мåíòàöèè ñвîåгî гðàжäàíñòвà в ïåðвûé ïåðèîä åгî зàðîжäåíèÿ è ñòàíîвлåíèÿ, à òàêжå îðгàíû ñîвåòñêîгî 
гîñуäàðñòвà, в чью êîмïåòåíöèю вхîäèлî ðàññмîòðåíèå è ðåшåíèå вîïðîñîв гðàжäàíñòвà. Обðàщåíèå ê 
èñòîðèêî-ïðàвîвîé ïðèðîäå ðîññèéñêîгî гðàжäàíñòвà, íåñîмíåííî, мîжåò ïîлîжèòåльíî îòðàзèòьñÿ è 
íà ïðàвîвîé ðåглàмåíòàöèè эòîгî вàжíåéшåгî гîñуäàðñòвåííî-ïðàвîвîгî èíñòèòуòà ñîвðåмåííîé Ðîññèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: зàêîíîäàòåльñòвî î гðàжäàíñòвå, ïðàвîïðèмåíèòåльíàÿ ïðàêòèêà, ïðàвîвàÿ 
ïîлèòèêà, ïðèзíàíèå è ïðèîбðåòåíèå ðîññèéñêîгî гðàжäàíñòвà.

Soviet legal policy in the area of citizenship during 
the formation of his as an institution:  
a brief history of legal excursus

Abastract: domestic legislation on citizenship and practice characterized by a variety of solutions and 
long-term legal history. The theme of the proposed scientific paper is a scientific and practical interest is 
the fact that, firstly, the institution of citizenship as a legal phenomenon, Tsarist Russia was not known, 
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as there was no regulatory framework and its regulation. And, secondly, the Russian citizenship is a new 
historical type of citizenship — citizenship of a socialist type, which influenced mainly on its political and 
legal nature, and especially its legal regulation. Institute of citizenship as state-legal phenomenon arose in 
the first period of the bourgeois-democratic revolution, and its policy of legal regulation was based on the 
principles of equality and national unity. Legal same policy of the Soviet socialist state in the regulation of 
questions of citizenship based on the class nature of legal institutions, including their citizenship, as well as 
the principle of proletarian internationalism in the provision of Russian citizenship rights. The study theme is 
relevant in the sense that the excursion during the formation and development of the Russian legislation on 
citizenship, its implementation and identify their characteristic features are of interest in terms of knowledge 
of its political and legal nature. In general, we are interested in law-making policies the world’s first socialist 
state in the regulation of its nationality in the first period of its origin and formation, as well as organs of 
the Soviet state, competent to address and resolve issues of citizenship. Appeal to the historical and legal 
nature of Russian citizenship, of course, can have a positive impact on the legal regulation of this important 
public-legal institution of modern Russia.

Keywords: citizenship legislation, law enforcement practices, legal policy, recognition and acquisition 
of Russian citizenship.

Нормы государственно-правового института гражданства не 
только закрепляют его основные начала и принципы, но и регулируют от-
ношения по поводу признания, приобретения и утраты этого важнейшего 
права человека. Отечественное законодательство о гражданстве и право-
применительная практика характеризуются многообразием решений и мно-
голетней правовой историей. Особенности их заключаются в том, что они 
являются зеркальным отражением тех противоречий исторического раз-
вития, которые были характерны для нашего государства в XX столетии.

В связи с этим экскурс в период становления и развития российского 
законодательства о гражданстве, практики его применения и выявления 
их характерных особенностей представляет, на наш взгляд, определенный 
интерес в плане познания его политико-правовой природы. В целом же, нас 
интересует правотворческая политика первого в мире социалистического 
государства в области регламентации своего гражданства в первый период 
его зарождения и становления. Такой подход обусловлен тем, что правовая 
политика, как верно отмечает А.В. Малько, — это система приоритетов в 
юридической действительности [1, с. 16].

История возникновения нового исторического типа гражданства неотде-
лима от истории возникновения советского социалистического государства, 
что, естественно, наложило отпечаток как на содержание этого важнейшего 
государственно-правового института, так и на всю правотворческую поли-
тику государства в этой сфере.

Институт гражданства в современном его понимании возник в эпоху 
первых буржуазно-демократических революций. В его основу были поло-
жены идеи о национальном единстве и равноправии граждан. Французская 
буржуазная революция в «Декларации прав человека и гражданина» торже-
ственно провозгласила: «люди рождаются и остаются свободными и равными 
в правах», «все граждане обладают правом участвовать в законодательной 
деятельности, как лично, так и через своих представителей. Закон должен 
быть равным для всех» [2, С. 250–251]. Эта декларация затем была полностью 
воспроизведена в Конституции Франции 1791 г.
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Становление и развитие нового исторического типа гражданства — со-
циалистического — тесно связано с преобразованием всего российского обще-
ства и государства на принципах марксистско-ленинской классовой теории 
пролетарской революции и социалистического переустройства общества. 

Одним из результатов такого преобразования и явилось возникновение 
социалистического гражданства. Юридически этот факт был оформлен 
Декретом ВЦИК от 23 (10) ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и 
гражданских чинов». В нем провозглашалось общее и единое «для всего 
населения России наименование — гражданин Российской Республики» [3].

Революционный романтизм, нашедший свое отражение в лозунгах о все-
общем равенстве и братстве, повлиял и на первоначальную правотворческую 
политику советского правительства в отношении установления (признания) 
российского гражданства, принятия иностранцев в гражданство Российской 
Республики, лишения российского гражданства. Так, в ходе обсуждения про-
екта декрета «О приобретении прав российского гражданства» на заседании 
ВЦИК 1 апреля 1918 г. предлагалось даже закрепить в декрете принцип, 
согласно которому «всякий признавший Российскую Социалистическую 
Республику тем самым становится российским гражданином» [4]. Однако этот 
принцип не нашел поддержки, т. к. одного признания было недостаточно, 
требовалось закрепление данного факта, т. е. его юридическое оформление. 
Такая позиция и нашла свое правовое отражение в ст. 2 декрета, где говорится 
об обязательном письменном заявлении иностранца, желавшего приобрести 
российское гражданство [5].

Несмотря на то, что молодое советское государство стремилось проводить 
политику установления максимально упрощенного порядка приобретения 
иностранцами российского гражданства, нельзя не заметить идеологизацию 
этой процедуры. Так, основываясь на ключевом для коммунистической 
идеологии принципе пролетарского интернационализма, декрет устанав-
ливал для некоторой категории иностранцев, к примеру, служивших в 
Красной Армии, состоявших в рядах зарубежных социал-демократических 
партий, определенные льготы при принятии их в российское гражданство. 
В частности, в отношении этой категории лиц отменялись некоторые фор-
мальности в процедуре их приема в российское гражданство.

Исполнительные органы местных Советов довольно активно реализовывали 
на практике предписания декрета. Примечательна в этом плане, к примеру, дея-
тельность Саратовского губернского исполкома, одного из первых в Российской 
Республике Советов, начавших рассматривать заявления иностранцев о приоб-
ретении российского гражданства. Заявления поступали как индивидуальные, 
так и коллективные. Только в период с апреля по ноябрь 1918 г. Саратовским 
губисполкомом было принято в российское гражданство 297 иностранцев  
[6, С. 36–37]. В подавляющей массе своей это были бойцы Красной Армии, 
члены зарубежных социал-демократических партий и члены их семей.

Политика партии большевиков в области правовой регламентации во-
просов гражданства исходила из сущности, целей и идеологии пролетарской 
революции и социалистического переустройства общества и государства. 
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Право получения гражданства предоставлялось не только признавшим, но и 
практически поддерживающим Советскую власть. Противники или критики 
этой власти лишались прав российского гражданства, причем этот процесс 
проходил не в индивидуальном порядке, а в массовом. Такая правотворческая 
политика основывалась на положении ст. 23 Конституции РСФСР 1918 г., 
которая гласила: «Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, 
Российская Советская Социалистическая Федеративная Республика лишает 
отдельных лиц и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб 
интересам социалистической революции».

Таким образом, становление государственно-правового института 
российского гражданства, принципы его правового регулирования нахо-
дились под прямым влиянием политических процессов, происходящих в 
государстве. Институт гражданства не мог не впитывать в свое содержание 
особенности и противоречия соответствующего этапа развития общества 
и государства.
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Условия привлечения к ответственности лиц, 
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Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà òåм, чòî в íàучíîé лèòåðàòуðå вîïðî-
ñû îòвåòñòвåííîñòè лèö, îòвåòñòвåííûх зà вðåä, ïðèчèíåííûé íåñîвåðшåííîлåòíèмè, íå 
ðàзðàбîòàíû. Имåющèåñÿ ïублèêàöèè ïîñвÿщåíû лèшь îòäåльíûм àñïåêòàм эòîé ïðîблåмû. 
Пðàвîïðèмåíèòåльíàÿ äåÿòåльíîñòь ñвèäåòåльñòвуåò î íåäîñòàòêàх ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ 
îòвåòñòвåííîñòè лèö, îòвåòñòвåííûх зà вðåä, ïðèчèíåííûé íåñîвåðшåííîлåòíèмè. Цåль ñòàòьè 
— ïðîàíàлèзèðîвàòь уñлîвèÿ ïðèвлåчåíèÿ ê îòвåòñòвåííîñòè лèö, îòвåòñòвåííûх зà вðåä, ïðè-
чèíåííûé íåñîвåðшåííîлåòíèмè. Ðåàлèзàöèÿ ïîñòàвлåííûх зàäàч бûлà äîñòèгíуòà ïðè ïîмîщè 
îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêèé, àíàлèзà, ñèíòåзà) è чàñòíîíàучíûх (фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, 
ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé) мåòîäîв. Авòîðû äåлàюò вûвîäû î òîм, чòî îбÿзàòåльñòвà вñлåäñòвèå 
ïðèчèíåíèÿ вðåäà — îäèí èз вèäîв вíåäîгîвîðíûх îбÿзàòåльñòв. Учàñòèå íåñîвåðшåííîлåòíèх 
в эòèх îбÿзàòåльñòвàх èмååò мíîжåñòвî îñîбåííîñòåé: îñíîвàíèÿ, уñлîвèÿ, ðàзмåð вîзмåщå-
íèÿ вðåäà, ñубъåêòíûé ñîñòàв. Уñлîвèÿ îòвåòñòвåííîñòè ïðåäñòàвлÿюò ñîбîé îбъåêòèвíую 
è ñубъåêòèвíую ñòîðîíû ïðàвîíàðушåíèÿ íåñîвðåшåííîлåòíåгî, åгî зàêîííûх ïðåäñòàвèòåлåé, 
èíûх лèö, íà êîòîðûх вðåмåííî вîзлîжåíà îбÿзàííîñòь ïî íàäзîðу зà ðåбåíêîм. Длÿ îïðåäåлåíèÿ 
лèöà, íà êîòîðîå мîжåò бûòь вîзлîжåíà îòвåòñòвåííîñòь зà ïðèчèíåííûé ðåбåíêîм вðåä, 
íåîбхîäèмî èññлåäîвàòь ñîвîêуïíîñòь îбñòîÿòåльñòв: íàлèчèå вðåäà; ïîвåäåíèå ïðèчèíèòåлÿ 
вðåäà; ïðèчèííую ñвÿзь мåжäу ïîвåäåíèåм è íàñòуïèвшèмè ïîñлåäñòвèÿмè; вèíу ïðèчèíèòåлÿ 
вðåäà, зàêîííûх ïðåäñòàвèòåлåé ðåбåíêà, èíûх лèö; ñвÿзь ñ ðåбåíêîм зàêîííûх ïðåäñòàвèòåлåé, 
èíûх лèö è äð. Ðîäèòåлè, лèöà èх зàмåíÿющèå, à òàêжå лèöà, îñущåñòвлÿющèå íàäзîð зà íåñî-
вåðшåííîлåòíèм, íåñуò îòвåòñòвåííîñòь зà ñвîè уïущåíèÿ в вîñïèòàíèè òàêîгî íåñîвåðшåí-
íîлåòíåгî. Уñлîвèÿ îòвåòñòвåííîñòè òàêжå мîгуò ðàзлèчàòьñÿ в зàвèñèмîñòè îò вîзðàñòà 
íåïîñðåäñòвåííîгî ïðèчèíèòåлÿ вðåäà è ñубъåêòíîгî ñîñòàвà îбÿзàííûх лèö. В ñòàòьå àвòîðû 
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îòмåчàюò, чòî вèíà — íå вñåгäà íåîбхîäèмîå уñлîвèå äлÿ вîзíèêíîвåíèÿ îбÿзàòåльñòв вñлåä-
ñòвèå ïðèчèíåíèÿ вðåäà. Вèíà ðåбåíêà в вîзðàñòå äî 14 лåò íå учèòûвàåòñÿ è íå èññлåäуåòñÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äåлèêòíûå îбÿзàòåльñòвà, îòвåòñòвåííîñòь, íåñîвåðшåííîлåòíèå лèöà, 
ðîäèòåлè, вðåä, вîзмåщåíèå вðåäà, уñлîвèÿ ïðèвлåчåíèÿ ê îòвåòñòвåííîñòè.

Terms of bringing to justice those responsible 
for damage caused by minors

Abstract: the relevance of the article due to the fact that in the scientific literature, the liability of the 
persons responsible for the damage caused by a minor, has not been developed. Existing publications focus on 
only some aspects of this problem. Enforcement activities are indicative of deficiencies in the legal regulation 
of the liability of the persons responsible for the damage caused by a minor. The purpose of this article is to 
analyze the conditions for the prosecution of persons responsible for damage caused by minors. The implemen-
tation of the goals was achieved through scientific dialectic, analysis, synthesis) and private scientific methods 
(formal-legal, comparative legal). The authors conclude that the obligations due to the injury — a type of non-
contractual obligations. The participation of minors in these commitments has many features: base conditions, 
the amount of compensation for harm, the subject structure. Conditions of liability are objective and subjective 
sides of the offence nesovershennoletnih, its legal representatives, other persons, which has the responsibility 
for supervision of the child. To identify the person, which may be responsible for causing the child harm, you 
must examine the totality of circumstances: the presence of harm; the conduct of the tortfeasor; the causal 
relationship between behavior and consequences; the guilt of the tortfeasor, the legal representatives of the 
child, other persons; child legal representatives, other persons and others. Parents, persons in Loco parentis, 
and persons supervising minors are responsible for their shortcomings in the education of such minor. The 
terms of the disclaimer may also vary depending on the age of the direct tortfeasor and the subject composi-
tion obliged. In the article the authors note that wine is not always a necessary condition for the emergence of 
obligations due to the injury. The fault of the child under the age of 14 years is not considered or investigated.

Keywords: tort liability, responsibility, minors, parents, harm, damages, conditions of accountability.

Обязательства вследствие причинения вреда являются одним из 
видов внедоговорных обязательств, которые также называют деликтными [1]. 
Основанием возникновения этих обязательств является факт причинения 
вреда имуществу гражданина или юридического лица либо неимуществен-
ным благам — жизни, здоровью гражданина. При отсутствии вреда вопрос 
о деликтной ответственности возникнуть не может [2].

Родители, лица их заменяющие, а также лица, осуществляющие надзор 
за несовершеннолетним, непосредственно не причиняют вред, не соверша-
ют противоправных действий и несут ответственность за свои упущения 
в воспитании такого несовершеннолетнего. Противоправность поведения 
родителей (усыновителей), опекунов обнаруживается в плохом воспитании 
ребенка, в неосуществлении за ним надлежащего надзора, т. е. в ненадле-
жащем исполнении своих обязанностей, предусмотренных СК РФ (ст. 63, 
150). Такое противоправное поведение может выражаться в антисоциальном 
образе жизни указанных лиц, оказывающем пагубное влияние на их детей, 
либо иметь формы пассивного поведения, отстранения от воспитания. К 
сожалению, последнее приобретает в настоящее время в России угрожаю-
щие масштабы [3]. Родители обязаны осуществлять не только надзор за 
детьми, но и их воспитание. Воспитание же — длящийся процесс, поэтому 
недопустимо противоправность поведения родителей видеть лишь в непо-
средственном непредотвращении вреда. Противоправность их поведения не 
может состоять ни в чем ином, как в нарушении обязанности надзора за 
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детьми и надлежащем их воспитании, т. к. предотвратить причинение детьми 
вреда родители могут только лишь влияя на их поступки. Это возможно, 
при условии надлежащего осуществления воспитания и присмотра за деть-
ми, поскольку сознание и воля детей еще не развиты настолько, чтобы они 
могли обойтись без нравственного руководства и присмотра. 

Иное понимание противоправности поведения устанавливается для дет-
ских учреждений — учебных, воспитательных и лечебных, а также для лиц, 
на основании договора осуществляющих надзор за несовершеннолетним. 
Данные лица включаются в круг субъектов ответственности за вред, при-
чиненный несовершеннолетними, т. к. предполагается систематическое или 
периодическое пребывание детей под их контролем. Под их виной понимается 
неосуществление ими должного надзора за несовершеннолетними в момент 
причинения вреда. Представляется, что такое понимание противоправного 
поведения вполне обоснованно. Школьное, дошкольное, лечебное заведе-
ние могут и должны нести ответственность только за те действия ребенка, 
которые они в состоянии предотвратить, организуя надлежащим образом 
надзор за детьми. Все это в полной мере относится и к лицам, в том числе 
и физическим, которые на основании договора с родителями оказывают 
услуги няни, домашнего учителя, воспитателя и пр.

Предоставление родителям и лицам, их заменяющим, возможности доказать, 
что вред возник не по их вине, означает, что речь идет только об упречном 
поведении лица, ответственного за причинение этого вреда. Причем эта вина 
может быть не только в неисполнении, ненадлежащем исполнении обязанностей 
по воспитанию, но и в нарушении прав ребенка, предусмотренных ст. 54, 148 
СК РФ. Факты противоправного поведения родителей, когда они не заботятся о 
детях, все чаще встречаются в практике. Об отсутствии заботы говорит внешний 
вид детей, систематические случаи оставления их без пищи, без крова и т. п. 
Кроме того, противоправным может считаться и поведение родителей, которые 
не заботятся собственно о воспитании детей. Понятие воспитания ребенка очень 
широко. Оно включает нравственное воспитание, обязанность заботиться об 
общеобразовательной подготовке, о приобретении профессии, о развитии инди-
видуальных способностей и т. д. К числу факторов, отрицательно влияющих на 
воспитание детей, практика причисляет и порочные методы воспитания детей 
родителями: физические наказания, потворство плохим поступкам, баловство 
детей и т. п. Бездействие родителей также нередко рассматривается судебными 
органами как невыполнение обязанности надзора [4]. 

Таким образом, следует признать приемлемым понимание противоправ-
ности поведения родителей, законных представителей несовершеннолетних 
как поведение, связанное с нарушением не только обязанностей по над-
зору за детьми, но также и по их воспитанию. Воспитание представляет 
собой определенное, целеустремленное и систематическое воздействие на 
психологию воспитуемого, имеет целью привить ему качества, желательные 
воспитателю. Без систематического надзора за поведением воспитуемого и 
постоянного общения с ним, без контроля за тем, как закрепляются желае-
мые качества, воспитание не может осуществляться. Представляется, что 
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закрепление противоправности поведения родителей как условия их иму-
щественной ответственности полностью соответствует задачам улучшения 
воспитания подрастающего поколения, способствует сохранению здорового 
климата общества и предотвращению причинения детьми вреда во всех 
случаях — и по незнанию, из любопытства, детской шалости, и в случаях 
совершения противоправных действий намеренно. 

Имущественная ответственность является одним из видов ответственности 
родителей за нарушение общественного правопорядка. Это ответственность 
за нанесенные в результате действий детей убытки, которые представляют 
собой конечный результат противоправного нарушения родителями своих 
родительских обязанностей воспитания и присмотра за детьми. Вред причи-
няют непосредственно дети, поэтому прежде, чем привлекать к ответствен-
ности родителей, необходимо установить, существуют ли для этого основания 
в самом поведении детей. В настоящее время нет разногласий в решении 
вопроса относительно того, необходимо ли устанавливать виновность детей 
в причинении вреда, когда решается вопрос об ответственности родителей. 
В отношении несовершеннолетних детей до 14 лет вопрос об установлении 
их вины не должен возникать, поскольку малолетние дети почти полностью 
недееспособны и, следовательно, не могут быть виновными в юридическом 
значении. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно на 
общих основаниях несут ответственность за вред согласно ст. 26 ГК РФ [5].

Определение вины лица, обязанного нести ответственность за вред, 
причиненный малолетним, представляет особую важность, поскольку, 
во-первых, как было указано ранее, воспитание — это длящийся процесс, 
во-вторых, чаще всего результаты просчетов в воспитании, пренебрежения 
к правам и обязанностям по воспитанию дают о себе знать не сразу, могут 
проявляться неожиданно, в-третьих, между усилиями по надлежащему 
семейному воспитанию, их полным отсутствием и причиненным вредом 
не всегда существует прямая зависимость. Глубокая внутренняя связь 
между действиями (бездействием), как правило, существует, однако, если 
ее обнаружить невозможно, говорить об обязанности возместить вред не 
приходится [6]. Таким образом, кроме установления вины родителя не-
обходимо установить причинную связь его противоправного поведения с 
вредом, причиненным малолетним. Бездействие родителей в воспитании 
и присмотре за детьми само по себе имущественного вреда причинить не 
может, оно причинно связано с вредом только через действия детей. Связь 
эта выражается в том, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями своих обязанностей приводит к недостойному поведению, 
которое, в свою очередь, вызывает вред.

В юридической литературе отмечается, что вынесение решения без вы-
яснения обстоятельств, касающихся причинной связи поведения родителей 
с наступлением вреда, влечет и безосновательные выводы относительно взы-
скания ущерба. Так, не является обоснованным решение о возмещении вреда, 
когда вред возник в результате проявленной детьми неосторожности, и только 
по этим основаниям взыскивать ущерб с родителей нельзя. Неосторожность 
к поведению родителей по воспитанию и надзору может и не иметь никакого 
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отношения, она может быть следствием свойственной малолетнему беспеч-
ности, неопытности, неумения ориентироваться в обстановке и т. п. При 
таких обстоятельствах ущерб с родителей не должен взыскиваться. 

Вина является одним из общих условий гражданско-правовой ответ-
ственности. Справедливость принципа ответственности за вину как общего 
принципа ответственности не вызывает сомнений. Вина родителей — это 
неосторожная вина. Умысел в ненадлежащем воспитании и надзоре как форму 
вины можно исключить. Если даже предположить, что родители умышленно 
оставили своих детей без всякого воспитания и надзора, и в результате дети 
совершили правонарушение, наносящее имущественный вред, то и тогда 
нельзя говорить об умышленной вине, поскольку в этом случае их умысел 
был направлен не на причинение вреда, а на другое — например, на то, чтобы 
избавиться от детей. Следует признать, что взыскание вреда, причиненного 
детьми, с родителей не является штрафной санкцией за ненадлежащее поведе-
ние их детей. За безнадзорность детей, допущенную родителями умышленно 
или по неосторожности, они могут нести административную ответственность. 
Предусматривается и уголовная ответственность за неисполнение обязанно-
сти по воспитанию несовершеннолетних статьей [7]. Кроме того, они могут 
быть лишены либо ограничены в родительских правах, и дети у них могут 
быть отобраны (ст. 69, 75, 77 СК РФ). Представляется, что признание от-
ветственности родителей как ответственности за вину позволяет не только 
наказывать их за небрежное отношение к воспитанию детей, но и защитить 
интересы родителей, когда они не в состоянии предотвратить возникновение 
ущерба. Интересы потерпевших при этом никоим образом не могут считаться 
ущемленными, т. к. диапазон видов вины родителей достаточно широк — это 
вина не только в неосуществлении надзора или ненадлежащем надзоре, но и 
в отсутствии воспитания в определенном направлении. 

В юридической литературе отмечается, что суды, как правило, строго 
подходят к выяснению вопросов виновности родителей и, устанавливая на-
личие условий для добросовестного выполнения обязанности по воспитанию, 
освобождают родителей от ответственности только при отсутствии у них 
возможности предвидеть причинение вреда либо же надлежаще осуществлять 
воспитание. В судебной практике были случаи, когда родители освобожда-
лись от ответственности, если они не могли, не должны были предвидеть 
причинение вреда ребенком, а также если надлежащее воспитание и при-
смотр объективно были невозможны ввиду неблагоприятно сложившихся 
обстоятельств. В числе таковых выделялись: систематические и длительные 
отъезды родителей в командировки, расторжение брака между родителями, 
другие случаи вынужденного раздельного проживания родителей и детей, а 
также тяжелая болезнь родителей и т. п. 

Однако следует заметить, что в повседневной жизни нередко возникают 
ситуации, когда обстоятельства воспитания складываются неблагоприятно, 
поэтому установить вину родителей, выявить их отличительное отношение 
к воспитанию детей непросто. Ссылки родителей на создавшуюся невоз-
можность осуществлять нормальное воспитание детей могут быть, в сущ-
ности, следствием их нежелания серьезно заняться воспитанием. Например, 
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родители часто указывают на свою занятость по работе. Представляется, 
что освобождение родителей от ответственности из-за отсутствия их вины в 
таких случаях не исключено, однако здесь, полагаем, речь идет о трудностях 
в воспитании, которые родители способны преодолеть. Иногда родители 
ссылаются на неспособность справиться с детьми, особенно в подростковом 
возрасте (12–13 лет), что обычно вызвано потерей родительского авторитета. 
Этому способствуют различные причины: неправильные методы воспитания, 
дурное поведение родителей в быту, нежелание уважать личность подрас-
тающего ребенка и т. п. Обычно в таких случаях суды признают родителей, 
ссылающихся на свою неспособность воздействовать на поведение детей, 
виновными в ненадлежащем воспитании и надзоре. 

Таким образом, можно сделать вывод, что взыскание вреда, причинен-
ного детьми, с родителей, опекунов, попечителей, лиц, осуществляющих 
надзор за детьми, не является штрафной санкцией за ненадлежащее по-
ведение их детей. В данном случае оценивается поведение указанных лиц, 
их упущения в воспитании и надзоре за несовершеннолетними, которые 
привели к противоправным действиям несовершеннолетних. Основанием 
возникновения ответственности является факт причинения вреда, необхо-
димой предпосылкой привлечения к ответственности родителей, лиц, осу-
ществляющих надзор, является установление причинно-следственной связи 
между действиями несовершеннолетнего и возникшим вредом. Однако при 
привлечении к ответственности родителей и лиц, осуществляющих надзор, 
необходимо выявить противоправность их поведения и виновность в упу-
щениях воспитания и надзора.
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Уголовно-правовая политика: 
понятие и содержание

Àííîòàöèя: в ñòàòьå àíàлèзèðуюòñÿ ïðîблåмû îïðåäåлåíèÿ ïîíÿòèÿ è ñîäåðжàíèÿ угîлîвíî-
ïðàвîвîé ïîлèòèêè. Оïðåäåлåíèå ïîíÿòèéíîгî àïïàðàòà ïðåäñòàвлÿåòñÿ îñîбåííî вàжíûм äлÿ ðàз-
ðàбîòêè öåльíîé êîíöåïöèè угîлîвíî-ïðàвîвîé ïîлèòèêè è åå уñïåшíîé ðåàлèзàöèè. Цåлью äàííîé 
ðàбîòû ÿвлÿåòñÿ ðàзðàбîòêà ïîíÿòèÿ угîлîвíî-ïðàвîвîé ïîлèòèêè è îïðåäåлåíèå åå ñîäåðжàíèÿ. 

Ñ ïîмîщью лîгèчåñêîгî è фîðмàльíî-юðèäèчåñêîгî мåòîäîв ïðîвîäèòñÿ àíàлèз бàзîвûх ïîíÿòèé  
угîлîвíî-ïðàвîвîé ïîлèòèêè. Оòмåчàåòñÿ, чòî в òåîðèè èмååòñÿ äîñòàòîчíî бîльшîå êîлèчåñòвî 
íàучíûх ïîзèöèé îòíîñèòåльíî ïîíÿòèÿ угîлîвíî-ïðàвîвîé ïîлèòèêè, îäíàêî îбщåïðèíÿòîгî ïîäхîäà ê 
åгî äåфèíèöèè íå вûðàбîòàíî. В ñòàòьå àíàлèзèðуюòñÿ íåêîòîðûå ïîäхîäû, îòмåчàюòñÿ èх ñèльíûå 
è ñлàбûå ñòîðîíû, ïðåäлàгàåòñÿ àвòîðñêàÿ ïîзèöèÿ îòíîñèòåльíî ïîíÿòèÿ угîлîвíî-ïðàвîвîé ïîлèòè-
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êè. Ðàññмàòðèвàюòñÿ äîêòðèíàльíûå ïîäхîäû ê îïèñàíèю ñîäåðжàíèÿ угîлîвíî-ïðàвîвîé ïîлèòèêè. 
Оòмåчàåòñÿ, чòî, íåñмîòðÿ íà íàлèчèå в бîльшèíñòвå èз íèх îбщèх, åäèíûх ïîзèöèé, в êàжäîм 
èз ïðîàíàлèзèðîвàííûх ïîäхîäîв èмåюòñÿ è ïðèíöèïèàльíî зíàчèмûå îòлèчèÿ, чòî ïîäчåðêèвàåò 
íåîбхîäèмîñòь вûðàбîòêè уíèвåðñàльíîгî ïîäхîäà, îбъåäèíÿющåгî вñå ñîвðåмåííûå ïðåäñòàвлåíèÿ 
î ñîäåðжàíèè угîлîвíî-ïðàвîвîé ïîлèòèêè. Пðåäлàгàåòñÿ àвòîðñêàÿ ïîзèöèÿ ïî ðàññмàòðèвàåмîму 
вîïðîñу, îбîñíîвûвàåòñÿ åå òåîðåòèчåñêîå è ïðàêòèчåñêîå зíàчåíèå. В зàвåðшåíèå ïðèвîäÿòñÿ ïî-
лучåííûå ðåзульòàòû: àвòîðñêîå îïðåäåлåíèå угîлîвíî-ïðàвîвîé ïîлèòèêè, îïèñàíèå åå ñîäåðжàíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвîвàÿ ïîлèòèêà, угîлîвíîå ïðàвî, êðèмèíàлèзàöèÿ, ïåíàлèзàöèÿ, äèффå-
ðåíöèàöèÿ угîлîвíîé îòвåòñòвåííîñòè, èíäèвèäуàлèзàöèÿ íàêàзàíèÿ.

Criminal law policy: concept and content

Abstract: this article analyzes the problems of definition of notion and content criminal law policy. The 
definition of conceptual apparatus seems to be extra important to the development of the entire conception 
of criminal law policy and its successful realization. The intention of this article is the development of 
criminal law notion and the definition of its content. Using logic and formal law methods the analysis of 
basic notions of criminal law policy is carrying out. It is noted that there are a lot of scientific positions 
about notions of criminal law police in theory, but there is no accepted approach to its definition. In article 
there are analyses some approaches, marks their strong and weak points. More than that, article discusses 
doctrinal approaches to description of criminal law policy content. It is noted that despite the presence 
of common unified positions in big number of them, in each of analyzed approaches there are principally 
significant differences, which emphasize the importance of the creation of universal approach, which will 
unite all of modern representations about the content of criminal law policy. There is proposed the author 
position about the question, justified it theoretical and practical meaning. In completion there are results: 
author notion of criminal law policy, description of its content.

Keywords: legal policy, criminal law, criminalization, penalization, differentiation of criminal 
responsibility, individualization of punishment.

Многочисленные изменения, перманентно вносимые в уголовное 
законодательство России нередко отличающиеся противоречивостью и бессис-
темностью, свидетельствуют о настоятельной необходимости разработки и реа-
лизации в процессе правотворческой деятельности уголовно-правовой политики 
государства. При этом в юридической науке не выработано единого понимания 
основных понятий и категорий данного юридического феномена, в то время 
как разработка понятийного аппарата является первоосновой  любого знания. 

В специальной литературе предлагаются различные дефиниции уголовно-
правовой политики. Так, А.И. Коробеев под уголовно-правовой политикой 
предлагает понимать «направление деятельности законодательных и право-
применительных органов и организаций в выработке общих положений 
уголовного законодательства, установлению круга преступных деяний и си-
стемы наказаний, разработке санкций в конкретных составах преступлений 
и избранию справедливых и целесообразных мер воздействия (наказаний 
или иных мер уголовно-правового характера) в отношении лиц, признанных 
виновными в совершении преступлений, либо совершивших общественно 
опасное деяние, предусмотренное УК РФ» [1, c. 76].

Содержательно представленная позиция заслуживает полной поддержки. 
В то же время вызывает возражение указание автора на то, что элементом 
политики является деятельность правоприменительных органов и организа-
ций, поскольку эти органы могут лишь участвовать в реализации уголовно-
правовой политики, но не определять ее сущность и содержание. 
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Н.А. Лопашенко определяет уголовно-правовую политику как часть 
внутренней политики государства, основополагающую составляющую 
государственной политики противодействия преступности, направление 
деятельности государства в сфере охраны наиболее важных для личности, 
общества и государства благ, законных интересов и общественных отноше-
ний от преступных посягательств, заключающуюся в выработке принципов 
определения круга преступных деяний и законодательных признаков по-
следних и формулировании идей и принципиальных положений, форм и 
методов уголовно-правового воздействия на преступность в целях снижения 
и уменьшения ее негативного влияния на социальные процессы [2, с. 25–26].

В данной дефиниции абсолютно справедливо подчеркивается, что 
уголовно-правовая политика является частью государственной политики 
противодействия преступности. Однако в содержательном аспекте раскрыть 
понятие описываемого явления автору, как представляется, не совсем удалось, 
поскольку в дефиниции отсутствует указание на пенализацию как элемент 
содержания уголовно-правовой политики, а указание на «формы и методы 
уголовно-правового воздействия на преступность» приводит к смешению 
уголовно-правовой политики с криминологической. 

В Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации, раз-
работанной Общественной палатой РФ, указано: «Уголовно-правовая поли-
тика Российской Федерации выступает одним из направлений реализации 
государственной стратегии обеспечения криминологической безопасности и 
базируется на признании фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимо-
сти ее основных положений с социальной политикой государства, а также 
политикой в области профилактики преступности, защиты и поддержки 
потерпевших от преступлений, исполнения уголовных наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера, социальной реабилитации и надзора за 
лицами, отбывшими уголовное наказание» [3].

В данной дефиниции так же, как и в предыдущей, положительно можно 
оценить указание на то, что уголовно-правовая политика является струк-
турным элементом политики государственной, но ее видовое отличие в 
определении не представлено. 

Представляется, что уголовно-правовую политику можно определить 
как часть (структурный элемент) государственной правовой политики про-
тиводействия преступности, заключающуюся в определении круга деяний, 
признающихся преступлениями, установлении их наказуемости и иных 
уголовно-правовых последствий, регулировании принципов, оснований и 
средств дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации 
наказания, выражающуюся в нормах уголовного закона и других норматив-
ных правовых актах, а также в практике их применения.

Содержание уголовно-правовой политики так же, как и ее понятие, не 
получило единообразного понимания в теории уголовного права. По мнению 
В.С. Комиссарова, содержание уголовно-правовой политики составляет: 1) 
определение основных принципов и положений, лежащих в основе борьбы 
с преступностью, мерами уголовно-правового воздействия; 2) установле-
ние круга уголовно наказуемых деяний путем формирования оснований и 
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принципов криминализации, а также их декриминализации в тех случаях, 
когда необходимость в мерах уголовно-правового воздействия отпадает;  
3) определение характера и пределов наказуемости криминализированных 
деяний, а равно условий применения иных мер уголовно-правового воздей-
ствия; 4) определение направлений деятельности правоохранительных орга-
нов по применению на практике положений уголовного закона и выявлению 
его эффективности; 5) повышение эффективности воздействия уголовно-
правовых мер на правовую культуру и правовое сознание населения [4, с. 37].

А.И. Коробеев в содержание уголовно-правовой политики включает сле-
дующие элементы: 1) определение основных принципов уголовно-правового 
воздействия; 2) криминализацию (декриминализацию) деяний; 3) пенали-
зацию (депенализацию); 4) определение иных мер уголовного характера;  
5) толкование действующего законодательства; 6) направление деятельности 
правоохранительных органов по применению норм уголовного закона, вы-
яснение их эффективности [1, с. 77].

Н.А. Лопашенко выделяет четыре элемента содержания уголовно-правовой 
политики: 1) определение принципов уголовно-правового воздействия на пре-
ступность; 2) криминализацию (декриминализацию) деяний; 3) разработку 
общих начал назначения наказания и иных мер уголовного характера, их при-
менение и условия освобождения от уголовной ответственности и наказания; 
4) реализацию индивидуализации уголовной ответственности [2, с. 32–33].

Как видим, теоретические воззрения в вопросе о содержании уголовно-
правовой политики, несмотря на наличие общих позиций, имеют и прин-
ципиальные отличия.

Представляет интерес позиция Д.А. Зыкова, А.В. Шеслера и С.С. Шеслера, 
выделяющих виды деятельности, составляющие содержание уголовно-
правовой политики: 1) правотворческую деятельность, реализуемую через 
криминализацию (декриминализацию), пенализацию (депенализацию) дея-
ний, дифференциацию уголовной ответственности и наказания; 2) правопри-
менительную деятельность, реализуемую через индивидуализацию уголовной 
ответственности и наказания; 3) деятельность по толкованию уголовного 
законодательства, реализуемую через постановления Пленума Верховного 
Суда РФ [5, с. 91].

Исходя из авторского понимания уголовно-правовой политики, следует 
поддержать вышеприведенную позицию о выделении видов деятельности, 
составляющих содержание уголовно-правовой политики, представляющих 
собой самостоятельные, хоть и взаимосвязанные направления ее реализации. 
Обоснованность данной дифференциации обусловлена тем, что правотвор-
ческая и правоприменительная сферы уголовно-правовой политики, имея 
единую направленность, в то же время реализуются разными субъектами 
и специфическими, различающимися средствами. Однако не можем согла-
ситься с предложением Д.А. Зыкова, А.В. Шеслера и С.С. Шеслера о вы-
делении толкования уголовного закона как самостоятельного направления 
уголовно-правовой политики, поскольку толкование, являясь деятельностью 
по разъяснению смысла закона, имеет вспомогательное (техническое) зна-
чение, не порождает ни правовых норм, ни практику их применения и, со-
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ответственно, не может признаваться самостоятельной сферой реализации 
уголовно-правовой политики. Более того, толкование уголовного закона 
осуществляется в подавляющем большинстве случаев самим правоприме-
нителем в процессе практической деятельности, что также свидетельствует 
о несостоятельности выделения данной сферы в качестве самостоятельного 
направления уголовно-правовой политики.

В философской литературе под содержанием понимается определенным 
образом упорядоченная совокупность элементов и процессов [6, с. 434]. 
Исходя из этого, содержание уголовно-правовой политики составляет сово-
купность двух элементов, к которым, по нашему мнению, следует отнести 
правотворческую и правоприменительную сферы ее реализации. Первая 
сфера включает в себя: определение круга деяний, признающихся престу-
плениями (криминализация деяний), установление их наказуемости, регу-
лирование иных уголовно-правовых последствий совершения преступления 
(пенализация деяний), регламентация основания, принципов и средств 
дифференциации уголовной ответственности. Правоприменительная сфера 
уголовно-правовой политики реализуется в индивидуализации уголовной 
ответственности и наказания.

Представленный подход, по нашему мнению, позволяет более четко очер-
тить границы осуществления уголовно-правовой политики, что дает возмож-
ность каждому из субъектов ее реализации в пределах своей компетенции 
сосредоточить внимание на наиболее значимых направлениях осуществления 
уголовно-правовой политики в целях повышения эффективности предупре-
ждения преступности.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
1) уголовно-правовая политика — это часть (структурный элемент) государ-

ственной правовой политики противодействия преступности, заключающаяся 
в определении круга деяний, признающихся преступлениями, установлении 
их наказуемости и иных уголовно-правовых последствий, регулировании 
принципов, оснований и средств дифференциации уголовной ответственности 
и индивидуализации наказания, выражающаяся в нормах уголовного закона 
и других нормативных правовых актах, а также в практике их применения;

2) содержание уголовно-правовой политики составляет совокупность 
правотворческой (криминализация и пенализация деяний, дифференциация 
уголовной ответственности) и правоприменительной (индивидуализация 
уголовной ответственности и наказания) сфер ее реализации.
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Àííîòàöèя: в ñòàòьå зàòðàгèвàåòñÿ ïðîблåмà влèÿíèÿ íà ïðàвîïðèмåíèòåльíую ïðàêòèêу 
îðгàíîв гîñуäàðñòвà òàêîгî «îêîлîïðàвîвîгî» фàêòîðà, êàê учåò êàчåñòвà ðàбîòû ïðàвîîхðà-
íèòåльíîгî îðгàíà è îòчåòíîñòь ïî ïðîäåлàííîé èм ðàбîòå вî взàèмîñвÿзè ñ öåлÿмè è зàäàчàмè, 
ïîñòàвлåííûмè ïåðåä êîíêðåòíîé ïðàвîïðèмåíèòåльíîé ñòðуêòуðîé вûñшèмè îðгàíàмè гîñуäàð-
ñòвåííîé влàñòè. Пî убåжäåíèю àвòîðà, ïðè òàêîм ïîäхîäå ê îöåíêå êàчåñòвà ðàбîòû ïðàвîîхðà-
íèòåльíîé ñòðуêòуðû, êîгäà ðîñò ïîêàзàòåлåé ïî вûÿвлåíèю ïðåñòуïлåíèé ÿвлÿåòñÿ вåäущèм 
ïîлîжèòåльíûм êðèòåðèåм, вîзíèêàåò ÿвíàÿ òåíäåíöèÿ òðàíñфîðмàöèè бîðьбû ñ ïðåñòуïíîñòью 
в бîðьбу зà ïîêàзàòåлè íà бумàгå. Пîðîчíîñòь уêàзàííîгî ïîäхîäà ê îöåíêå êàчåñòвà ðàбîòû 
ïðàвîîхðàíèòåльíîé ñòðуêòуðû ñвÿзàíà ñ òåм, чòî ïðîèñхîäèò ïîäмåíà öåííîñòåé — ðåàльíîå 
умåíьшåíèå ïðåñòуïíîñòè ïîäмåíÿåòñÿ вèðòуàльíûм увåлèчåíèåм ïîêàзàòåлåé бîðьбû ñ íåю. В 
êàчåñòвå ïðàвîïðèмåíèòåльíîгî îðгàíà, íà ïðèмåðå ïðàвîîхðàíèòåльíîé ïðàêòèêè êîòîðîгî àв-
òîð èллюñòðèðуåò ñвîю òîчêу зðåíèÿ î òîм, чòî ñòðåмлåíèå ê уòвåðжäåíèю ñвîåé зíàчèмîñòè, 
вàжíîñòè, öåííîñòè êàê ïðîÿвлåíèå зàêîíîмåðíîñòè ïðèñущå любîé вîзíèêшåé (ñîзäàííîé) гîñу-
äàðñòвåííîé ñòðуêòуðå, взÿòà Ôåäåðàльíàÿ ñлужбà ÐÔ ïî êîíòðîлю зà îбîðîòîм íàðêîòèêîв 
(ÔÑКÍ Ðîññèè). Авòîð äåлàåò ñïåöèàльíую îгîвîðêу, чòî ïðåäлàгàåмûå в ñòàòьå вûвîäû îòíîñÿòñÿ 
êî вñåм ïðàвîîхðàíèòåльíûм ñòðуêòуðàм. Зà îбîзíàчåííîé чàñòíîïðàвîвîé ïðàвîðåàлèзàöèîííîé 
ïðîблåмîé, ñвÿзàííîé ñ зàвèñèмîñòью ïðàвîîхðàíèòåльíîé ïðàêòèêè îò ñòàòèñòèчåñêîгî учåòà 
êàчåñòвà ðàбîòû ïðàвîïðèмåíèòåльíîгî îðгàíà, в ñòàòьå вñêðûвàåòñÿ фèлîñîфñêàÿ ïîлèòèêî-
ïðàвîвàÿ ïðîблåмà, ñуòь êîòîðîé ñвîäèòñÿ ê ïîñòàíîвêå вîïðîñà: äîïуñòèм лè ïðîèзвîл влàñòè, 
åñлè эòîгî òðåбуюò ñèюмèíуòíûå èíòåðåñû îбщåñòвà в бîðьбå ñ êîíêðåòíûм ñîöèàльíûм злîм. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвî, ïðàвîïðèмåíåíèå, ïðîèзвîл, ïðàвîïðèмåíèòåльíûå îðгàíû, ÔÑКÍ 
Ðîññèè, ïîêàзàòåлè êàчåñòвà ðàбîòû.

About the dependence of law enforcement practice 
on the “supposed law” factors

Abstract: in the present article the issue of influence on law-enforcement practice of bodies of the state of 
such “okolopravovy” factor as the accounting of quality of work of law enforcement agency and the reporting 
under the work done by it in interrelation with the purposes and the tasks set for concrete law-enforcement 
structure the supreme bodies of the government is touched. On belief of the author at such approach to 
an assessment of quality of work of law-enforcement structure when growth of indicators on detection of 
offenses is the leading positive criterion, fight against crime gets an obvious tendency of transformation in 
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fight for indicators on paper. Perversity of the specified approach to an assessment of quality of work of 
law-enforcement structure is connected with that there is a substitution of values — real reduction of crime 
is substituted for virtual increase in indicators of fight against it. As law-enforcement body on the example 
of which law-enforcement practice the author illustrates the point of view that aspiration to the statement 
of the importance, importance, value as manifestation of regularity is inherent in any arisen (created) 
government institution, the Federal Drug Control Service of the Russian Federation (FSKN of Russia) is 
taken. The author does the special reservation that the conclusions offered in article belong to all similar 
law-enforcement structures. Behind the designated private-law pravorealizatsionny problem connected with 
dependence of law-enforcement practice on the statistical accounting of quality of work of law-enforcement 
body in article the philosophical political and legal problem which essence is reduced to statement of a question 
is opened: whether we will allow an arbitrariness of the power if it is demanded by momentary interests of 
society in fight against the concrete social evil. The author states the unambiguous relation to this problem.

Keywords: law, law enforcement, arbitrariness, law enforcement authorities, Federal Drug Control 
Service of the Russian Federation (FDCS), performance measures. 

Законы природы безжалостны, и они проявляются с беспощад-
ной безусловностью, полностью игнорируя завышенную самооценку Царя 
природы. Данное утверждение относится к любым областям человеческой 
деятельности, особенно к тем из них, в которых остро пересекаются инте-
ресы государства, общества и личности.

Обратимся к общеизвестным фактам деятельности в Скандинавских стра-
нах соответствующих структур [1], рьяно отстаивающих права детей путем 
изъятия этих детей у родителей (в том числе у иностранных граждан) с тем, 
чтобы передать этих детей на воспитание иным лицам или в детские учреж-
дения. Каковы бы ни были попытки некоторых адептов отстаивать «высокими 
материями» столь варварский способ воздействия на детскую психику, ларчик 
открывается просто, если вспомнить о законах природы. Два фундаменталь-
ных мотива такого рвения лежат на поверхности: меркантильный (поскольку 
это один из способов зарабатывания конкретным структурным образованием 
средств на свое существование) и мотив самосохранения, т. е. утверждение 
своей высокой социальной значимости и ценности.

Откровенно кощунственными в связи с этим выглядят «тоги» поборни-
ков ювенальной морали на фоне набирающего в странах Европы процесса 
легализации педофилии [2].

Однако обозначенный закон человеческого общежития полностью дей-
ствует и в нашей стране.

С данным утверждением соглашаешься всякий раз, как только начинаешь 
анализировать социальную практику в ракурсе следующих вопросов.

Каково предназначение конкретной государственной структуры (т. е. с 
какой целью она была создана)?

Каково главное направление ее деятельности?
Какова ее социальная ценность?
Каковы критерии ее существования?
Этот подход к оценке деятельности госструктур является важным для 

любого периода жизни общества, но представляет собой особую ценность в 
сложные и критические периоды повышенного напряжения экономической, 
политической и социальной жизни.
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Что касается современного этапа жизни России, то вполне здравыми вы-
глядят мысли о необходимости сокращения бюрократического госаппарата [3]. 
Вполне понятно, что подобные решения даются «с кровью», т. к. задевают 
интересы не только (а может, не столько) отдельных людей, сколько интере-
сы больших групп людей, объединенных в соответствующие структуры. Эти 
структуры развиваются как живой организм и будут бороться за право на жизнь 
всеми доступными им (легальными, законными и «не очень») способами.

Обозначенная проблема касается в том числе и правоприменительной 
деятельности, а также содержит много вопросов, среди которых теорети-
ческий интерес представляет следующий: имеется ли взаимосвязь между 
такими явлениями социальной жизни, как правоприменительные установки 
политической воли руководства государства; правоприменительная деятель-
ность правоохранительных органов; проявление инстинкта самосохранения 
правоприменительного органа; право как системный юридический норма-
тивный социальный регулятор.

Кðèòåðèåм ïðàвîвîé îöåíêè юðèäèчåñêîé äåÿòåльíîñòè ïðàвîïðèмåíèòåльíûх 
îðгàíîв ÿвлÿåòñÿ èäåíòèфèêàöèÿ ïðàвà в юридических процедурах и актах, 
которые совершаются и принимаются правоприменительными органами 
государства. Это в полной мере относится как к досудебному производству, 
так и к судопроизводству, которые сами по себе не являются тождествен-
ными понятиями таким явлениям, как применение права и правосудие [4], 
поскольку стержнем последних является право, а первые, как показывает 
практика, нередко обходятся и без него.

В настоящей статье предлагается посмотреть на проблему идентифика-
ции права в процедуре и результатах юридической деятельности одного из 
правоприменительных органов государства — Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России).

Необходимо уточнить, что проблема, поднятая в статье, раскрывается на 
примере правоприменительной деятельности ФСКН не ввиду исключительно-
сти последней. Напротив, все госструктуры живут по тем же законам природы.

ФСКН России создана решением Президента РФ в 2003 г. За годы ее 
существования достигнуты немалые результаты, что регулярно отражается 
в соответствующих открытых [5] и закрытых отчетах. Социальная ценность 
и значимость указанной госструктуры видна в том числе из целей и задач, 
стоящих перед ней [6]. Скорее всего, специализированная структура по 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств необходима. Однако 
деятельность данной структуры, как и любой другой, также не лишена «из-
держек инстинкта самосохранения». 

Каким образом в юридической практике проявляются эти «издержки», 
наглядно демонстрирует правоприменительная практика ФСКН России, о ре-
зультатах которой свидетельствует статья «Борьба с наркотиками. Рубеж-2015» 
на официальном сайте ФСКН России [7]. Главной задачей деятельности 
ФСКН России является эффективное уничтожение организованной нарко-
инфраструктуры и, как следует из официальной информации от 29 января 
2015 г., «создание Службы позволило в 4 раза поднять результативность лик-
видации организованной наркопреступности», при этом данные показатели 
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произошли на фоне «относительно стабильного количества привлекаемых 
к уголовной ответственности рядовых наркосбытчиков» [5].

Для лиц, имеющих отдаленное представление о современной отечествен-
ной правоприменительной практике, информация об увеличении в 4 раза 
результативности по ликвидации организованной наркопреступности на 
стабильном фоне привлечения к уголовной ответственности рядовых нар-
косбытчиков может не показаться удивительной. Однако некоторые примеры 
правоприменительной практики ФСКН России по Владимирской области, 
непосредственным участником которой довелось стать автору настоящей 
статьи (в качестве защитника), дают богатую пищу для размышлений. 

Поскольку теоретическая проблема заявила о себе на основе конкретных 
уголовных дел, находящихся в производстве районного и городского судов1, 
соблюдая одну из граней принципа независимости суда (а именно запрет на 
вмешательство в судебные процессы извне до окончательного разрешения 
дел по существу), изложение логических умозаключений на основе индук-
тивного метода познания будет схематичным, а учитывая ограниченность 
объема публикации, также и тезисным.

Основная задача деятельности ФСКН России — эффективное уничтоже-
ние организованной наркоинфраструктуры.

Основной критерий оценки качества деятельности любого правоохрани-
тельного органа в России — статистические данные о проделанной работе 
(цифры) и их сравнительный анализ.

Ценность и значимость правоохранительной структуры определяется 
наличием угрозы общественной безопасности. Иными словами, чем выше 
конкретная угроза, тем ценнее и значимее конкретная правоохранительная 
структура, основной функцией которой является устранение данной угрозы 
или борьба с ней. 

Если эти три посылки верны, то дальнейшие размышления не должны 
вызывать безапелляционного неприятия:

а) поскольку от наличия угрозы общественной безопасности зависит 
существование и сама жизнь структуры (т. е. чем выше угроза, тем больше 
расширение функций и сфер влияния данной структуры, увеличение числен-
ности ее сотрудников, увеличение финансирования, выделяемого на техни-
ческое, организационное и иное обеспечение, финансирование оплаты труда 
работников структуры, занятие более высоких ниш государственной табели 
о рангах и т. п.), для этой структуры было бы «самоубийством» кардинальное 
устранение или фундаментальное снижение такой угрозы;

б) поскольку главным критерием оценки качества работы органов охра-
ны правопорядка в России являются статистические данные, из года в год 
показатели качества работы данного правоохранительного органа должны 
1 Два уголовных дела, которые послужили катализатором теоретического размышления по 

заявленной в статье проблеме, находятся в производстве Октябрьского районного суда г. 
Владимира и Собинского городского суда Владимирской области. Значительный круг обще-
ния автора настоящей статьи с адвокатами разных регионов, а также с представителями 
правоприменительных органов дает все основания для утверждения о том, что отечественная 
правоприменительная практика ФСКН России и судебная практика подтверждают небес-
почвенность предлагаемых в статье выводов.
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улучшаться (в нашем случае — должны увеличиваться показатели эффектив-
ного уничтожения организованной наркоинфраструктуры) либо (в худшем 
случае) держаться на прежнем уровне. Иначе неминуемы процессы сокраще-
ния всего и вся (т. к. нет смысла кормить большую армию при отсутствии 
угрозы) либо значительной кадровой чистки верхнего эшелона структуры 
(если угроза общественной безопасности воспринимается людьми реально, 
а эффективность работы конкретной структуры не видна);

в) поскольку любое социальное явление возникает, развивается, из-
меняется или прекращает свое существование, подчиняясь законам при-
роды, незаконное распространение наркотиков как многогранный сегмент 
криминальной жизни общества не может представлять собой абстрактную 
аморфную категорию, существующую вне этих самых законов природы. 

Последнее замечание имеет отправное значение для постановки неудоб-
ных вопросов, т. к. обозначает не что иное, как необходимость сопоставления 
отчетных данных о деятельности правоприменительной структуры с объ-
ективными параметрами существующего социального явления.

В частности, возникли вопросы, требующие осмысления:
1) если за 11 лет существования ФСКН России в 4 раза увеличилась 

результативность ликвидации организованной наркопреступности, то неза-
конный оборот наркотиков либо растет, либо изначально имеет безмерные 
границы (в противном случае ликвидация оргнаркопреступности приво-
дила бы к снижению этой самой оргнаркопреступности, что привело бы к 
снижению показателей ее ликвидации);

2) если такой вид преступности, как незаконный оборот наркотиков, рас-
тет, то почему при этом сохраняется относительная стабильность количества 
привлекаемых к уголовной ответственности рядовых наркосбытчиков? Ведь 
рядовые наркосбытчики и есть последнее звено перед потребителем. Без них 
организованные преступные группы (ОПГ) и организованные преступные 
сообщества (ОПС), состоящие, как правило, из нескольких ОПГ, не смогли 
бы распространять свои «метастазы» в общественном организме. Эти «ря-
довые» в целях сбыта в основном приобретают наркотики у кого-то, и этот 
кто-то так или иначе, но связан с оптовыми поставками наркотиков, т. е. с 
той самой оргнаркопреступностью; 

3) при росте незаконного оборота наркотиков вполне логично предполо-
жить, что должна проявиться тенденция к росту рядовых сбытчиков. Однако 
по официальным данным ФСКН России, этот показатель относительно 
стабилен, тогда как показатель ликвидации организованной наркопреступ-
ности вырос в 4 раза.

Тем не менее хотелось бы предложить для размышления свое, хотя и 
«крамольное» предположение. Оно вытекает из размышлений о закономер-
ностях существования социальных структур. На основе личного участия в 
юридической правоприменительной практике по уголовным делам, связан-
ным с незаконным оборотом наркотиков, предлагаем обобщающие выводы 
в виде версии, объясняющей отчетно-статистический феномен роста орга-
низованной наркопреступности: 
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1) выполняя важнейшую социально значимую функцию борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков, сотрудники ФСКН России выявляют лиц, 
так или иначе причастных к этой деятельности; 

2) как правило, сбыт наркотиков осуществляется «по цепочке»;
3) где-то на втором-третьем звене этой цепочки (вверх от рядового сбыт-

чика) находится «оптовый закупщик»;
4) как правило, в окружении такого «оптового закупщика» есть несколько 

рядовых и «мелкооптовых» сбытчиков. За редким исключением многие из 
них и не догадываются о существовании друг друга; 

5) при непредвзятом прочтении такого рода сложившихся и распростра-
ненных отношений и связей юридическая квалификация действий этих 
преступников ограничивается характеристикой «группа лиц» — ст. 228-1 
ч. 3 УК РФ; 

6) однако такой юридической характеристики явно недостаточно для 
отчетности по выполнению главной задачи, стоящей перед ФСКН России, 
т. е. по ликвидации организованной наркопреступности. Для этой отчет-
ности следует оценить действия наркоторговцев как совершаемые не просто 
группой, а организованной группой (ст. 228-1 ч. 4 УК РФ), а еще лучше — 
преступным сообществом (ст. 210 УК РФ); 

7) технология формулирования следственными органами убедительной обви-
нительной аргументации в пользу такого обвинения в данной статье опускается;

8) отработанная (часто встречающаяся) схема окончания следствия и 
направления уголовных дел (с организованными преступными группами и 
преступными сообществами) тиражируется ФСКН России в разных регионах:

– с некоторыми лицами, участвующими в сбыте наркотических 
средств (а лучше с организатором) заключается досудебное соглашение о 
сотрудничестве;

– те, кому не посчастливилось оказаться в «льготном списке», вынуждены 
идти в суд в общей группе;

– те, с кем заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, повто-
ряют в суде обвинение против себя и остальных (в организации групп и со-
обществ), поскольку в противном случае досудебное соглашение расторгается 
и перспектива «льготного» осуждения исчезает;

– указанные доказательства используются для признания всех подсу-
димых (в том числе оспаривающих обвинение) виновными в совершении 
преступлений в составе ОПГ или ОПС.

В качестве очень приблизительной параллели можно посмотреть на из-
вестный опыт отечественного следственно-судебного производства в исто-
рический период, названный периодом сталинских репрессий и произвола 
карательной государственной машины, когда подсудимые, желая избежать 
высшей меры наказания или непомерно длительных сроков лишения свободы, 
признавали себя виновными в совершении всевозможных преступлений. Ко 
многим из тех осужденных сегодня применена, хоть и запоздалая, реабили-
тация.� Насколько корректно сегодня такое сравнение?

В части репрессий противникам сделанного сравнения нет необходимости 
гневаться, поскольку репрессии — они и есть репрессии. И автор настоя-
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щей статьи сам является горячим сторонником жестких (в рамках закона) 
уголовно-правовых репрессий в отношении оргнаркопреступников. 

Однако что касается произвола, то на основе приведенной ранее офи-
циальной статистики, сделанной самой ФСКН России, а также на основе 
конкретных уголовных дел (вопрос о результате судебного рассмотрения этих 
дел не принципиален для постановки проблемы на теоретическом уровне) 
предлагается авторское объяснение существующего статистического феномена.

1. Ñòàòèñòèчåñêèé учåò уíèчòîжåíèÿ îðгàíèзîвàííîé ïðåñòуïíîñòè. 
Для положительной оценки деятельности правоохранительной струк-

туры (ФСКН России) необходимо показать рост результатов ее борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, а среди этих результатов высшими по 
значимости (как критерий борьбы с оргнаркопреступностью) являются по-
казатели раскрытия преступлений, совершенных организованной группой 
(ч. 4 ст. 228-1 УК РФ) или посредством создания или участия в преступном 
сообществе (ст. 210 УК РФ).

При посредственном таланте и небольшом усердии следователя банальную 
группу лиц, совершающую сбыт наркотиков по предварительному сговору (ч. 
3 ст. 228-1 УК РФ — санкция от 8 до 15 лет лишения свободы) можно пози-
ционировать как организованную группу (ч. 4 ст. 228-1 УК РФ — санкция от 
10 до 20 лет лишения свободы), а две группы, лидеры которых (доминанты) 
знакомы друг с другом, легко трансформировать в преступное сообщество 
(ст. 210 УК РФ). В этом случае организаторам преступного сообщества (ч. 1 
ст. 210 УК РФ) уготована санкция от 12 до 20 лет лишения свободы. 

2. «Льгîòû» ïðè зàêлючåííîм äîñуäåбíîм ñîглàшåíèè î ñîòðуäíèчåñòвå. 
Производство по уголовным делам при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве регламентировано гл. 40.1 УПК РФ. В контексте настоящей 
статьи интерес представляет положение, предусмотренное ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, 
согласно которому лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, 
вполне реально может рассчитывать на следующие льготы: освобождение от на-
казания, получение условного осуждения, получение наказания более мягкого, 
чем предусмотрено минимальной санкцией статьи обвинения, но в любом случае 
при определенных условиях (ч. 2 ст. 62 УК РФ) срок или размер наказания не 
могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей обвинения.

Проще говоря, если злодей, который получил возможность где-либо до-
ставать оптовые партии наркотических средств и пожелал обогатиться путем 
сбыта наркотиков, был разоблачен правоохранительными органами, то за 
факты сбыта наркотиков «рядовым» сбытчикам, получавшим зелье от него, 
он должен нести ответственность (при отсутствии других квалифицирующих 
признаков) по ч. 3 ст. 228-1 УК РФ — за сбыт наркотиков группой лиц по 
предварительному сговору с этим сбытчиком (от 8 до 15 лет лишения свободы). 
Но если у данного лица есть несколько «рядовых сбытчиков», то он неодно-
кратно с разными лицами совершает сбыт наркотиков по предварительному 
сговору группой лиц, т. е. совершает несколько аналогичных преступлений. 

И в этой (довольно распространенной жизненной ситуации), если с «по-
ниманием» отнестись к важности фундаментальных задач, стоящих перед 
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ФСКН России, то из нескольких сбытов по предварительному сговору груп-
пой лиц вполне «вырисовывается» организованная преступная группировка.

Если же правоохранительным органам удается найти того, кто сбывал 
наркотики лидеру этой преступной группировки, то остается отработать 
еще одну цепочку сбыта, объединить их в одно целое, чтобы сделать отчет 
о раскрытии организованного преступного сообщества.

Что же кроется за этими тонкостями юридической казуистики?
3. Ñòðåмлåíèå èзбåжàòь угîлîвíîé îòвåòñòвåííîñòè ïî «зàвûшåííîé êвà-

лèфèêàöèè äåéñòвèé».
В жизни человек часто стоит перед выбором своего поведения. Этот выбор 

формируется по разным основаниям, в том числе на основе здравого смысла, 
инстинкта самосохранения, сиюминутных или отдаленных интересов, своих 
или чужих потребностей, амбиций и т. д.

Совершил человек тяжкое преступление — незаконный сбыт нарко-
тических средств группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 228-1 
УК РФ) и был задержан. Его ожидает вполне заслуженное наказание от 
8 до 15 лет лишения свободы. С учетом жесткой политико-правовой уста-
новки, данной Президентом РФ правоохранительным органам в вопросах 
правоохранительной политики, маловероятно итоговое наказание менее 10 
лет лишения свободы.

Но появляется альтернатива — заключить досудебное соглашение о со-
трудничестве с перспективой получения льгот, указанных ранее (в диапазоне 
от освобождения от ответственности, условного наказания, мизерного наказа-
ния и до максимально возможного срока в 10 лет). Взамен следует выполнить 
требования, представляющие собой правовую основу этого соглашения, а 
именно «всего лишь» полностью признать себя виновным в предъявленном 
обвинении, дать показания, соответствующие этому обвинению, и повторить 
эти показания в суде. 

На практике это приводит к тому, что лица, задержанные за незаконный 
сбыт наркотических средств, так или иначе контактирующие между собой 
(а часто и не знающие друг друга), согласно обвинению и показаниям (как 
правило, организаторов сбыта, с которыми заключены досудебные соглаше-
ния о сотрудничестве) становятся участниками организованных преступных 
группировок и преступных сообществ.

Кому какая польза от тех цифр борьбы с организованной наркопреступ-
ностью, которые не совсем точно отражают реальность:

а) той структуре, которая этими показателями утверждает свою сверх-
значимость для общества — польза, несомненно, есть;

б) правоохранительным органам в целом — скорее всего, есть;
в) торжеству права и правопорядку — очевидно, нет. Правопорядок выи-

грал бы больше в том случае, если бы качество работы правоохранительных 
структур определялось не цифровым ростом «уничтожения», а показателями, 
свидетельствующими о снижении фактов преступной деятельности, т. е. 
количество преступлений становилось меньше (в том числе речь идет и о 
латентной преступности);
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г) обществу — однозначно, нет. Для общества главное — общественный 
порядок, спокойствие, надежность устоев и отношений, уверенность в за-
втрашнем дне;

д) человеку. 
Однако проблема гораздо шире, она выходит на фундаментальный уровень 

осмысления: допустим ли произвол власти, если этот произвол направлен на 
достижение благой цели — в нашем случае на уничтожение такого страшного 
социального явления, как наркомания?

На данный вопрос следует отвечать категорическим «нет», поскольку 
всякая стоящая над правом власть представляет для общества опасность 
ничуть не меньшую, чем преступность. Сиюминутное благо, на достижение 
которого может быть направлен произвол власти, имеет четкие границы, тогда 
как зло, которое для общества несет в себе произвол власти, — безгранично. 
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Íекоторые аспекты оперативно-розыскного 
и криминалистического обеспечения 
расследования преступлений,  
совершенных в уголовно-исполнительной системе

Àííîòàöèя: в ñòàòьå àíàлèзèðуюòñÿ ñущíîñòь è íåêîòîðûå ïðîблåмû îïåðàòèвíî-ðîзûñêíîгî è 
êðèмèíàлèñòèчåñêîгî îбåñïåчåíèÿ ðàññлåäîвàíèÿ ïðåñòуïлåíèé, ñîвåðшåííûх в угîлîвíî-èñïîлíèòåльíîé 
ñèñòåмå. Цåль ïîäгîòîвêè ñòàòьè — ðàññмîòðåòь ïîíÿòèå, îñíîвíûå ïðèзíàêè, à òàêжå ñîвðåмåííую 
ïðîблåмàòèêу ñîñòîÿíèÿ îñущåñòвлåíèÿ îïåðàòèвíî-ðîзûñêíîгî è êðèмèíàлèñòèчåñêîгî îбåñïåчåíèÿ 
ðàññлåäîвàíèÿ ïðåñòуïлåíèé. Вûвîäû àвòîðîв îïèðàюòñÿ íà ðåзульòàòû àíêåòèðîвàíèÿ ñîòðуäíèêîв îïå-
ðàòèвíûх ïîäðàзäåлåíèé угîлîвíî-èñïîлíèòåльíîé ñèñòåмû. Оòмåчàåòñÿ, чòî ê фîðмàм взàèмîäåéñòвèÿ 
мåжäу ñлåäîвàòåлÿмè ðàзлèчíûх вåäîмñòв è îïåðàòèвíûмè ïîäðàзäåлåíèÿмè угîлîвíî-èñïîлíèòåльíîé 
ñèñòåмû Ðîññèè, îñущåñòвлÿåмûм в ïðîöåññå ðàññлåäîвàíèÿ ïðåñòуïлåíèé, мîжíî îòíåñòè ñлåäующèå: 
ïðåäîñòàвлåíèå ðåзульòàòîв îïåðàòèвíî-ðîзûñêíîé äåÿòåльíîñòè äîзíàвàòåлю, îðгàíу äîзíàíèÿ, ñлå-
äîвàòåлю èлè в ñуä ïðè íàлèчèè в íèх äîñòàòîчíûх äàííûх, уêàзûвàющèх íà ïðèзíàêè ïðåñòуïлåíèÿ; 
вûïîлíåíèå ïîðучåíèé äîзíàвàòåлÿ, îðгàíà äîзíàíèÿ, ñлåäîвàòåлÿ î ïðîвåäåíèè îïåðàòèвíî-ðîзûñêíûх 
мåðîïðèÿòèé ïî угîлîвíûм äåлàм, íàхîäÿщèмñÿ в ïðîèзвîäñòвå; èñïîлíåíèå òðåбîвàíèé ñуäà î ïðåäî-
ñòàвлåíèè äîêумåíòîв ïî угîлîвíûм äåлàм, íàхîäÿщèмñÿ в ïðîèзвîäñòвå; зàïðîñû мåжäуíàðîäíûх ïðà- зàïðîñû мåжäуíàðîäíûх ïðà-зàïðîñû мåжäуíàðîäíûх ïðà-
вîîхðàíèòåльíûх îðгàíèзàöèé. Ñлåäуåò òàêжå учèòûвàòь, чòî íà ïåðвîíàчàльíîм эòàïå ðàññлåäîвàíèÿ 
ïåíèòåíöèàðíûх ïðåñòуïлåíèé, в îñîбåííîñòè гðуïïîвûх (ïîäàвлÿющåå бîльшèíñòвî òàêèх хàðàêòåðíûх 
äлÿ ïåíèòåíöèàðíîé ñèñòåмû ïðåñòуïлåíèé, êàê ïîбåгè, зàхвàòû зàлîжíèêîв, мàññîвûå бåñïîðÿäêè, 
äåзîðгàíèзàöèÿ äåÿòåльíîñòè учðåжäåíèé, îбåñïåчèвàющèх èзîлÿöèю îò îбщåñòвà, хàðàêòåðèзуюòñÿ 
гðуïïîвûм ñîвåðшåíèåм), зàäàчà ïîлíîòû äîêàзûвàíèÿ ñàмîгî ñîбûòèÿ è ñîñòàвà ïðåñòуïлåíèÿ, вèíî-
вíîñòè лèö, ïîäîзðåвàåмûх в èх ñîвåðшåíèè, ñòåïåíè учàñòèÿ в ñîвåðшåíèè äåÿíèÿ êîíêðåòíûх лèö èмååò 
îïðåäåлÿющåå зíàчåíèå äлÿ ïðèíÿòèÿ ïîñлåäующèх ïðîöåññуàльíûх ðåшåíèé (èзбðàíèå мåðû ïðåñåчåíèÿ, 
ïðåäъÿвлåíèå îбвèíåíèÿ è äð.) ïî зàêðåïлåíèю èмåющèхñÿ è îòûñêàíèю äîïîлíèòåльíûх äîêàзàòåльñòв. 
Дåлàåòñÿ вûвîä î öåлåñîîбðàзíîñòè зàêðåïлåíèÿ íåïðîöåññуàльíûх фîðм взàèмîäåéñòвèÿ îïåðàòèвíûх 
ïîäðàзäåлåíèé УИÑ ñî ñлåäîвàòåлÿмè ïðîêуðàòуðû, îðгàíîв фåäåðàльíîé ñлужбû бåзîïàñíîñòè, îðгàíîв 
вíуòðåííèх äåл ÐÔ, îðгàíîв ïî êîíòðîлю зà îбîðîòîм íàðêîòèчåñêèх ñðåäñòв è ïñèхîòðîïíûх вåщåñòв 
в мåжвåäîмñòвåííîм íîðмàòèвíîм ïðàвîвîм àêòå в öåлÿх ïîвûшåíèÿ эффåêòèвíîñòè èх äåÿòåльíîñòè, 
íàïðàвлåííîé íà ðàñêðûòèå ïðåñòуïлåíèé. Íà îñíîвå ïðîвåäåííîгî àíàлèзà àвòîðàмè äåлàюòñÿ вûвîäû 
îòíîñèòåльíî мåð, íàïðàвлåííûх íà ïîвûшåíèå эффåêòèвíîñòè äàííîгî íàïðàвлåíèÿ äåÿòåльíîñòè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðåñòуïлåíèå, ïåíèòåíöèàðíàÿ ñèñòåмà, îïåðàòèвíî-ðîзûñêíîå è êðèмèíà-
лèñòèчåñêîå îбåñïåчåíèå.

Some aspects of operational-investigative and 
forensic software investigate crimes committed in 
the penal system

Abstract: the article analyzes the essence and some problems of operational-investigative and forensic 
software investigate crimes committed in the penal system. The purpose of preparation of this article — to 
consider the concept of the main features, as well as contemporary problems in the state of implementation of 
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operational-investigative and forensic software investigate crimes. Just keep in mind that at the initial stage of 
the investigation prison crimes, especially the group (the vast majority of such characteristic of the penitentiary 
system of crime as an escape, hostage-taking, riots, disruption of the activities of providing isolation from 
society, characterized by the commission of a group), the problem of completeness Evidence of the event and 
of the offense, the guilt of persons suspected of committing them, the degree of participation in the commission 
of acts of specific individuals is crucial to follow the procedural decisions (election of a preventive measure, 
charge, etc.) to consolidate existing and finding additional evidence. The authors conclusions are based 
on the results of the survey staff operational units of the correctional system. It is noted that the forms of 
interaction between investigators of various departments and operational units in Russian prisons, carried 
out during the investigation of crimes, include the following: providing the results of the operatively-search 
activity investigator, the body of inquiry, the investigator or the court in the presence of sufficient data 
indicating signs of a crime; Responding to requests of the investigator, the body of inquiry, the investigator to 
conduct search operations in criminal cases in the production; compliance with the requirements of the court 
for documents in criminal cases in the production; requests of international human rights organizations. The 
authors conclude the feasibility of securing non-procedural forms of interaction between operational units 
MIS with investigators prosecutors, the Federal Security Service, the Interior of the Russian Federation, 
bodies to monitor traffic in narcotic drugs and psychotropic substances in the interdepartmental normative 
legal act in order to improve the efficiency of their activities aimed at detection of crime. Based on this 
analysis the authors conclude on measures aimed at improving the efficiency of this activity.

Keywords: crime, the prison system, operational-investigative and forensic support.

Вопросы противодействия пенитенциарной преступности в на-
стоящее время вызывают большой интерес, как практический, так и науч-
ный. Все направления данной деятельности имеют специфику, обусловлен-
ную особенностями пенитенциарной среды, исправительных учреждений, 
контингента лиц, отбывающих наказание, и т. п. Не является исключе-
нием и процесс расследования преступлений, совершаемых в уголовно-
исполнительной системе (далее — УИС).

Результаты проводимых исследований свидетельствуют о том, что на 
эффективность данного процесса серьезное влияние оказывает оперативно-
розыскное и криминалистическое обеспечение (это отметили около 80 % 
респондентов из числа оперативных работников органов и учреждений УИС 
18 регионов страны, участвовавших в проведении опроса). Особенностью 
оперативно-розыскного и криминалистического обеспечения является и 
то, что его осуществляют именно сотрудники оперативных подразделений. 
Обусловлено это следующим. В ч. 1 ст. 40 УПК РФ законодатель изложил 
перечень тех государственных органов и должностных лиц, которые относятся 
к органам дознания. На основании п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ к органам дозна-
ния, наряду с органами внутренних дел РФ, относятся также иные органы 
исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом 
полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности (да-
лее — ОРД). В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон об ОРД) оперативные 
подразделения ФСИН наделены правом осуществления оперативно-розыскной 
деятельности, следовательно, органы УИС обладают статусом органа дознания. 

Преследуя цель обеспечения быстрого и полного раскрытия престу-
плений, изобличения виновных лиц, когда промедление с проведением 
следственных действий может привести к исчезновению или деформации 
доказательств, УПК РФ (ст. 157) возложил на орган дознания обязанность 
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при наличии признаков преступления, по которому производство предвари-
тельного следствия обязательно, возбуждать уголовное дело и производить 
неотложные следственные действия.

При этом основной смысл производства неотложных следственных дей-
ствий органами дознания по уголовным делам, по которым предварительное 
следствие обязательно, заключается в том, что нередко именно они первыми 
вступают в деятельность по выполнению задач уголовного процесса, а уго-
ловное дело на относительно короткий срок (не превышающий упомянутых 
десяти суток) оказывается в руках органа, располагающего не только уголовно-
процессуальными, но и оперативно-розыскными, а также часто мощными 
административно-правовыми возможностями, техникой, вооруженными и 
специально обученными людьми, способными выполнять сложнейшие задачи 
по розыску и задержанию и иные мероприятия, которые в современных усло-
виях иногда приближаются по своему характеру к боевым операциям [1, с. 232]. 

Сотрудники оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, 
в том числе ФСИН России, участвуют в раскрытии преступлений в рамках 
как уголовного, так и оперативно-розыскного процесса, что вытекает из 
оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотрен-
ных Законом об ОРД (ст. 7).

Именно с оперативно-розыскной деятельности чаще всего начинается 
активная работа по раскрытию преступлений. Названная деятельность по 
времени ближе к моменту обнаружения преступлений, в идеале ведется по 
горячим следам и решает задачи не только выявления, предупреждения, пре-
сечения, раскрытия преступлений, но также выявления и установления лиц, 
их подготавливающих, совершающих или совершивших, и иных обстоятельств 
совершенного деяния. Следовательно, в процессе ОРД выявляются как факты 
совершения преступлений, так и причастные к ним лица, а ее результаты могут 
служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела [2, с. 84].

Впервые дефиниция «оперативно-розыскное обеспечение» была сформу-
лирована в нормативных документах МВД СССР в 1984 г. Однако было бы 
неверным считать, что данная проблема не была в поле зрения научных и 
практических работников правоохранительных органов. Ранее данные во-
просы широко рассматривались, в том числе и в дискуссионном плане, но в 
основном в аспекте взаимодействия. Пристальное внимание исследованию 
вопросов оперативно-розыскного обеспечения следствия было уделено после 
создания в 1963 г. следственных подразделений в органах внутренних дел.

В дальнейшем и по сей день вопросы теоретического содержания данного 
направления оперативно-розыскной деятельности являются предметом на-
учных изысканий и дискуссий. Не ставя перед собой задачу рассмотрения 
различных точек зрения по рассматриваемому вопросу, отметим, что, по на-
шему мнению, оперативно-розыскное обеспечение расследования преступле-
ний, совершаемых в уголовно-исполнительной системе, представляет собой 
систему мер, осуществляемых субъектами ОРД по выявлению и собиранию 
фактических данных, обеспечивающих: своевременность и обоснованность 
возбуждения уголовного дела по факту преступного деяния; доказывание 
виновности лиц, принимавших участие в его совершении; нейтрализацию 
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противодействия криминальной среды объективному расследованию; исполне-
ние функции защиты участников уголовного судопроизводства и полной реа-
лизации принципа неотвратимости ответственности виновных за содеянное.

К наиболее актуальным задачам, решаемым в рамках оперативно-
розыскного обеспечения расследования преступлений в УИС, относятся 
следующие:

– сбор, анализ, систематизация, обеспечение сохранности и последующая 
легализация фактических данных, указывающих на признаки преступлений, 
совершенных в пенитенциарной системе, и пригодных для принятия про-
цессуальных решений;

– установление лиц, причастных к совершению преступного деяния, а 
также очевидцев (свидетелей) произошедшего;

– осуществление оперативного наблюдения за участниками преступления 
с целью получения информации об обстоятельствах его совершения;

– выявление и документирование попыток противодействия расследо- выявление и документирование попыток противодействия расследо-выявление и документирование попыток противодействия расследо-
ванию в различных формах;

– оказание содействия следствию по проверке оперативно-розыскными 
силами, средствами и методами выдвинутых по уголовному делу версий;

– выявление и документирование ранее неизвестных фактов и эпизодов 
противоправной деятельности фигурантов уголовного дела;

– розыск скрывшихся от следствия и суда участников уголовного про- розыск скрывшихся от следствия и суда участников уголовного про-розыск скрывшихся от следствия и суда участников уголовного про-
цесса и т. д.

Решение указанных задач требует комплексного и согласованного при-
менения уголовно-процессуальных, криминалистических и оперативно-
розыскных сил, средств и методов для эффективного их исполнения.

Вышесказанное позволяет говорить о криминалистическом обеспечении 
расследования пенитенциарных преступлений, сущность которого состоит в 
использовании в процессе расследования системы криминалистических зна-
ний, навыков и умений, а также готовности лиц, его осуществляющих, к их 
эффективному использованию в рамках своей профессиональной деятельности.

Проведенное нами исследование фактической реализации указанных на-
правлений деятельности свидетельствует о наличии существенных недостатков.

Большинство (78,9 %) опрошенных в процессе исследования руково-
дителей оперативных подразделений органов и учреждений УИС оценили 
качество оперативно-розыскного и криминалистического обеспечения 
расследования преступлений в УИС на современном этапе как низкое. По 
мнению респондентов, основной причиной данной ситуации является не-
дооценка возможностей оперативно-розыскной деятельности при обеспече-
нии расследования как со стороны лиц, его производящих, так и со стороны 
оперативных работников.

Кроме того, 79 % опрошенных практических работников оперативных 
подразделений ответили, что считают недостаточным уровень знаний и 
практических навыков оперативных работников и лиц, производящих рас-
следование, в области криминалистики для эффективного выявления и 
расследования преступлений, совершаемых в УИС. Решением данной про-
блемы могло бы стать более качественное обучение будущих оперативных 
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работников особенностям криминалистического обеспечения расследования 
пенитенциарных преступлений в образовательных учреждениях ФСИН.

Доказывание виновности подозреваемых по действующему законодатель-
ству составляет сущность раскрытия преступлений [3], является одинаково 
обязательной функцией уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельности (ст. 2 УПК РФ, ст. 2 Закона об ОРД). Ее организационно-
тактическое исполнение субъекты ОРД и уголовного процесса могут осу-
ществлять автономно, согласованно или совместно.

Следует учитывать, что на первоначальном этапе расследования пенитен-
циарных преступлений, в особенности групповых (подавляющее большинство 
таких характерных для пенитенциарной системы преступлений, как побеги, 
захваты заложников, массовые беспорядки, дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, характеризуются 
групповым совершением), задача полноты доказывания самого события и 
состава преступления, виновности лиц, подозреваемых в их совершении, 
степени участия в совершении деяния конкретных лиц имеет определяющее 
значение для принятия последующих процессуальных решений (избрание 
меры пресечения, предъявление обвинения и др.) по закреплению имеющихся 
и отысканию дополнительных доказательств.

При этом, исходя из конкретной следственной ситуации [4, с. 123], сложив-
шейся на первоначальном этапе расследования пенитенциарных преступлений, 
вытекает необходимость планирования единовременного или согласованного 
осуществления оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 
Теоретически реализация планируемых мероприятий может осуществляться 
в различных организационных формах: посредством создания следственно-
оперативных групп; взаимодействия коллективных субъектов уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной деятельности; индивидуального 
взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками УИС.

К формам взаимодействия между следователями различных ведомств и 
оперативными подразделениями УИС России, осуществляемым в процессе 
расследования преступлений, можно отнести следующие: предоставление 
результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю или в суд при 
наличии в них достаточных данных, указывающих на признаки преступле-
ния; выполнение поручений дознавателя, органа дознания, следователя о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, на-
ходящимся в производстве; исполнение требований суда о предоставлении 
документов по уголовным делам, находящимся в производстве; запросы 
международных правоохранительных организаций.

Указанные формы взаимодействия в свое время нашли отражение в ныне 
не действующей межведомственной Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следова-
телю, прокурору или в суд [5]. 

Однако практике известны и другие непроцессуальные формы взаимодей-
ствия следователя с органами дознания. Так, Инструкцией по организации вза-
имодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании 
и раскрытии преступлений предусмотрены следующие формы взаимодействия:



73

– следственно-оперативная группа;
– совместное планирование следователем органов внутренних дел и со-

трудниками милиции работы по расследованию преступлений [6].
Представляется, что эти формы взаимодействия с учетом специфики учреж-

дений уголовно-исполнительной системы повысили бы эффективность рассле-
дования преступлений (в особенности тяжких и особо тяжких), совершенных 
в пенитенциарных учреждениях. Однако, как показывает практика, даже после 
массовых неповиновений осужденных, отбывающих наказание в различных 
регионах страны, в соответствии со ст. 163 УПК РФ не создавались следственно-
оперативные группы, в состав которых могли войти представители УИС РФ. 

На наш взгляд, на эффективность названного выше взаимодействия нега-
тивное влияние оказывает отсутствие соответствующих нормативных правовых 
предписаний. В связи с этим целесообразно закрепление непроцессуальных 
форм взаимодействия оперативных подразделений УИС со следователями 
следственного комитета, органов федеральной службы безопасности, органов 
внутренних дел Российской Федерации, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ в межведомственном норма-
тивном правовом акте в целях повышения эффективности их деятельности, 
направленной на раскрытие преступлений. В данном нормативном правовом 
акте целесообразно закрепить общие положения, касающиеся понятия, це-
лей, задач, принципов указанного взаимодействия, его направлений и форм. 
Кроме того, в данном документе должны найти отражение организационно-
тактические особенности реализации конкретных форм взаимодействия 
оперативных работников и субъектов расследования преступлений. 

Подводя итог, следует заметить, что обозначенные меры, направленные 
на повышение эффективности оперативно-розыскного и криминалистиче-
ского обеспечения расследования преступлений, совершенных в уголовно-
исполнительной системе, позволяют лишь отчасти решить проблемы, воз-
никающие при реализации данного направления деятельности оперативных 
подразделений. С учетом возрастающей степени организованности преступной 
деятельности осужденных, их связей при совершении преступлений с пре-
ступниками на свободе, использования технических средств для достижения 
преступных целей, вопросам изучения мер совершенствования оперативно-
розыскного обеспечения расследования преступлений, совершенных в уголовно-
исполнительной системе, должно уделяться самое пристальное внимание.
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Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà вàжíîñòью ðîлè ðåñîöèàлèзàöèè в ïðîöåññå 
îòбûвàíèÿ íàêàзàíèÿ îñужäåííûмè ê лèшåíèю ñвîбîäû. Вèäû угîлîвíîгî íàêàзàíèÿ, ïðåäуñмî-
òðåííûå в угîлîвíîм зàêîíå Ðîññèè, è ïðåжäå вñåгî ðåàльíîå лèшåíèå ñвîбîäû, íå ñïîñîбíû в 
ñîвðåмåííûх ðåàлèÿх ðàзвèòèÿ Ðîññèéñêîгî гîñуäàðñòвà ïðîòèвîäåéñòвîвàòь увåлèчåíèю мàñ-
шòàбîв íåгàòèвíûх ÿвлåíèé в îбщåñòвå. Вñå эòî ñвèäåòåльñòвуåò î ðåàльíîé ïîòðåбíîñòè ïî-
èñêà íàèбîлåå эффåêòèвíûх íàïðàвлåíèé, ñðåäñòв è мåòîäîв ñîêðàщåíèÿ ïðåñòуïíîñòè в Ðîññèè. 
Цåлè угîлîвíîгî íàêàзàíèÿ íà ñîвðåмåííîм эòàïå мîгуò бûòь äîñòèгíуòû ïуòåм ïлàíîмåðíîгî 
ïñèхîлîгî-ïåäàгîгèчåñêîгî è ñîöèàльíî-ïðàвîвîгî вîзäåéñòвèÿ íà îñужäåííîгî, ðåзульòàòîм êîòî-
ðîгî äîлжíî ñòàòь фîðмèðîвàíèå у ïîñлåäíåгî íîвîé мîäåлè ïîвåäåíèÿ, îñíîвàííîгî íà ñîблюäåíèè 
зàêîíîäàòåльñòвà, à òàêжå ðåñîöèàлèзàöèÿ лèчíîñòè. Цåль ñòàòьè — ïðîàíàлèзèðîвàòь ïðî-
öåññ ðåñîöèàлèзàöèè îñужäåííûх ê лèшåíèю ñвîбîäû в уñлîвèÿх ñîвðåмåííîé Ðîññèè. Ðåàлèзàöèÿ 
ïîñòàвлåííûх зàäàч бûлà äîñòèгíуòà ïðè ïîмîщè îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêèé, àíàлèзà è 
ñèíòåзà) è чàñòíîíàучíûх (фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé è ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé) мåòîäîв. Авòîð 
äåлàåò вûвîä î òîм, чòî ðåñîöèàлèзàöèÿ — эòî ñлîжíûé, ñïåöèàльíî îðгàíèзîвàííûé ïðîöåññ, 
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ïîñðåäñòвîм êîòîðîгî íàшå îбщåñòвî äîлжíî ïîлучèòь зàêîíîïîñлушíîгî èíäèвèäà, êîòîðûé 
вïîñлåäñòвèè буäåò ïðèíîñèòь ïîльзу гîñуäàðñòву. Ñущåñòвуåò äвà эòàïà ðåñîöèàлèзàöèè îñуж-
äåííûх: ïåíèòåíöèàðíûé è ïîñòïåíèòåíöèàðíûé. Пåíèòåíöèàðíûé  — эòî ïîäгîòîвèòåльíûé 
эòàï àäàïòàöèè лèчíîñòè, îí вàжåí в уñлîвèÿх îòбûвàíèÿ íàêàзàíèÿ в вèäå лèшåíèÿ ñвîбîäû 
в èñïðàвèòåльíîм учðåжäåíèè. Вòîðîé эòàï ðåàлèзуåòñÿ ïîñлå îñвîбîжäåíèÿ îò îòбûвàíèÿ 
íàêàзàíèÿ. Авòîð îòмåчàåò, чòî ïðîöåññ ðåñîöèàлèзàöèè зàвèñèò îò ðÿäà фàêòîðîв: лèчíîñòè 
ñàмîгî îñужäåííîгî, уñлîвèé, в êîòîðûх îñужäåííûé íàхîäèòñÿ, ðàбîòû ñ îñужäåííûм íà ïåðвîм 
эòàïå îòбûвàíèÿ íàêàзàíèÿ. Ñîòðуäíèêè èñïðàвèòåльíûх учðåжäåíèé äîлжíû èñïîльзîвàòь 
ðàзлèчíûå мåòîäû è фîðмû ðàбîòû, íàïðàвлåííûå íà èзмåíåíèå лèчíîñòè îñужäåííîгî.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåñîöèàлèзàöèÿ, íàêàзàíèå, лèшåíèå ñвîбîäû, îñужäåííûå, ïðîòèвîïðàвíîå ïîвåäå-
íèå, мîòèвàöèÿ ïîвåäåíèÿ, èзмåíåíèå лèчíîñòíîé íàïðàвлåííîñòè îñужäåííîгî, ïðàвîмåðíîå ïîвåäåíèå.

Resocialization of persons sentenced to deprivation 
of liberty in the conditions modern Russia

Abstract: the article is relevant because of the important role of resocialization in serving a sentence 
process by persons sentenced to deprivation of liberty. Criminal penalties from the Criminal Law of the 
Russian Federation, primarily real imprisonment are unable to fight with the growing negative social activities. 
There is a real need to find more effective ways and methods to reduce crime in Russia. At the present stage, 
achieving the goals of criminal punishment can be achieved by systematic psychological, pedagogical, social 
and legal impact on the convicted person. The purpose of the impact is to form a new model of behavior, 
based on compliance with the law. On the basis of this work, convicted persons go through socialization in 
other words resocialization. The purpose of the article is to analyze the process of resocialization in serving 
a sentence process by persons sentenced to deprivation of liberty in the conditions of modern Russia. The 
task was achieved with the help of general scientific (dialectical analysis, synthesis) and special scientific 
methods (formal-legal, comparative law). The author concludes that the resocialization is a complex, specially 
organized process. When this process is finished, our society gets a law-abiding person, who will be helpful 
to the state later. There are two stages of resocialization: penitentiary and post-penitentiary. Penitentiary 
stage is a preparatory stage for person’s adaptation. This step is important in terms of serving the sentence of 
imprisonment in a penal institution. The second stage [post-penitentiary] is implemented after person’s release 
from punishment and this stage is also very important. The author notes that the process of resocialization 
depends on several factors: (personality of the convicted person, the conditions in which the convicted person 
is, work with convicted persons in the first stage of punishment). Correctional officers should find different 
ways, methods and forms of work aimed at the process of changing the personality of the convicted person.

Keywords: resocialization, punishment, deprivation of liberty, convicted, unlawful behavior, motivation, 
behavior, change of convicted person’s life orientation, good behavior.

Успешная ресоциализация осужденных к лишению свободы ре-
шает одну из важнейших проблем, стоящих в настоящее время перед лю-
бым государством, а именно, проблему борьбы с рецидивной преступностью. 
Согласно статистическим данным МВД России о состоянии преступности за 
январь – февраль 2015 г., удельный вес преступности ранее судимых лиц со-
ставил 30 % [1]. Необходимо отметить и то, что Концепция развития уголовно-
исполнительной системы РФ до 2020 г. в качестве одного из направлений со-
вершенствования и развития уголовно-исполнительной системы закрепила 
«развитие социальной, психологической и воспитательной работы с осуж-
денными в направлении обеспечения ресоциализации осужденных, освоения 
ими основных социальных функций как необходимого условия исправления 
и успешной адаптации в обществе после освобождения» [2]. В связи с этим 
основной упор делается на оказание постпенициарной помощи таким лицам, 
но не стоит забывать и о пенитенциарном этапе ресоциализациии осужденных. 
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Так, Д.З. Хамадишин выделяет два этапа ресоциализации осужденных: 
пенитенциарный и постпенитенциарный. Первый одновременно является 
подготовительным этапом социальной адаптации личности. Он осущест-
вляется в условиях пребывания осужденного в исправительном учреждении. 
Второй, или начальный этап социальной адаптации, реализуется после осво-
бождения [3, с. 3]. К.И. Филиппова придерживается аналогичного мнения 
[4, с. 459]. Рассмотрим данные этапы более подробно.

Помощь осужденным необходимо оказывать с первых дней отбывания 
наказания, т. е. начиная с размещения в карантинном отделении пенитен-
циарного учреждения, ведь уже там начинается процесс приспособления к 
совершенно незнакомой социокультурной среде исправительного учреждения.

По справедливому мнению В.А. Уткина, при ресоциализации проис-
ходит «освоение человеком позитивных социальных ролей и отношений, 
усвоения им определенной системы знаний, навыков и ценностей» [5, с. 75]. 
Е.М. Лемищак указывает на то, что «категорию “ресоциализация”» можно 
определить как коррекционный процесс, на каждом этапе которого соот-
ветствующими субъектами (учреждениями, организациями, предприятия-
ми, общественными формированиями) осуществляются целенаправленные 
меры (организационно-правового, педагогического, психологического, ме-
дицинского характера) для возвращения девианта в систему выработанных 
обществом ценностей и/или привития ему морально-ценностных установок, 
что в итоге приводит к осознанной добровольной правопослушности и вос-
становлении в социуме как полноценной личности» [6, с. 26].

Для того чтобы процесс приспособления был эффективным и целесоо-
бразным, необходимо осуществлять ряд специальных мероприятий, а именно: 
проводить психологическую диагностику личностных особенностей каждого 
осужденного путем анкетирования, тестирования, личностных опросов; вы-
являть различные дефекты с помощью наблюдения, характеристики личности 
каждого осужденного. Причем, следует подходить к каждому осужденному 
индивидуально, т. к. основной целью данных мероприятий является фор-
мирование способности жить в обществе после освобождения. По мнению 
В.В. Маслова, «процесс связан, прежде всего, с ценностной переориентаци-
ей, формированием у осужденного механизма социально-положительного 
целеполагания, отработкой устойчивости прочных стереотипов социаль-
ного позитивного поведения. Создание условий формирования социально 
адаптированного поведения личности — основная задача исправительных 
учреждений» [7, с. 84].

Для достижения указанной цели стоит также организовывать социально-
положительную микросреду в исправительном учреждении посредством вовле-
чения заключенных в различные виды творческой деятельности. Для примера, 
осужденные исправительных учреждений Владимирской области принимают 
участие в разнообразных мероприятиях, но особой популярностью пользуются 
такие мероприятия, как VI Всероссийский кинофестиваль «Быть добру», где 
лучшим короткометражным фильмом был признан фильм «Дым», который 
сняли осужденные ФКУ ИК-4 (05.02.2015); мастер-класс по изготовлению 
открыток из подручных материалов для осужденных ФКУ ИК-3 (01.12.2014); 
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викторина «Поле чудес» для осужденных ФКУ ИК-6 (12.10.2014); конкурс на 
лучшее оформление клумб среди осужденных ФКУ ИК-10 (16.09.2014), ФКУ 
ИК-5 (13.08.2014); проект-игра «Сто к одному» между командами всех отрядов 
осужденных ФКУ ИК-6 (08.09.2014); мероприятие «Держи ритм» для осуж-
денных всех отрядов учреждения ФКУ ИК-1 (18.08.2014) и т. д.

Кроме того, уголовно-исполнительная система взаимодействует с различ-
ными российскими и зарубежными общественными организациями, в частно-
сти, это Красный Крест, Межрегиональный благотворительный фонд помощи 
заключенным, Попечительский совет уголовно-исполнительной системы, 
международная неправительственная организация «Международная тюремная 
реформа» — PENAL REFORM INTERNATIONAL. Основной задачей данного 
сотрудничества является обмен опытом в сфере ресоциализации осужденных.

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений в деятельности 
исправительных учреждений, имеющих существенное значение для процесса ре-
социализации, выступает социальная и психологическая работа с осужденными. 
Исходя из данных ФСИН России, в течение последних 3 лет число пенитенциар-
ных психологов увеличилось на 14 % [8]. Их деятельность, прежде всего, связана 
с изучением социльно-психологического климата испавительных учреждений, 
проведением разнообразных мероприятий, связанных непосредственно с оказа-
нием психологической помощи и преодолением кризисных ситуаций. 

Как правило, пенитенциарные психологи в своей работе используют 
различные психологические методики: опросник «Эскапизм», опросник 
Айзенка, опросник Шмишека, Hand-test и др. Кроме того, применяются 
различные виды групповых социально-психологических тренингов: сказко-
терапия, деловые игры, арт-терапия и изо-терапия. 

Данные социально-психологические тренинги играют важную роль в на-
лаживании положительной психологической атмосферы среди осужденных. 

Отметим положительный опыт в процессе социальной адаптации осуж-
денных и освобожденных во Владимирской области. Так, УФСИН России 
по Владимирской области и администрации исправительных учреждений 
взаимодействуют с Владимирским центром реалибитации для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий, Департаментом по труду и занятости 
населения администрации Владимирской области, областным Фондом со-
циальной поддержки населения. Освобожденным из исправительных учреж-
дений предоставляются юридические консультации [9]. 

Как правило, осужденные — это лица без образования, что впоследствии 
создает сложности при трудоустройстве. Изменить данную ситуацию способно 
получение в условиях изоляции от общества высшего или среднего профес-
сионального образования. Стоит отметить, что в данном случае основной 
задачей ФСИН России является создание необходимых условий для того, 
чтобы осужденный получил образование в самом исправительном учреждении.

Наиболее перспективной является телевизионная технология, суть которой со-
стоит в обучении посредством использования телевизионных средств. Заслуживает 
также внимания и информационно-спутниковая сетевая технология. ФСИН 
России ориентирует руководство территориальных органов на расширение списка 
востребованных на рынке труда профессий, которым обучаются осужденные. 
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Уголовно-исполнительная система взаимодействует со многими выс-
шими учебными заведениями, обеспечивающими получение образования 
осужденными. Так, с этой целью ФСИН России заключила соглашения о 
сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный 
университет»; Негосударственным аккредитованным частным образователь-
ным учреждением высшего профессионального образования «Современная 
гуманитарная академия»; АНО «Высшая школа педагогики»; НОУ ВПО 
«Московский институт экономики, политики и права».

В качестве положительного опыта стоит отметить, что «численность 
осужденных, освобожденных из мест лишения свободы без профессии, 
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. сократилась на 5 061 человек и составила 
4,8 тыс., или 3,5 %» [10, с. 7].

Крайне важным является создание центров реабилитации, включающих 
социально-психологическую, наркологическую службы, а также службы оказа-
ния помощи в трудоустройстве и во временном проживании в данных центрах. 

Положительным примером выступает и служба социального сопрово-
ждения лиц, освобожденных из мест лишения свободы. В данной службе 
организовано «Специализированное кадровое агентство», в функции кото-
рого входит трудоустройство бывших осужденных. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что наказание в виде лишения 
свободы подразумевает изменение правового статуса законопослушного 
гражданина, утрату социально полезных связей. Поэтому исправительные 
учреждения должны способствовать адаптации осужденного, как во время 
отбывания наказания, так и после него. Ресоциализация — это сложный, 
специально организованный процесс, посредством которого наше общество 
должно получить законопослушного индивида, который впоследствии будет 
приносить пользу государству и обществу.
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Психологические аспекты ресоциализации 
осужденных в местах лишения свободы

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà вàжíîñòью ïñèхîлîгèчåñêèх àñïåêòîв ðåñîöèà-
лèзàöèè îñужäåííûх в мåñòàх лèшåíèÿ ñвîбîäû. Цåль ñòàòьè — ïðîàíàлèзèðîвàòь ðåñîöèàлèзàöèю 
îñужäåííîгî ñ òîчêè зðåíèÿ ïðîвåäåíèÿ эффåêòèвíîé ïñèхîлîгèчåñêîé ðàбîòû ñ íèм. Ðåàлèзàöèÿ 
ïîñòàвлåííîé öåлè бûлà äîñòèгíуòà ïðè ïîмîщè îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêèé, àíàлèзà, ñèíòå-
зà) è чàñòíîíàучíûх (фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé) мåòîäîв. Авòîðû äåлàюò 
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вûвîäû, чòî ïðîблåму ðåñîöèàлèзàöèè îñужäåííûх íåîбхîäèмî ðåшàòь ñ ïåðвûх äíåé îòбûвàíèÿ 
íàêàзàíèÿ в èñïðàвèòåльíûх учðåжäåíèÿх. Пðèîðèòåòíûм íàïðàвлåíèåм ïñèхîлîгèчåñêîé ðàбîòû 
вûñòуïàåò èíäèвèäуàльíûé ïîäхîä ê êàжäîму îñужäåííîму, ïðè êîòîðîм ñòîèò èññлåäîвàòь 
лèчíîñòíûå îñîбåííîñòè îñужäåííîгî è îñущåñòвèòь ïðîфèлàêòèêу äàльíåéшåé ðåöèäèвíîé ïðå-
ñòуïíîñòè. Обðàщàåòñÿ вíèмàíèå íà òî, чòî в ñîîòвåòñòвèè ñ Кîíöåïöèåé ðàзвèòèÿ угîлîвíî-
èñïîлíèòåльíîé ñèñòåмû ÐÔ äî 2020 г. ïîвûшåíèå эффåêòèвíîñòè ñîöèàльíîé è ïñèхîлîгèчåñêîé 
ðàбîòû ÿвлÿåòñÿ îäíîé èз åå îñíîвíûх öåлåé. Ðàññмàòðèвàåòñÿ зàðубåжíûé îïûò ðåñîöèàлèзàöèè 
îñужäåííûх. В зàðубåжíûх ñòðàíàх вàжíàÿ ðîль îòвåäåíà ïñèхîлîгèчåñêîé ñлужбå, êîòîðàÿ в 
ñвîåé ðàбîòå èñïîльзуåò ðàзлèчíûå ïñèхîêîððåêöèîííûå ïðîгðàммû, ðàзðàбàòûвàåò êлàññèфèêà-
öèîííûå ñèñòåмû äлÿ îñужäåííûх ñ öåлью äàчè ðåêîмåíäàöèé ïî ïðèмåíåíèю ê íèм ðàзлèчíûх фîðм 
è мåòîäîв ðàбîòû, à òàêжå ïî ïðîгíîзèðîвàíèю вîзмîжíûх ñèòуàöèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåñîöèàлèзàöèÿ, ïðàвî, îñужäåííûé, ïñèхîлîгèчåñêàÿ ïîмîщь, лèчíîñòь 
îñужäåííîгî, ïñèхîлîг, ïñèхîêîððåêöèîííûå ïðîгðàммû.

Psychological aspects of resocialization  
of convicts in prisons

Abstract: topicality of the article bases on the importance of psychological aspects of resocialization 
of convicts in prisons The goal of the article is to analyze resocialization of convicts from the position of 
carrying an effective psychological work. The implementation of the research objectives was achieved 
with the help of general scientific (dialectical method, analysis, synthesis) and special scientific methods 
(formal-legal and comparative-legal methods). The authors come to the conclusions that the problem of 
resocialization of convicts must be addressed from early days of penal service. Priority area of psychological 
work is an individual attention to each convict. Personal characteristics of convicts and prophylaxis of 
recidivism are considered in the individual attention to each convict. In accordance with the Concept of 
Correctional System Development of the Russian Federation until 2020 improvement of the effectiveness 
of social and psychological work, is one of its main objectives. The authors examine foreign experience of 
resocialization of convicts. The important role is played by the psychological service in foreign countries. 
The psychological service uses a variety of psychocorrective programs and classification systems of convicts. 
The recommendations for use of various forms and methods of work and forecasting of possible situations 
from the convict are characterized.

Keywords: resocialization, right, convict, psychological aid, personality of the convict, psychologist, 
psychocorrective programs.

Прежде чем перейти к рассмотрению права осужденного на пси-
хологическую помощь, необходимо понять, что же означает понятие «ресоци-
ализация». Стоит отметить, что впервые термин «ресоциализация» в социаль-
ную психологию ввели А. Кеннеди и Д. Кербер. Как правило, данный термин 
означает повторную социализацию, т. е. сознательное изменение поведения 
человека в результате дефектов первичной социализации. Под ресоциализа-
цией лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, по справедли-
вому мнению Т.Н. Волковой, следует понимать «систему последовательных 
этапов, позитивно отражающих воздействие карательно-воспитательных мер 
и результаты субъективно-личностного воспитания осужденного, а также 
эффективности воспитательно-реабилитационной работы администрации 
учреждений уголовно-исполнительной системы» [1, с. 103].

На сегодняшний день приоритетным направлением в деятельности ис-
правительных учреждений является социальная и психологическая работа с 
осужденными. Это подтверждается принятой Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы РФ до 2020 г., где в качестве одной из основных 
целей указано «сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, 
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отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффек-
тивности социальной и психологической работы в местах лишения свободы 
и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам» [2]. Так, «в 
ходе перепрофилирования предполагается увеличение численности психо-
логов из расчета 60 осужденных на 1 психолога вместо существующей про-
порции 1 психолог на 300 осужденных. Данный факт потребует увеличение 
численности психологов с 2,5 тыс. до 11 тыс. человек, аналогичные данные 
и по специалистам социальной службы» [3].

Право осужденных на психологическую помощь законодательно закрепле-
но в ч. 6.1 ст. 12 УИК РФ. Для реализации данного права в исправительных 
учреждениях созданы психологические службы. Положительным моментом 
является то, что в России «в течение последних 3 лет число пенитенциарных 
психологов увеличилось на 14 % и составляет более 3,5 тыс. человек» [4]. 
Во Владимирской области психологическая служба является сравнительно 
молодым подразделением. Необходимо отметить, что с 1994 г. психологи 
стали вводиться в штат исправительных учреждений области. Сегодня во 
всех подразделениях функционируют психологические лаборатории, где 
работает более 50 психологов [5].

Как правило, основными направлениями деятельности психологических 
служб являются: разработка программ ресоциализации осужденных; про-
ведение психодиагностического обследования осужденных и т. д. [4].

Необходимо обратить внимание на то, что саму проблему ресоциали-
зации надо решать с первых дней отбывания осужденным наказания. Это 
достигается путем «психологической диагностики личностных особенностей 
каждого осужденного, посредством оформления “социальной истории”, т. е. 
сбора информации об особенностях личности осужденного, социальных 
ролях, ценностях, стереотипах поведения, образе жизни и т. д.; выявления 
конкретных дефектов его общей социализации, правовой социализации, 
дефектов психической саморегуляции и т. д. [6, с. 26]».

В ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области разработаны 
базовые программы психологической коррекции личности для формирова-
ния социальной направленности осужденных, профилактики деструктив-
ных проявлений, их ресоциализации и дальнейшей интеграции в обществе. 
Разработано психотерапевтическое направление работы психолога с целью 
оказания профильной психологической помощи осужденным, имеющим 
алкогольную или наркотическую зависимость, психические аномалии [7].

Как правило, при составлении подобных программ учитываются ин-
дивидуальные особенности осужденного, степень социальной запущен-
ности, психическое состояние и срок наказания. Необходимо налаживать 
положительную микросреду в исправительном учреждении, это дости-
гается посредством участия осужденных в различных видах творческой 
деятельности.

Так, во Владимирской области осужденные в 2012 г. становились призе-
рами всероссийских конкурсов — «Красиво шить не запретишь» и конкурса 
детской игрушки, а фильм осужденных ИК-3 «Жили-были» признан одним 
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из лучших членами жюри международного кинофестиваля «Надежда», про-
ходившего в Санкт-Петербурге в ноябре 2012 г. [8]. 

Пенитенциарные психологи в своей работе используют известные 
психологические методики, в частности, опросник Айзенка; опросник 
Шмишека; опросник суицидального риска Шмелева А.Г.; методику 
многостороненного исследования личности; тест Басса-Дарки и др. 
Применяются различные виды групповых социально-психологических 
тренингов: личностный рост, ролевые игры, телесно-ориентированные 
упражнения и пр.; сказко-терапия; метод социодрамы и психодрамы; 
гештальт-терапия, кукло-терапия и т. д. 

Во Владимирской области во всех исправительных учреждениях оборудо-
ваны кабинеты для групповой работы с осужденными. В последнее время в 
исправительных учреждениях области активно внедряется психофизиологи-
ческое оборудование, помогающее эффективно корректировать негативные 
психоэмоциональные состояния осужденных [5].

Необходимо отметить, что в зарубежных странах особое внимание уде-
ляется вопросам ресоциализации осужденных, как правило, используется 
индивидуальный подход к каждому осужденному. Для примера, в Германии 
практически во всех исправительных учреждениях действуют психологи-
ческие службы и диагностические центры. В частности, «в тюрьме Хаген 
существует специальная комиссия, которая диагностирует личность каждого 
осужденного и дает рекомендации по применению к нему различных форм 
и методов работы» [9, с. 192].

Стоит отметить также программу «Criminon» (англ. — «нет преступ-Criminon» (англ. — «нет преступ-» (англ. — «нет преступ-
ности»), которая появилась в 1972 г. в Новой Зеландии. На сегодняшний 
день «Криминон» функционирует как часть правительственной программы 
по перевоспитанию правонарушителей в Израиле, Индонезии, Колумбии, 
Мексики, Руанде, ЮАР и т. д. Суть данной программы заключатся в значи-
тельном снижении агрессивности и вспыльчивости в поведении, в сниже-
нии вероятности рецидива, в укреплении правопорядка в исправительных 
учреждениях [10].

Таким образом, можно заключить, что, освободившись из мест лишения 
свободы, бывшие осужденные возвращаются в общество с приобретенными 
знаниями и умениями, которые не всегда носят положительный характер. 
Поэтому государство должно содействовать тому, чтобы они вели законо-
послушный образ жизни и не совершали преступлений повторно. 

Кроме того, необходимо следить за тем, что в процессе нахождения в 
исправительном учреждении у осужденного разрушаются положительные 
отношения с семьей, близкими родственниками, бывшими коллегами, 
друзьями и т. д. Все это отрицательно сказывается на его психологическом 
состоянии. Поэтому в течение всего срока отбывания наказания необходимо 
проводить беседы с психологами, оказывать осужденному психологическую 
помощь. В приоритете — индивидуальные формы беседы с осужденными, 
ведь в подобной ситуации необходим адресный подход, т. к. применение 
к различным типам личности одинакового подхода делает невозможным 
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достижение целей наказания, а именно, исправление и предупреждение со-
вершения новых преступлений.
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Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà вàжíîñòью èíñòèòуòà ïðèñÿжíûх зàñåäà-
òåлåé в ñîвðåмåííîé ñèñòåмå ñуäåбíîé влàñòè è ïðàвîвîм гîñуäàðñòвå, ïîзвîлÿющåм гðàжäàíàм 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè учàñòвîвàòь в îñущåñòвлåíèè ïðàвîñуäèÿ в ïîðÿäêå, ïðåäуñмîòðåííîм 
фåäåðàльíûм зàêîíîм. Ñуä ñ учàñòèåм ïðèñÿжíûх зàñåäàòåлåé ÿвлÿåòñÿ îäíîé èз фîðм êîíòðîлÿ 
îбщåñòвåííîñòè зà äàííûм вèäîм äåÿòåльíîñòè. Ñуä ïðèñÿжíûх зàñåäàòåлåé, íà ïðîòÿжåíèè 
вñåé ñвîåé íåïðîäîлжèòåльíîé èñòîðèè îðгàíèчíî ðàзвèвàлñÿ в ñîîòвåòñòвèè ñ èзмåíåíèÿмè, ïðî-
èñхîäÿщèмè в îбщåñòвåííîм è гîñуäàðñòвåííîм уñòðîéñòвå ñòðàíû. Цåль ñòàòьè — ïðîñлåäèòь 
ïуòь ñòàíîвлåíèÿ äàííîгî èíñòèòуòà в хîäå ñуäåбíîé ðåфîðмû 1864 г. è åгî èзмåíåíèÿ. Авòîð 
äåлàåò вûвîä î  òîм, чòî íîвûé ïîðåфîðмåííûé ñуä, в чàñòíîñòè, èíñòèòуò ïðèñÿжíûх зàñåäà-
òåлåé, бåзуñлîвíî, ñòàл ÿðчàéшèм ÿвлåíèåм îбщåñòвåííî-ïîлèòèчåñêîé è ïðàвîвîé жèзíè ñòðàíû. 
Эòî бûл ñàмûé äåмîêðàòèчåñêèé èíñòèòуò, уñòàíîвлåííûé в Ðîññèè в хîäå ñуäåбíîé ðåфîðмû 
1864 г. Ãðàжäàíå Ðîññèéñêîé èмïåðèè бûлè äîñòîéíû èмåòь îäèí èз лучшèх èíñòèòуòîв. Оäíàêî 
ñвåðòûвàíèå ñуäà ïðèñÿжíûх зàñåäàòåлåé íàчàлîñь åщå в ïåðèîä Ôåвðàльñêîé ðåвîлюöèè, êîгäà в 
мàðòå 1917 г. ñ ñàíêöèè Вðåмåííîгî ïðàвèòåльñòвà ñòàлè фîðмèðîвàòьñÿ вðåмåííûå ðåвîлюöèîííûå 
ñуäû в ñîñòàвå мèðîвîгî ñуäьè è ïðåäñòàвèòåлåé îò àðмèè è ðàбîчèх. 24 íîÿбðÿ 1917 г., ñ вûхîäîм 
òàê íàзûвàåмîгî Дåêðåòà î ñуäå ¹ 1, ñуä ñ учàñòèåм ïðèñÿжíûх зàñåäàòåлåé бûл îêîíчàòåльíî 
уïðàзäíåí. Вîзмîжíîñòь вîзðîжäåíèÿ в èñòîðèè Ðîññèè ñуäà ïðèñÿжíûх зàñåäàòåлåé ïîÿвèлàñь 
лèшь в íàчàлå 1990-х гг. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñуäåбíàÿ ðåфîðмà 1864 г., èíñòèòуò ïðèñÿжíûх зàñåäàòåлåé, èмïåðàòîð 
Алåêñàíäð II, Влàäèмèðñêàÿ губåðíèÿ.

Institute of jurors in the history  
of pre-revolutionary Russia

Abstract: the relevance of this article due to the importance of the jury in the modern system of 
the judiciary and rule of law, because it allows citizens of the Russian Federation to participate in the 
administration of justice in the manner prescribed by federal law. Court jury is a form of public control 
over the activity. Court jurors throughout its short history, organically developed in accordance with the 
changes taking place in the public and the political system of the country. The purpose of the article — it is 
necessary to trace the path of development of this institution in the judicial reform of 1864 and its changes. 
The author concludes that the new post-reform court, in particular, the institution of the jury, of course, 
was the brightest phenomena of social, political and legal life of the country. It was the most democratic 
institutions established in Russia in the course of judicial reform of 1864 Citizens of the Russian Empire 
were worthy to have one of the best institutions. However, curtailing jury trial began during the February 
Revolution, when in March 1917 with the approval of the Provisional Government began to form a provisional 
revolutionary courts as part of the judges and representatives of the army and the workers. Next, November 
24, 1917 with the release of the so-called Decree on court number 1, the court jury was finally abolished. 
The possibility of revival in the history of Russian court jurors appeared only at the beginning of the 1990s.

Keywords: judicial reform of 1864, the Institute of jurors, the Emperor Alexander II, the Vladimir 
Province.
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В истории Российского государства суд присяжных заседателей 
впервые был введен в ходе судебной реформы Александра II в 1864 г. и в ка-II в 1864 г. и в ка- в 1864 г. и в ка-
честве инструмента правосудия просуществовал вплоть до 1917 г. Упоминание 
о суде присяжных в законодательстве России прекратилось в 1922 г.

Одним из мотивов, побудивших российские власти во второй половине 
XIX в. обратиться к суду присяжных, был общий кризис системы правосудия, 
который не только деморализовывал общество, но и серьезно препятствовал 
его социально-экономическому развитию. 

Институт присяжных заседателей, наряду с другими учреждениями судеб-
ной реформы 1864 г., далеко не сразу оказался жизнеспособным в условиях 
российской действительности.

В дореволюционной России при формировании списков кандидатов в 
присяжные заседатели учитывался ряд требований. Присяжными заседа-
телями могли быть только лица мужского пола в возрасте от 25 до 70 лет, 
причем русские подданные; устанавливался ряд цензов: оседлости — два 
года и имущественный ценз. 

Не могли быть присяжными заседателями также лица, состоявшие под 
судом и следствием; слепые; глухие; умалишенные; объявленные несостоя-
тельными должниками; впавшие в крайнюю бедность; домашняя прислуга; 
священнослужители и монашествующие; лица, занимавшие генеральские 
должности (первые четыре класса по табели о рангах); работники суда и про-
куратуры; чиновники полиции; военнослужащие; учителя и некоторые другие.

Из лиц, отвечающих необходимым требованиям, вначале составлялся 
общий список присяжных заседателей, являвшийся основой для составления 
очередных списков, по которым лица вызывались в суд в течение будущего 
года. Очередные списки публиковались в газетах.

Присяжные в зале судебного заседания размещались отдельно от корон-
ных судей. Вердикт присяжных являлся основанием для вынесения коронны-
ми судьями обвинительного или оправдательного приговора. Присяжным не 
предоставлялись право и возможность изучать материалы предварительного 
следствия, благодаря чему у них не формировалось, как у профессиональных 
судей, предубеждения в виновности подсудимого. Практика назначения мер 
наказания судом с участием присяжных отличалась большей мягкостью, чем 
по обвинительным приговорам судебных палат, что вызывало повышенное 
доверие народа к суду.

Обязанность быть присяжным заседателем долго не вызывала у населе-
ния гражданского энтузиазма, поскольку ради ее исполнения требовалось 
поступиться своими интересами, отложить запланированные дела и др. Во 
второй половине XIX в. в российском массовом сознании пока еще слабо 
укрепилась мысль о том, что пользование благами общественного развития 
невозможно без выполнения определенных обязанностей. Поэтому скамьи 
присяжных заседателей пытались избежать любым способом. Особенно ха-
рактерно это стремление было для верхов общества.

Самым распространенным приемом было найти врача, согласного выдать 
за соответствующее вознаграждение подложное свидетельство о болезни. К 
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началу судебной сессии, как писал современник, «на очередных присяжных 
из богатых купцов и дворян вдруг нападало целое поветрие самых разноо-
бразных болезней…... Одни крестьяне и мещане аккуратно несли тяжелую 
для них, более чем для кого-либо, повинность» [1]. Иногда доходило и до 
курьезов. Так, во Владимирской губернии один купец убедил врача выдать 
ему документ о болезни. Врач явно переусердствовал, написав, что пациент 
лежит при смерти. «Больной» лично понес эту бумагу судье. «Да кто же это 
при смерти-то лежит и не может быть присяжным?» — спросил судья. «Это 
я-с», — ответил «умирающий» [2, с. 105]. В конечном итоге купцу пришлось 
выполнять свои обязанности.

Часть присяжных предпочитали просто откупиться выплатой штрафа за 
неявку в суд по вызову без законных причин. Денежное взыскание состав-
ляло в первый раз от десяти до ста рублей, а во второй раз от двадцати до 
двухсот рублей [3, ст. 651]. Присяжный заседатель, оказавшийся неисправ-
ным в третий раз, предавался суду и подвергался по судебному приговору, 
сверх денежного взыскания от тридцати до трехсот рублей, лишению права 
участвовать в выборах и быть избираемым в должности, требующие обще-
ственного доверия [3, ст. 652]. Так, по прошествии уже более двадцати лет 
с начала судебной реформы, на примере сессии суда г. Гороховца в 1894 г. 
можно проследить указанные пути игнорирования «присяжничества». Из 
9 освобожденных присяжных заседателей трое были освобождены по п. 4 
ст. 388 Судебных Уставов (по болезни), один по п. 6 ст. 388 — неполучение или 
несвоевременное получение повестки, один по п. 1 ст. 650 — командировка 
или особое поручение по службе. Остальные четверо не явились на судебное 
заседание и были оштрафованы согласно ст. 651 Судебных Уставов [4, л. 200].

В своем стремлении избежать скамьи присяжных заседателей кандида-
ты выпрашивали у начальства свидетельства о служебной командировке, 
пользовались родственными связями или знакомством с членами комиссий 
по составлению списков присяжных заседателей. Так, московский мещанин 
Н.Ю. Малышев просил освободить его от избрания в присяжные заседатели. 
В заявлении было указано, что 14 января 1894 г. он был извещен местной 
полицией об избрании в присяжные заседатели в сессию Владимирского 
окружного суда с 10 по 20 мая 1894 г. Однако, как указывал Н.Ю. Малышев, 
он был избран и уже отбыл эту обязанность с 1-го по 11-е декабря 1893 г. 
[5, л. 13]. Председатель Владимирского окружного суда «ходатайство… Н.Ю. 
Малышева… оставил без последствий» [6, л. 25] и в списках освобожденных 
он не значился [7, л. 111].

Главная причина игнорирования участия в качестве присяжного засе-
дателя видится в отсутствии слаженного механизма выплаты компенсации 
расходов, понесенных за время присутствия на судебном заседании. Законом 
не предусматривалось вознаграждение присяжных, поэтому вопрос о по-
собии для тех, кому не на что было жить во время исполнения «почетной 
общественной обязанности» в суде, стоял очень остро. Некоторые земства 
выдавали нуждающимся присяжным из крестьян небольшие пособия на 
время их пребывания в городе. Однако Сенат Указом от 5 сентября 1873 г. 
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запретил назначать эти пособия, ссылаясь на то, что положение о земских 
учреждениях не предусматривало подобных расходов. Участие в суде в ка-
честве присяжных заседателей для многих крестьян становилось тяжелой 
повинностью: жить в течение двух недель в городе, где проходила сессия 
суда, им было не по карману.

Выход из сложившейся ситуации в первое время был найден в практике 
переноса сроков отбывания обязанности присяжных заседателей. Например, 
потомственный почетный гражданин Ф.М. Ильинский обращался к предсе-
дателю Владимирского окружного суда с просьбой «перечислить… для присут-
ствия в качестве присяжного заседателя из сессии окружного суда, имеющей 
место быть в марте месяце, на сессию, имеющую быть в мае месяце, так как… 
торговля в марте месяце самая бойкая и… отсутствие приносит ущерб» [8, л. 17]. 
В основном вопрос о переводе из одной сессии в другую разрешался поло-
жительно, о чем присяжный извещался заранее полицейским управлением.

Негативное отношение общества к институту присяжных заседателей тес-
но связано и с сословным вопросом. Во второй половине XIX в. в стране еще 
только начался процесс разрушения сословных рамок; вековая традиция от-
делять себя от «благородных» у крестьянства была еще очень крепка и мешала 
осознанию возможности равноправных отношений с представителями других 
сословий. Особенно это проявлялось в работе суда присяжных, включавшего 
разные слои населения, где нередки были случаи невежливого обращения 
с присяжными-крестьянами, присутствовало стремление представителей 
привилегированных слоев обязательно быть старшиной заседателей, и даже 
в попытках последних навязать свое мнение простолюдинам в вынесении 
вердиктов. По замечанию местной печати, присяжные заседатели-крестьяне 
на одном из первых заседаний судов в г. Александрове «долго не верили, 
что их позвали не по собственному делу, а по делу общественному, чтобы 
обсудить поступки людей» [9].

Однако сложившееся отношение к обязанностям присяжных заседателей, 
хотя и медленно, но менялось, и новый пореформенный суд, безусловно, стал 
ярчайшим явлением общественно-политической и правовой жизни страны.
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Àííîòàöèя: в ñòàòьå ðàññмàòðèвàюòñÿ вîïðîñû ñòàíîвлåíèÿ è ðàзвèòèÿ гîñуäàðñòвåííûх 
ñèñòåм, àíàлèзèðуюòñÿ зàêîíîмåðíîñòè è îñîбåííîñòè ïîлèòèчåñêèх ïðåîбðàзîвàíèé в ñòðàíàх 
Зàïàäíîé Евðîïû. Аêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà вàжíîñòью вûÿвлåíèÿ îбщèх ïðèíöèïîв ðàз-
вèòèÿ гîñуäàðñòвà è îïðåäåлåíèÿ ñïåöèфèêè èх ðåàлèзàöèè в ðàзíûх ñîöèàльíûх, эêîíîмèчåñêèх è 
êульòуðíûх уñлîвèÿх. Цåль ñòàòьè — ïðîàíàлèзèðîвàòь, êàê ïðîèñхîäèлî ðàзвèòèå гîñуäàðñòвåí-
íûх ñèñòåм в Зàïàäíîé Евðîïå в зàвèñèмîñòè îò èíòåíñèвíîñòè ïðîвîäèмûх в íèх ðåîðгàíèзàöèé. 
Ðåàлèзàöèÿ ïîñòàвлåííûх зàäàч бûлà äîñòèгíуòà ïðè ïîмîщè îбщåíàучíûх (ñèñòåмíûé, àíàлèзà, 
ñèíòåзà) è чàñòíîíàучíûх (фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé) мåòîäîв. Авòîð äåлàåò 
вûвîäû î òîм, чòî ïîïûòêè ðåзêèх èзмåíåíèé êуðñà îбîðàчèвàлèñь ñåðьåзíûмè ïîлèòèчåñêèмè, 
ñîöèàльíûмè è эêîíîмèчåñêèмè ïðîблåмàмè è зàïуñêàлè «эффåêò мàÿòíèêà». В ñвÿзè ñ эòèм 
эффåêòèвíîñòь ðàзвèòèÿ îбуñлîвлèвàлàñь ïîñòåïåííîñòью è ïîñлåäîвàòåльíîñòью ïðîвîäèмûх 
èзмåíåíèé. Пðèмåðû ðàзвèòèÿ Аíглèè, Ôðàíöèè è Ãåðмàíèè ÿвлÿюòñÿ íàглÿäíîé èллюñòðàöèåé 
эòîгî зàêлючåíèÿ. Вî Ôðàíöèè è Ãåðмàíèè «эффåêò мàÿòíèêà» ïðîÿвèлñÿ в зíàчèòåльíîé ñòåïåíè. 
В эòèх ïîлèòèчåñêèх ñèñòåмàх мû мîжåм íàблюäàòь ñèльíûå èзмåíåíèÿ ïîлèòèчåñêîгî êуðñà, 
êàðäèíàльíûå ïðåîбðàзîвàíèÿ в ðàзлèчíûх ñфåðàх жèзíåäåÿòåльíîñòè. Эòî ïðèвåлî ê òîму, чòî 
ñèñòåмû îêàзàлèñь вåñьмà íåñòàбèльíûмè в ñвîåм ðàзвèòèè. Иíàчå вûглÿäåлà ñèòуàöèÿ в Аíглèè. 
Пðè ñðàвíèòåльíî íåбîльшèх ðåñуðñàх эòî гîñуäàðñòвî вûшлî íà лèäèðующèå ïîзèöèè в мèðå. В 
зíàчèòåльíîé ñòåïåíè эòî бûлî ñвÿзàíî ñ íåéòðàлèзàöèåé «эффåêòà мàÿòíèêà» è ðåàлèзàöèåé 
ïîñлåäîвàòåльíîгî êуðñà ðåфîðм.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: гîñуäàðñòвî, ïîлèòèчåñêàÿ ñèñòåмà, зàêîíîмåðíîñòè, эффåêò, эвîлюöèÿ, 
ðåвîлюöèÿ.

«Effect of a pendulum» in the history of development 
of countries of Western Europe

Abstract: in article questions of formation and development of the state systems are considered, 
regularities and features of political transformations in countries of Western Europe are analyzed. Relevance 
of article is caused by importance of identification of the general principles of development of the state and 
determination of specifics of their realization in different social, economic and cultural conditions. Article 
purpose — to analyse as development of the state systems in Western Europe depending on intensity of the 
reorganization which are carried out to them changed. Implementation of the tasks was reached by means 
of general scientific (system, the analysis, synthesis) and the the private-scientific of methods (legallistic, 
comparative and legal). The author draws conclusions that attempts of sharp changes of course turned into 
serious political, social and economic problems and started “effect of a pendulum”. In this regard efficiency of 
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development was caused by gradualness and sequence of the carried-out changes. Examples of development 
of England, France and Germany are an evident illustration of this conclusion.

In France and Germany, the pendulum effect is manifested to a great extent. In these political systems, 
we can observe a strong change of the political course, fundamental changes in various spheres of life. This 
led to the fact that the system was very unstable in its development. Otherwise was the situation in England. 
With a relatively small resources that the state has reached a leading position in the world. To a large extent 
this was due to the neutralizing effect of the pendulum and the consistent implementation of reforms. This 
was facilitated by both objective and subjective factors in the development of this state.

Keywords: state, political system, regularities, effect, evolution, revolution.

Рассуждая о закономерностях развития государственных систем, 
можно вспомнить ряд концепций, дающих возможность не только понять, 
но и спрогнозировать будущие векторы их движения. Цивилизационная те-
ория Арнольда Тойнби, формационная теория Карла Маркса, пассионар-
ная теория этногенеза Льва Гумилева, теория мировой системы Эммануэля 
Валлерштайна — в этих и других исследованиях представлены общие подхо-
ды к толкованию принципов и условий развития государственно-правовых 
процессов. В данном исследовании рассматривается влияние изменений го-
сударственной системы на общую динамику протекания политических про-
цессов. В качестве объекта рассмотрения были выбраны страны Западной 
Европы как политические системы с близкими в своей основе условиями 
становления. В развитии этих государств мы можем наблюдать как вариан-
ты поступательного движения, так и варианты революционных изменений, 
выводивших систему из равновесия и кардинально менявших существующее 
положение. Эти процессы, характеризующиеся социальными потрясениями 
и сменой существующего строя, метафорически можно обозначить как «эф-
фект маятника». Англия, Франция и Германия прошли схожий путь перехо-
да от одной формы правления к другой. Классическая схема развития вклю-
чала в себя несколько основных стадий: раннефеодальная, сеньориальная, 
сословно-представительная, абсолютная, конституционная [1, с. 168]. После 
этих монархических форм правления во Франции и Германии устанавлива-
ются республики, а в Англии сохраняется монархия.

Классическим примером перехода от одной стадии правления к дру-
гой обычно признают Францию. В качестве критерия, который нам будет 
просто отслеживать в динамике, мы можем взять уровень силы и влияния 
монархической власти, проявлявшейся в наличии или отсутствии реальных 
полномочий у главы государства. На этапе существования Франкской им-
перии власть правителя была достаточна сильна. Эта сила поддерживалась 
военными ресурсами правителя и не была обеспечена развитой системой го-
сударственного управления. В этих условиях король был вынужден опираться 
на свое окружение и наделять их ресурсами, гарантирующими поддержку. 
Речь идет, конечно, о земельных ресурсах. Получая земельные владения, 
сторонники короля обретали самостоятельность, сначала экономическую, а 
потом и политическую. Франция входит в стадию феодальной раздроблен-
ности, когда позиции короля ослабевают. Запускается маятник. Амплитуда 
его колебаний начинает увеличиваться. Достигнув крайней точки, когда 
власть французского короля становится номинальной, маятник начинает 
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обратное движение. Феодальная раздробленность заканчивается. Наступает 
стадия сословно-представительной монархии, которая сменяется периодом 
абсолютизма. Направление движения маятника изменяется. 

К началу XVI в. абсолютная монархия, в основном, оформилась. В ходе 
своего развития абсолютизм во Франции достиг, по утверждению иссле-
дователей, наиболее законченной и последовательной стадии. Вся полнота 
законодательной, исполнительной, военной и судебной власти была со-
средоточена в руках короля [2, с. 130]. Обеспечило ли подобное развитие 
государственной системы стабильность и эффективное развитие Франции? 
Дальнейшие события показывают, что, скорее, нет. Аккумулирование власти 
в руках короля и жесткая политика власти в отношении оппозиционных сил 
приводили к усилению внутриполитической напряженности и неминуемо 
приближали страну к социальному взрыву.

«Эффект маятника» начал работать с максимальной силой. Система ока-
залась разбалансирована. После Великой французской революции началась 
«чехарда» политических режимов. Ситуация пришла в равновесие только к 
середине ХХ в. с провозглашением V Французской Республики.

Иначе выглядела ситуация в Англии. Обладая сравнительно небольшими 
ресурсами, это государство вышло на лидирующие позиции в мире. Что же 
отличало политическое развитие этой страны? «Эффект маятника» здесь 
проявился значительно слабее и не привел к потере эффективности в раз-
витии этого региона. В 1066 г. произошло событие, которое кардинально из-
менило классическую схему перехода от раннефеодальной монархии к стадии 
феодальной раздробленности. На территорию Англии вторглись нормандские 
феодалы во главе с герцогом Нормандии Вильгельмом [3, с. 63]. В этом же 
году Вильгельм стал королем Англии. Это привело к смене политической 
элиты. И, в отличие от той же Франции, господствующий класс нормандского 
происхождения был вынужден поддерживать центральную власть, поскольку 
именно правитель являлся гарантом сохранения за ними тех земель, которые 
они получали за свою службу короне. Поэтому в Англии период феодальной 
раздробленности для власти короля прошел относительно безболезненно. 
Маятник не сработал. Продолжалось поступательное развитие государства. 

На следующих стадиях развития в Англии так же, как и во Франции, 
произошел переход к абсолютизму. Однако степень концентрации власти в 
руках короля оказалась в данном случае ниже. Не войдя в фазу крайнего 
ослабления, движение маятника в противоположную сторону также не 
происходит. В Англии оппозиция получила гораздо больше возможностей 
влиять на власть и посредством парламента корректировать систему госу-
дарственных отношений. Диалог власти и оппозиции реализуется на уровне 
законодательства, в котором отражаются взаимные уступки сторон. В итоге 
в Англии после буржуазной революции ситуация стабилизировалась доста-
точно быстро, и при этом монархия как форма правления продолжила свое 
существование до сегодняшнего времени.

Еще более яркий пример срабатывания «эффекта маятника» можно 
наблюдать на примере Германии. В силу различных обстоятельств в этом 
регионе единое государство с сильной центральной властью не создается 
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вплоть до второй половины XIX в. [4, с. 336]. Относительно слабая верти-XIX в. [4, с. 336]. Относительно слабая верти- в. [4, с. 336]. Относительно слабая верти-
каль государственной власти, отсутствие консолидации немецких земель на 
протяжении десяти веков запускают «эффект маятника» и создают условия 
для его движения в другую сторону по максимально возможной амплитуде. 
Запрос государственной системы на максимальное усиление вызывает не-
обходимость находить дополнительные ресурсы, которых у самой Германии 
было недостаточно. Это становится одной из причин начала Первой мировой 
войны. Последующее поражение Германии на крайне невыгодных для нее 
условиях вызвало новый виток военных конфликтов.

Таким образом, мы можем наблюдать разные варианты развития госу-
дарств Западной Европы, которые реализуются во многом под воздействием 
именно этого «эффекта маятника». Те государственные системы, в которых 
в силу как объективных, так и субъективных факторов происходили резкие 
изменения, запускался «эффект маятника». За реформами следовали кон-
трреформы и реакционные процессы, сопротивление изменениям в процессе 
их активного внедрения только усиливалось, искажая их результаты.  

Очевидно, что любые попытки быстрой смены курса, без глубокой прора-
ботки местных особенностей часто оборачиваются серьезными политически-
ми, социальными и экономическими проблемами. На длительной дистанции 
постепенность и последовательность преобразований позволяют в большей 
степени рассчитывать на стабильные улучшения государственных систем.
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К вопросу о теоретико-практических взглядах 
М.À. Чельцова на уголовное преследование

Àííîòàöèя: в ñîвåòñêèé ïåðèîä ïðîäîлжàлàñь òåîðåòèчåñêàÿ ðàзðàбîòêà îòåчåñòвåííûмè 
учåíûмè вîïðîñîв, ñвÿзàííûх ñ угîлîвíûм ïðåñлåäîвàíèåм. Эòîму вî мíîгîм ñïîñîбñòвîвàлî äåé-
ñòвующåå угîлîвíî-ïðîöåññуàльíîå зàêîíîäàòåльñòвî, ïîñêîльêу УПК ÐÑÔÑÐ 1922 è 1923 гг. 
ñîäåðжàлè ïîíÿòèå «угîлîвíîå ïðåñлåäîвàíèå». Оñíîвíûå ðàбîòû ïî äàííîé ïðîблåмàòèêå бûлè 
вûïîлíåíû в ïåðèîä ñ 1922 ïî 1960 гг. В äàльíåéшåм ðàзðàбîòêà äàííîé ïðîблåмàòèêè íåñêîльêî 
зàмåäлèлàñь, ïîñêîльêу зàêîíîäàòåль в УПК ÐÑÔÑÐ 1960 г. îòêàзàлñÿ îò èñïîльзîвàíèÿ òåðмèíà 
«угîлîвíîå ïðåñлåäîвàíèå». Ñðåäè àвòîðîв, êîòîðûå вíåñлè íàèбîльшèé вêлàä в ðàзðàбîòêу ïðîблåм 
угîлîвíîгî ïðåñлåäîвàíèÿ, ñлåäуåò íàзвàòь, ïðåжäå вñåгî, М.А. Чåльöîвà, äлÿ êîòîðîгî в öåлîм 
бûл хàðàêòåðåí èñòîðèчåñêèé ïîäхîä ê äàííîé ïðîблåмàòèêå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: угîлîвíîå ïðåñлåäîвàíèå, УПК ÐÑÔÑÐ, îбвèíåíèå, М.А. Чåльöîв.

To the question of theoretical and practical views 
of M.A. Cheltsov of criminal prosecution

Abstract: during the Soviet period domestic authors theoretical development of the questions connected 
with criminal prosecution proceeded. It was promoted in many respects by the existing criminal procedure 
legislation as the Criminal Procedure Code of RSFSR 1922 and 1923 contained the concept “criminal 
prosecution”. Therefore the main works on this perspective were performed during the period from 1922 
to 1960. Further development of this perspective was a little slowed down as the legislator in the Criminal 
Procedure Code of RSFSR of 1960 refused use of the term “criminal prosecution”. Among authors who 
made the greatest contribution to development of problems of criminal prosecution, it is necessary to call, 
first of all, Cheltsov M. And, for which in general historical approach to this perspective was characteristic.

Keywords: criminal prosecution, Criminal Procedure Code of RSFSR, charge, M.A. Cheltsov.

В советский период продолжалась теоретическая разработка 
отечественными учеными вопросов, связанных с уголовным преследова-
нием [1–6]. Среди авторов, которые внесли наибольший вклад в разработ-
ку проблем уголовного преследования, следует назвать, прежде всего, М.А. 
Чельцова, для которого в целом был характерен исторический подход к дан-
ной проблематике.

М.А. Чельцов в своих работах, рассуждая об уголовном преследовании, не 
дает определения понятию «уголовное преследование». Из контекста можно 
утверждать, что автор понимает под уголовным преследованием обвинение.

Для данного автора характерен исторический подход к понятию обвине-
ния. Он отмечает, что понятие обвинения исторически получало различное 
содержание в зависимости от типа процесса. В процессе ðîзûñêíîм функция 
обвинения может быть выделена из всей деятельности судьи лишь логически. 
Фактически судья не только устанавливал предмет обвинения и обосновывал 
его доказательствами, но и выполнял защитительную функцию и, нако-
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нец, решал дело. В процессе чàñòíî-îбвèíèòåльíîм, где фигура обвинителя 
(потерпевшего) была совершенно отделена от суда, отчетливо выделялось 
и обвинение как обращенное к суду требование о применении наказания 
к обвиняемому за совершенное им преступление. В данном случае начало 
обвинительное противопоставлялось началу публичному (официальному), 
требующему возбуждения дела независимо от воли потерпевшего. Если не 
было обвинения, то не могло быть и суда.

Рассматривая все известные формы преследования, автор сводит их к 
схеме, имеющей не только историческое, но и догматическое значение, по-
скольку некоторые из этих форм действуют и сегодня. В основание схемы 
положено различие субъектов преследования и интересов, во имя которых 
оно ведется. Основные формы: частное преследование, ведущееся потерпев-
шим в его личных интересах, и публичное преследование — в интересах 
общественных. Публичное преследование можно подразделить на обще-
гражданское (каждый гражданин пользуется правом преследовать в обще-
ственных интересах преступника, совершившего преступление, лично его 
не затрагивающее) и должностное (преступление является обязанностью 
должностных лиц). Наконец, в зависимости от того, какому органу вверяется 
преследование, оно разделяется на следственное (розыскное) и прокурорское 
(обвинительное или следственно-обвинительное).

Создавая новые формы уголовного преследования, советский законода-
тель не мог сразу организовать аппарат должностного обвинения. Поэтому 
первой формой преследования стало общегражданское обвинение. В совет-
ском суде с первых его дней было допущено общегражданское обвинение в 
форме выступлений в судебном разбирательстве обвинителей из публики. 
Однако просуществовало оно недолго, поскольку Декрет от 4 мая 1918 г. 
уже учреждал должностное обвинение в революционных трибуналах в лице 
коллегии обвинителей [1, с. 202].

Ко времени перехода Советского государства к мирному строительству 
назрела потребность в создании единого на территории Республики (и даже 
Федерации) органа охраны революционной законности. К функциям этого 
органа должно было относиться и уголовное преследование. Этим органом 
стала прокуратура, введенная в РСФСР постановлением 3-й сессии ВЦИК 
9 созыва 28 мая 1922 г. [1, с. 206].

При создании УПК РСФСР функция уголовного преследования была 
поручена не только прокуратуре, но и другим государственным органам — 
инспекторам труда и представителям технической, продовольственной и 
санитарной инспекций. Однако роль последних оставалась довольно огра-
ниченной, прокурорское же обвинение заняло главное место [1, с. 207].

Единым принципом деятельности прокуратуры является принцип закон-
ности. Согласно ст. 9 УПК РСФСР прокуратура обязана возбуждать уголов-
ное преследование по каждому совершившемуся и подлежащему наказанию 
преступлению. Однако, устанавливая обязанность прокурора возбуждать 
преследование по каждому совершившемуся преступлению, УПК не знает 
общего правила об обязанности прокуратуры поддерживать обвинение по всем 
делам определенной подсудности, как это было в дореволюционной России. 
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Из ст. 225 УПК РСФСР вытекает, что суд обязан допустить прокурора к уча-
стию в деле в качестве обвинителя согласно его заявлению. Статья 27 Закона 
о судоустройстве устанавливает обязательность для прокурора определения 
подготовительного заседания об участии его в деле [1, с. 209].

Имели место случаи, когда прокуратура, как и другие органы обвине-
ния, не могла возбудить преследование без разрешения соответствующих 
органов. Это случаи возбуждения дел против депутатов Верховного Совета 
СССР и Верховных Советов союзных республик, а также против судей; для 
них установлены особые правила [1, с. 210].

Ограничение права прокурора на уголовное преследование представляет 
нормы закона о так называемых публично-частных и частных преступле-
ниях. Под первыми понимаются такие преступления, для преследования 
которых требуется жалоба потерпевшего. Преследование это переходит по-
сле принесения жалобы в руки прокуратуры и не может быть прекращено 
за примирением потерпевшего с обвиняемым. Вторую группу преступлений 
образуют такие мелкие правонарушения, как оскорбление частного лица 
и т. п. Советский УПК 1922 г. к частно-публичным преступлениям отнес 
изнасилование; к частным — оскорбление, клевету, побои.

Однако ст. 6 УПК РСФСР в пункте «г» установила, что все дела, возбуж-
даемые по частной жалобе, могут быть также возбуждены и по инициативе 
прокуратуры, когда она признает это необходимым. Примирение потерпев-
шего с обвиняемым допускается до вступления приговора в законную силу 
[1, с. 211–212].

Под возбуждением уголовного преследования автор понимает «процессу-
альный акт соответствующего государственного органа, в котором послед-
ний устанавливает наличие в определенном событии признаков уголовного 
преступления и поэтому решает начать уголовное преследование. Объектом 
уголовного преследования в этот начальный момент процесса необязательно 
является индивидуально определенное лицо (оно может быть неизвестно), а 
всякий предполагаемый совершитель преступления» [1, с. 348]. Поводами для 
возбуждения называются те источники осведомления о событии преступле-
ния, наличием которых законодатель обусловливает право соответствующего 
органа возбудить уголовное преследование (уголовное дело). Основанием для 
возбуждения уголовного преследования (уголовного дела) является наличие 
в указанном соответствующим источником событии признаков, образующих 
юридический состав определенного преступления.

Представляет интерес следующий факт. Циркуляром прокуратуры СССР 
13 августа 1934 г. введено, что «возбуждение уголовного дела и начало рас-
следования могут иметь место лишь по мотивированному постановлению 
соответствующего следственного органа, утвержденного прокурором» [1, 
с. 360]. Таким образом, задолго до принятия УПК РФ, который ввел за- 360]. Таким образом, задолго до принятия УПК РФ, который ввел за-360]. Таким образом, задолго до принятия УПК РФ, который ввел за-
конодательно процедуру получения согласия прокурора на возбуждение дел 
публичного обвинения, практика уже создала этот институт.

М.А. Чельцов критикует сложившуюся практику следственных органов, 
когда в течение всего срока расследования лицо допрашивается в качестве 
подозреваемого и только перед ознакомлением с материалами уголовного 
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дела ему предъявляется обвинение. В связи с этим автор приводит еще один 
интересный Циркуляр прокуратуры СССР от 5 июня 1937 г. � 41/26, согласно 
которому «при допросе граждан, подозреваемых в совершении преступления, 
не допускать наименования их “подозреваемыми” и вообще устранить из 
следственной практики фигурирование на следствии того или иного лица 
в положении “подозреваемого”. Если в отношении того или иного лица 
имеются данные, указывающие на совершение им преступления, — при-
влекать это лицо к уголовной ответственности и допрашивать в качестве 
обвиняемого» [1, c. 413].

По мнению автора, процессуальное положение обвиняемого очень сложно. 
Он является одновременно процессуальным субъектом, источником доказа-
тельств и возможным объектом наказания. Основными правами обвиняемого 
как субъекта процесса надо считать право на защиту (ст. 111 Конституции 
РСФСР) и право на неприкосновенность личности (ст. 127 Конституции 
РСФСР) [1, c. 216]. Автор называет обвиняемого — центральной фигурой 
уголовного процесса. Можно даже сказать, что без обвиняемого нет процесса.

В высокой степени личный характер уголовного преследования делает 
необходимым участие обвиняемого и совершенно не допускает представи-
тельства. Обвиняемый обязан лично присутствовать при процессуальных 
действиях (отсюда — привод, арест). Обвиняемый имеет ряд особых про-
цессуальных прав. В первую очередь, к ним относится так называемое до-
пущение невиновности (обычно называемое презумпцией невиновности). 
Смысл допущения невиновности заключается в том, что за обвиняемым 
признаются широкие права на защиту, но на него не возлагается процессу-
альная обязанность доказывания своей невиновности [1, с. 219].
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К вопросу о понятии права на судебную защиту

Àííîòàöèя: ñòàòьÿ ïîñвÿщåíà ðàññмîòðåíèю вîïðîñà î êîíñòèòуöèîííîé ñуäåбíîé зàщèòå 
ïðàв è ñвîбîä чåлîвåêà в Ðîññèè. Авòîðû àíàлèзèðуюò ñущåñòвующèå òîчêè зðåíèÿ îòíîñèòåльíî 
ñîäåðжàíèÿ ïðàвà èíäèвèäà íà зàщèòу.

Отражены различные подходы к определ�ению конституционного права на судебную защиту. 
Íà îñíîвå ñèñòåмíîгî òîлêîвàíèÿ íîðм Кîíñòèòуöèè ÐÔ è ïðàвîвûх ïîзèöèé Кîíñòèòуöèîííîгî 
Ñуäà ÐÔ ñäåлàí вûвîä î íåîбхîäèмîñòè вêлючåíèÿ в ñîäåðжàíèå êîíñòèòуöèîííîгî ïðàвà íà ñу-
äåбíую зàщèòу ñуäåбíîгî êîíòðîлÿ ïðè уñòàíîвлåíèè îгðàíèчåíèé êîíñòèòуöèîííûх ïðàв è ñвîбîä 
чåлîвåêà è гðàжäàíèíà. Мíîгèå ñïåöèàлèñòû ñчèòàюò ñуäåбíую зàщèòу ïðàв è ñвîбîä чåлîвåêà 
îñíîвíûм ñïîñîбîм îбåñïåчåíèÿ îхðàíû гàðàíòèðîвàííûх êîíñòèòуöèÿмè ïðàв. В ñòðàíàх êîí-
ñòèòуöèîííîé äåмîêðàòèè, гäå ïðîчíî уòвåðäèлñÿ ïðèíöèï ïðàвîвîгî гîñуäàðñòвà, ïðèзíàíèå è 
îхðàíà ïðàв чåлîвåêà îñущåñòвлÿюòñÿ гîñуäàðñòвîм, ïðåжäå вñåгî, чåðåз åгî ïðàвîвую è ñуäåбíую 
ñèñòåмû. Ñуäåбíàÿ зàщèòà — îäèí èз íàèбîлåå эффåêòèвíûх èíñòðумåíòîв, îбåñïåчèвàющèх 
ðåàльíîå äåéñòвèå ïðàв è ñвîбîä, èх эффåêòèвíîñòь è äîñòуïíîñòь.

В ïîлîжåíèÿх Кîíñòèòуöèè ÐÔ зàлîжåí íåîбхîäèмûé «фуíäàмåíò» ðàзвèòèÿ íàшåé ñòðàíû 
êàê äåмîêðàòèчåñêîгî ïðàвîвîгî гîñуäàðñòвà. Пðîвîзглàшåííûå в Кîíñòèòуöèè ÐÔ ñïðàвåäлèвûå 
èäåè äîлжíû íàхîäèòь îòðàжåíèå в ðåàльíûх взàèмîîòíîшåíèÿх мåжäу íîñèòåлÿмè ïðàв è ñвî-
бîä è òåмè, êòî îбÿзàí èх гàðàíòèðîвàòь è ñîблюäàòь, ò. å. мåжäу гðàжäàíàмè è гîñуäàðñòвîм. 
Вîïлîщåíèå эòîгî òðåбîвàíèÿ в жèзíь ïðåäïîлàгàåò ïîñòîÿííûé ïîèñê îïòèмàльíûх ïðîöåäуð è 
äîïуñòèмûх îгðàíèчåíèé, ñîîòвåòñòвующèх êîíñòèòуöèîííûм íîðмàм. Чòî êàñàåòñÿ ðîññèéñêîé 
ïðàвîïðèмåíèòåльíîé ïðàêòèêè, òî îíà ïî-ïðåжíåму èмååò бîльшèå ðåзåðвû äлÿ ñîвåðшåíñòвîвàíèÿ.

Ðàññмàòðèвàюòñÿ вîïðîñû, ñвÿзàííûå ñ хàðàêòåðèñòèêîé ïðàвà íà ñуäåбíую зàщèòу êàê 
êîíñòèòуöèîííîé гàðàíòèè, ñ åгî уíèвåðñàльíîñòью è ñîäåðжàíèåм уêàзàííîгî êîíñòèòуöèîííîгî 
ïðàвà. Оòмåчàåòñÿ íåîбхîäèмîñòь ïðîäîлжåíèÿ ñуäåбíîé ðåфîðмû в ñòðàíå ñ öåлью îбåñïåчåíèÿ 
äåéñòвåííîñòè äàííîé êîíñòèòуöèîííîé гàðàíòèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíñòèòуöèîííîå ïðàвî, ñуäåбíàÿ зàщèòà, êîíñòèòуöèîííàÿ ñуäåбíàÿ зà-
щèòà, ïðàвà чåлîвåêà.
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Revisiting the concept of access to courts

Abstract: the article is devoted to consideration of a question the constitutional judicial protection of 
the rights and freedoms of the person in Russia. Authors analyze the existing points of view concerning the 
content of the right of the individual for protection.

Various approaches to definition of a constitutional right on judicial protection are reflected. On 
the basis of system interpretation of standards of the Constitution of the Russian Federation and legal 
positions of the Constitutional Court the conclusion is drawn on need of inclusion in the maintenance of a 
constitutional right on judicial protection of judicial control at establishment of restrictions of constitutional 
rights and freedoms of the person and citizen. It is difficult to overestimate a role of judicial protection of 
the rights and freedoms of the person. Many experts consider such protection as the main way of ensuring 
protection of the rights guaranteed by constitutions. In the countries of the constitutional democracy where 
the principle of the constitutional state was strongly approved, recognition and protection of human rights 
are carried out by the state first of all through its legal and judicial systems. Judicial protection — one of the 
most effective tools providing real action of the rights and freedoms, their efficiency and availability to all.

Provisions of the Constitution of the Russian Federation laid the necessary foundation for development 
of our country as democratic constitutional state. The fair ideas proclaimed in the Constitution have to 
find reflection in real relationship between carriers of the rights and freedoms and those who is obliged to 
guarantee them and to observe, i.e. between citizens and the state. The embodiment of this requirement in life 
assumes continuous search of the optimum procedures and admissible restrictions meeting the constitutional 
standards. It is necessary to recognize in this regard that the Russian law-enforcement practice still has 
very big reserves for improvement.

In article the questions connected with the characteristic of the right for judicial protection as the 
constitutional guarantee, with its universality and the maintenance of the specified constitutional right are 
considered. Authors on the basis of the carried-out analysis believe necessary continuation of judicial reform 
in the country for the purpose of ensuring effectiveness of this constitutional guarantee.

Keywords: constitutional right, judicial protection, the constitutional judicial protection, human rights.

Обеспечение прав человека является неотъемлемой частью куль-
туры, высшим проявлением нравственно-правовых идеалов.

Права человека с точки зрения права — это характеристики правового 
положения лица в современном мире.

Термин «права человека» появился в международном праве после войны 
за независимость в США и принятия американской Декларации независи-
мости 1776 г. В то время в соответствующих внутригосударственных актах 
говорилось о правах человека и гражданина.

Права человека являются высшей ценностью человеческой цивилизации. 
По своей природе они представляют собой:

– неотъемлемые свойства и возможности, устанавливающие сферу сво-
боды и самоопределения личности, ее автономию, закрепленные в правовых 
нормах;

– установленные правом пределы осуществления государственной власти 
с целью предотвращения неоправданного вмешательства государства в сферу 
прав и свобод человека;

– правовую защиту жизненных интересов человека, осуществления его 
наиболее существенных благ;

– стабилизатор отношений в обществе на основе выработанных между-
народным сообществом общепризнанных международных стандартов в об-
ласти прав человека;
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– показатель уровня взаимоотношений личности и государства, ответ-
ственности последнего за деятельность личности и ее безопасность.

Таким образом, права человека — это система принципов, норм, правил 
и традиций взаимоотношений между людьми и государством.

Если проанализировать случаи употребления понятия «право на защиту», 
то можно выделить следующие его значения:

1) право на защиту как элемент правоспособности (правосубъектности);
2) право на защиту как самостоятельное субъективное право;
3) право на защиту как правомочие, входящее в состав любого субъек-

тивного права.
Статья Конституции РФ закрепляет право каждого на судебную защиту 

прав и свобод. В суд могут быть обжалованы любые решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений и должностных лиц.

К вопросам права на судебную защиту обращались представители раз-
личных отраслей права [1]. При анализе подходов к рассмотрению консти-
туционного права на судебную защиту, его содержания, предложенных в 
науке конституционного права, можно отметить, что чаще всего за основу 
берется гражданское и гражданско-процессуальное понимание судебной за-
щиты прав, свобод и законных интересов.

Так, А.Н. Ведерников определяет конституционное право на судебную 
защиту как сложноструктурное и многоаспектное правовое образование, 
предоставляющее личности возможность обратиться в суд за защитой своих 
прав, свобод, законных интересов, защищать их лично или путем привлече-
ния адвоката (защитника) и получить удовлетворение требований по защите 
своих  прав и свобод [2, с. 80–81].

Г.А. Жилин отмечает, что конституционное право на судебную защиту 
есть право на защиту действительно нарушенных или неправомерно оспа-
риваемых прав и свобод с помощью суда [3].

О.Я. Беляевская трактует конституционное право человека и гражда-
нина на судебную защиту как основное, неотчуждаемое и не подлежащее 
ограничению ни при каких обстоятельствах субъективное конституционное 
право-гарантию, заключающееся в совокупности возможностей защищать 
подвергшиеся посягательству охраняемые законом объекты посредством 
эффективного и справедливого правосудия [4].

Ситуация, сложившаяся в науке конституционного права, обусловлена 
тем, что нормативное закрепление конституционного права на судебную 
защиту произошло относительно недавно, а все основные труды по анализу 
судебной защиты относятся к советскому периоду, когда предмет судебной 
защиты имел несколько иное содержание.

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 9 июня 2011 г. ¹ 12-П [5] 
также были сделаны выводы о содержании конституционного права на судеб-
ную защиту. В указанном постановлении Суд назвал решения органов судебной 
власти, которые принимаются в рамках судебного контроля за деятельностью 
органов исполнительной власти, связанной с возможными ограничениями 
прав и свобод человека, относящимися к сфере правосудия. Кроме того, было 
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отмечено, что в силу ч. 1 ст. 46 Конституции РФ суд как орган правосудия 
призван обеспечить справедливую процедуру принятия решения, в том числе 
относительно проведения оперативно-розыскных мероприятий. Следовательно, 
«судебные решения, на основании которых допускается ограничение прав, 
гарантируемых статьями 23 и 25 Конституции РФ, должны приниматься — по 
смыслу ее статьи 47 (части 1) во взаимосвязи со статьями 46 (части 1 и 2) и 118 
(части 1 и 2) — с соблюдением правил установленной законом подсудности дел, 
а ее изменение возможно только в судебной процедуре и только при наличии 
указанных в законе оснований (обстоятельств), препятствующих рассмотрению 
дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом» [5].

Таким образом, необходимо согласиться с позицией судьи Конституционного 
Суда РФ Н.С. Бондаря, высказанной в особом мнении к Определению от  
1 ноября 2007 г. ¹ 948-О-О [6], в соответствии с которой современная юри-
дическая практика России и зарубежных стран неуклонно движется по пути 
передачи мер принуждения, существенно ограничивающих права и свободы 
граждан, в исключительную компетенцию суда.

В условиях построения демократического и правового государства необ-
ходимо и дальше развивать новый подход к пониманию содержания права на 
судебную защиту с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ.

Таким образом, конституционное право на судебную защиту прав и 
свобод представляет собой гарантированную Конституцией РФ и обеспечен-
ную государством универсальную возможность каждого восстановить свои 
нарушенные или оспариваемые права и свободы путем обращения в суд в 
целях вынесения и исполнения судебного решения, а также предотвратить 
необоснованное и незаконное ограничение конституционных прав и свобод в 
законодательно закрепленной процедуре судебного разбирательства, которая 
характеризуется отсутствием инициативы защищаемого субъекта [7].
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Место суверенитета  
в системе государственных ценностей

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà íåîäíîзíàчíîñòью îöåíêè èññлåäîвàòåлÿмè ïî-
ñлåäñòвèé глîбàлèзàöèîííûх ïðîöåññîв, чòî ïðèвîäèò ê íåîäèíàêîвûм вûвîäàм î гîñуäàðñòвåííîм 
уñòðîéñòвå в ñîвðåмåííîм мèðå. В ïîäîбíûх уñлîвèÿх ïðîèñхîäèò ñущåñòвåííàÿ мîäèфèêàöèÿ ïðåä-
ñòàвлåíèé, è òðàäèöèîííîå ïîíèмàíèå гîñуäàðñòвà, íåзûблåмîñòь гîñуäàðñòвåííîгî ñувåðåíèòåòà 
вñå чàщå ñòàвèòñÿ ïîä ñîмíåíèå. 

Цåль ñòàòьè — ïðîàíàлèзèðîвàòь взглÿäû ðàзлèчíûх учåíûх, ïîлèòèчåñêèх äåÿòåлåé íà мåñòî 
è ðîль ñувåðåíèòåòà в ñèñòåмå гîñуäàðñòвåííûх öåííîñòåé. Пîñòàвлåííàÿ öåль бûлà äîñòèгíуòà 
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ïðè ïîмîщè îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêèé, àíàлèзà, ñèíòåзà) è чàñòíîíàучíûх (ñðàвíèòåльíî-
ïðàвîвîé, фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé) мåòîäîв. В ñòàòьå îбðàщàåòñÿ вíèмàíèå íà òðàäèöèîííîå 
ïîíèмàíèå ñувåðåíèòåòà гîñуäàðñòвà êàê вîзмîжíîñòè ñàмîñòîÿòåльíî ðåшàòь ñвîè вíуòðåííèå è 
вíåшíèå зàäàчè. Пðèвîäÿòñÿ òîчêè зðåíèÿ îòäåльíûх учåíûх, êîòîðûå ïðåäлàгàюò ðàññмàòðèвàòь 
гîñуäàðñòвåííûé ñувåðåíèòåò ñ учåòîм глîбàлèзàöèîííûх ïðîöåññîв, уêàзûвàÿ íà îñлàбåвàíèå èлè 
îгðàíèчåíèå ñувåðåíèòåòà îòäåльíûх гîñуäàðñòв. 

Авòîðû äåлàюò вûвîä î òîм, чòî гîñуäàðñòвåííûé ñувåðåíèòåò, îзíàчàющèé íåзàвèñè-
мîñòь гîñуäàðñòвà — îäèí èз îñíîвîïîлàгàющèх åгî ïðèзíàêîв, зíàчåíèå êîòîðîгî íå äîлжíî 
íåäîîöåíèвàòьñÿ в íàñòîÿщåå вðåмÿ. Дîбðîвîльíàÿ ïåðåäàчà гîñуäàðñòвîм ñувåðåííûх ïðàв ñвîèм 
ñубъåêòàм вíуòðè ñòðàíû (вíуòðåííèé ñувåðåíèòåò) è мåжäуíàðîäíûм îðгàíèзàöèÿм íà уñлîвèÿх 
äîгîвîðà íà мèðîвîé àðåíå (мåжäуíàðîäíûé ñувåðåíèòåò) íå вåäåò ê îгðàíèчåíèю ñувåðåíèòåòà 
гîñуäàðñòвà. Оñîбî ïîäчåðêèвàåòñÿ ïîзèöèÿ ðуêîвîäñòвà Ðîññèè î íåзûблåмîñòè гîñуäàðñòвåí-
íîгî ñувåðåíèòåòà в ñîвðåмåííîм мèðå, ÿвлÿющåгîñÿ гàðàíòèåé ñîхðàíåíèÿ ñàмîèäåíòèчíîñòè 
ðîññèéñêîгî íàðîäà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèñòåмà гîñуäàðñòвåííûх öåííîñòåé, ñувåðåíèòåò, ñувåðåííûå ïðàвà, глî-
бàлèзàöèÿ, мåжäуíàðîäíîå ïðàвî, íåзàвèñèмîñòь гîñуäàðñòвà.

The inviolability of state sovereignty  
as the basis for world order

Summary: relevance of article is caused by ambiguity of an assessment of researchers of consequences 
of globalization processes who lead to unequal conclusions about a state system in the modern world. In 
similar conditions there is an essential modification of representations, and the traditional understanding 
of the state, firmness of the state sovereignty is even more often called into question. 

Article purpose — to analyse views of various scientists, politicians of a place and a role of the 
sovereignty in system of the state values in modern conditions. The goal was achieved by means of general 
scientific methods (dialectic, the analysis, synthesis) and the chastnonauchnykh of methods (comparative 
and legal, legallistic). In article the attention to traditional understanding of the sovereignty of the state 
as opportunities independently to solve the internal and external problems is paid, and also the points of 
view of certain scientists who suggest to consider the state sovereignty taking into account globalization 
processes are given, indicating weakening or restriction of the sovereignty of the certain states. 

Authors draw a conclusion that the state sovereignty meaning independence of the state — one of 
fundamental signs which value shouldn’t be underestimated now. Voluntary transfer of the sovereign 
rights by the state to the subjects within the country (the internal sovereignty) and to the international 
organizations on terms of the contract on the world scene (the international sovereignty) doesn’t conduct 
to restriction of the sovereignty of the state. Authors highlight a position of the leadership of Russia about 
firmness of the state sovereignty in the modern world which is a guarantee of preservation of self-identity 
of the Russian people.

Keywords: system state values, sovereignty, sovereign rights, globalization, international law, 
independence of the state.

Каждое государство, независимо от уровня его развития, обла-
дает непреходящей системой ценностей, которые выступают базовыми фак-
торами повышения жизнеспособности страны. К таковым относятся: терри-
тория, народонаселение, государственная идея, государственная символика, 
выполняющая функцию коллективной идентификации, устоявшиеся обы-
чаи и традиции в обществе и многие другие. Особое место среди них зани-
мает суверенитет государства.

Если обратиться к истории развития научной мысли о государственном 
суверенитете, то можно понять, что изначально данная категория трак-
товалась как самостоятельность, неограниченная власть правителя в при-
нятии государственных решений. В разработку политической концепции 
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государственного суверенитета важнейший вклад внес идеолог абсолютизма 
во Франции Жан Боден, определявший суверенную власть как абсолютную 
и постоянную власть государства [1]. 

Общепризнанным в настоящее время является понимание суверенитета, 
выдвинутое немецким ученым Г. Гегелем. Суверенитет делится на внутрен-
нюю и внешнюю составляющие. Государство обладает единой волей на вну-
тренней арене, что проявляется в установлении его законов — внутреннего 
государственного права. Концепция внешнего суверенитета заключается 
в том, что такая единая воля государства проявляется в его отношениях с 
другими государствами. 

В настоящее время отсутствует единое определение суверенитета госу-
дарства. Так, Н.Г. Александров представляет суверенитет как возможность 
решать самостоятельно внутренние, а также внешние дела с соблюдением 
общепризнанных норм международного права. Суверенное государство не 
подчиняется какой-либо другой власти как внутри, так и вне его границ 
[2, с. 38]. М.Н. Марченко рассматривает суверенитет как специфический 
признак государства, выражающий верховенство государственной власти по 
отношению ко всем иным организациям и лицам в стране и независимость 
ее в сфере взаимоотношений данного государства с другими государствами 
[3, с. 58].

Важнейшими принципами международного права считаются принципы 
суверенного равенства государств и невмешательства одного государства во 
внутренние дела другого, независимо от форм правления, внутренней по-
литики, их размеров и уровня влияния на мировое сообщество [4, с. 57–59]. 

 Вопросы, касающиеся суверенитета и независимости государств, на-
ходятся в сфере внимания не только ученых, но и политиков. Так, вы-
ступая с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской 
Федерации, Президент России В.В. Путин обратил внимание на необ-
ходимость сохранения и незыблемость государственного суверенитета: 
«Каждый народ имеет неотъемлемое, суверенное право на собственный 
путь развития, на выбор союзников, формы политической организации 
общества, построения экономики и обеспечения своей безопасности. 
Россия всегда относится к этому и будет относиться с уважением... Если 
для ряда европейских стран национальная гордость — давно забытое по-
нятие, а суверенитет — слишком большая роскошь, то для России реаль-
ный государственный суверенитет — абсолютно необходимое условие ее 
существования... Хочу подчеркнуть: или мы будем суверенными — или 
растворимся, потеряемся в мире» [5]. 

Для России проблема суверенитета в эпоху прогрессирующей глобали-
зации связана с проблемой сохранения самоидентичности российского на-
рода. Именно государственный суверенитет является гарантией возможности 
самостоятельного выбора российским народом своего будущего.

Процессы глобализации вносят свои коррективы в понимание сущности 
суверенитета государства и его значения. Так, ряд ученых полагают, что 
на фоне глобализационных процессов происходит ослабевание суверени-
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тета отдельных государств. Э.А. Калинина указывает, в частности, что 
приспособление права к технико-экономической глобализации должно 
учитывать изменившийся статус государства (сокращение его суверенитета, 
усиление относительности его территорий и границ) [6, с. 137]. Некоторыми 
учеными отрицается и сама необходимость существования категории 
«государственный суверенитет». Так, например, по мнению М. Хардта и 
А. Негри, государственный суверенитет в его классическом понимании не 
справляется с задачей усмирения глобального хаоса, а потому необходим 
новый суверенитет, отвечающий императиву демократии. Поэтому «первой 
и главной задачей является разрушение суверенитета ради утверждения 
демократии» [7, с. 426]. Другие авторы предлагают ограничить суверенитет 
(теории ограниченного суверенитета) либо сводят его на нет (теория не-
суверенного государства) [8].

Процедура добровольной передачи суверенных прав (полномочий) го-
сударством своим субъектам внутри страны (ст. 72 и 73 Конституции РФ) 
и международным организациям во вне нередко представляется как огра-
ничение пределов государственного суверенитета. На самом деле она не 
ведет к ограничению суверенитета государства. Процессы глобализации и 
интеграции не могут ограничить суверенитет государства, т. к. он является 
качественной, статичной категорией; ограничены или делегированы могут 
быть лишь права государства, причем, исключительно с его согласия на 
добровольной основе. Государство вправе в любое время, исходя из инте-
ресов своего народа, вновь перевести данные суверенные права в активное 
состояние, аннулировав ранее произошедшее делегирование отдельных 
полномочий.

Государственный суверенитет, как внутренний, так и внешний, должен 
обязательно сохраняться, укрепляться и поддерживаться государством и, 
несмотря на глобализационные процессы, которые сегодня стремительно 
распространяются, не должен «стесняться» другими странами. 

Изучение понятия суверенитета, рассмотрение данного явления как 
традиционной и основной, неотъемлемой черты государства, которая не 
может быть изменена, несмотря на появление новых форм международного 
сотрудничества, государственных образований, принципиально важно в 
современном мире, когда от укрепления независимости государства на-
прямую зависят мирное развитие и безопасность цивилизации. 
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Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà íåîбхîäèмîñòью äàльíåéшåгî ñîвåðшåíñòвîвàíèÿ 
мåхàíèзмà îбåñïåчåíèÿ äåÿòåльíîñòè мåñòíîгî ñàмîуïðàвлåíèÿ в Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñðåäñòвîм 
íå òîльêî ïðàвîвûх, íî è эêîíîмèчåñêèх (фèíàíñîвûх) ñïîñîбîв è ñðåäñòв. Цåль ñòàòьè — îхà-
ðàêòåðèзîвàòь вàжíîñòь è íåîбхîäèмîñòь èññлåäîвàíèÿ мíîгîуðîвíåвîé ñèñòåмû уïðàвлåíèÿ, гäå 
êàжäûé уðîвåíь èмååò äîñòàòîчíûå ðåñуðñû äлÿ ðåàлèзàöèè ñвîèх фуíêöèé è ðåшåíèÿ ñòîÿщèх 
ïåðåä íèм зàäàч в ïîлíîм îбъåмå. Дîñòèжåíèå ïîñòàвлåííîé öåлè ñòàлî вîзмîжíûм ïîñðåäñòвîм 
èñïîльзîвàíèÿ îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêèé, àíàлèзà, ñèíòåзà) è чàñòíîíàучíûх (фîðмàльíî-
юðèäèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé) мåòîäîв. Авòîð äåлàåò вûвîäû î òîм, чòî ïðîблåмû фèíàí-
ñîвîгî îбåñïåчåíèÿ ðåàлèзàöèè мåñòíîгî ñàмîуïðàвлåíèÿ в öåлîм è фуíêöèîíèðîвàíèå муíèöèïàльíûх 
фèíàíñîв в чàñòíîñòè в òîé èлè èíîé ñòåïåíè èññлåäуюòñÿ в ðàмêàх ðàзлèчíûх íàучíûх шêîл 
(êàê эêîíîмèчåñêèх, òàê è ïðàвîвûх). Обðàщàåòñÿ вíèмàíèå íà òî, чòî òðàäèöèè ðàзлèчíûх 
зàðубåжíûх ñòðàí îïðåäåлÿюò äîмèíèðîвàíèå òåх èлè èíûх ïîäхîäîв. Íàïðèмåð, в Ãåðмàíèè ïðå-
îблàäàåò юðèäèчåñêèé ïîäхîä, à в Аíглèè è ÑША îñíîвíîé ïîäхîä — эòî эêîíîмèчåñêèé àíàлèз. 
В Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåò ÿвíîгî ïðåîблàäàíèÿ íè ïåðвîгî íè вòîðîгî ïîäхîäîв в èññлåäîвàíèè 
вîïðîñîв фèíàíñîвîгî îбåñïåчåíèÿ äåÿòåльíîñòè мåñòíîгî ñàмîуïðàвлåíèÿ. В òðàäèöèÿх íàшåé 
ñòðàíû ïðèñуòñòвуåò ñòðåмлåíèå êîмïлåêñíîгî ñîåäèíåíèÿ эòèх äвух îñíîвîïîлàгàющèх íàчàл — 
ïðàвîвîгî è эêîíîмèчåñêîгî. Дîмèíèðîвàíèå òîльêî юðèäèчåñêîгî ïîäхîäà îбåäíÿåò ñущíîñòíîå 
ñîäåðжàíèå ðàññмàòðèвàåмîé êàòåгîðèè. А ïðåîблàäàíèå эêîíîмèчåñêîгî àíàлèзà в îïðåäåлåíèè 
òàêèх êàòåгîðèé, êàê «мåñòíûå фèíàíñû», «фèíàíñû», в ñвîю îчåðåäь, ñíèжàåò зíàчèмîñòь èх 
ïðàвîвîгî зàêðåïлåíèÿ è ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвîвàÿ ïîлèòèêà, фèíàíñîвî-ïðàвîвàÿ ïîлèòèêà, мåхàíèзм фèíàíñîвîгî 
îбåñïåчåíèÿ, мåñòíîå ñàмîуïðàвлåíèå.

Financial and legal basis of the implementation of 
local self-government

Abstract: relevance of article is caused by need of further improvement of the mechanism of ensuring 
activity of local government in the Russian Federation by means of not only legal, but also economic (financial) 
ways and means. The purpose of the article is to characterize importance and need of further research of 
a multilevel control system where each level has sufficient resources for realization of the functions and 
the decision facing tasks in full. Achievement of a goal became possible by means of use general scientific 
(dialectic, the analysis, synthesis) and the private research of methods (legallistic, comparative and legal). 
The author draws conclusions that problems of financial security of realization of local government in general 
and functioning of municipal finance, in particular, are in a varying degree investigated within various 
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schools of sciences (both economic, and legal). The attention of readers that traditions of various foreign 
countries define domination of these or those approaches is paid. For example, in Germany legal approach 
prevails. And in England and the USA — the main approach — is the economic analysis. In the Russian 
Federation there is no obvious prevalence of the first or the second approaches in research of questions of 
financial security of local government activity. In traditions of our country there is complex connection of 
these two fundamental beginnings the legal and economic one. According to the author, it is necessary to 
recognize that domination only of legal approach impoverishes the intrinsic content of the considered category. 
And prevalence of the economic analysis in definition of such categories as “local finance”, “finance” is 
reduced in turn by the importance of their legal fixing and legal regulation.

Keywords: legal policy; financial and legal policy; mechanism of financial security; local government 
regulations.

Формирование муниципально-правовой политики неразрывно 
связано с вопросами финансово-экономического обеспечения реализации 
муниципального управления. Следует отметить, что любое государство стре-
мится к тому, чтобы хозяйственная система страны в целом удовлетворяла 
потребности всего населения. Однако полностью решить данные задачи не 
всегда представляется возможным. Тому есть множество причин, она из ко-
торых в том, что предпочтения потребителей могут (чаще всего так и про-
исходит) меняться. То, что сегодня воспринимается в качестве определяю-
щего и насущно необходимого, с течением времени может быть оттеснено на 
второй план. Это зависит от многих обстоятельств — изменений идеологи-
ческого либо материального характера. В связи с этим наличие многоуров-
невой системы государственного устройства способствует более оперативно-
му реагированию на подобного рода смену потребительских предпочтений. 

Вместе с тем не следует игнорировать положение, согласно которому в 
условиях реального федерализма каждый из его уровней сталкивается с про-
блемой поиска новых путей удешевления предоставляемых общественных 
благ. В западных источниках принято говорить о «конкурентном федерализ-
ме», который, в свою очередь, рассматривается как один из вариантов «кон-
куренции как процесса познания», т. е. процесса инновации — совершенные 
способы производства общественных благ (в том числе и их новых видов) [1]. 

Задача любого государства, в целях сохранения социальной стабильности 
и обеспечения экономического развития и роста, — максимально учесть пред-
почтения потребителя общественных благ в процессе своей деятельности. 
Если расчеты произведены неверно, либо выбран не самый удобный в этом 
смысле путь, то потребители в итоге получают за свои деньги не самый опти-
мальный набор общественных благ при заданном уровне издержек. Поэтому 
важно наличие нескольких уровней в государственном устройстве страны. 
Относительно недавнее прошлое унитарного государственного устройства 
нашей страны при внимательном рассмотрении (лишенном политических 
составляющих) даст немало примеров подобного рода состояний. Одним из 
аргументов в пользу укрепления многоуровневой системы государственной 
власти является то, что наличие муниципалитетов в условиях реальной де-
централизации власти позволяет более эффективно и рационально исполь-
зовать имеющиеся ресурсы государства для оптимального удовлетворения 
потребностей населения. 
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Общепризнано, что интересы и предпочтения населения тех или иных 
административно-территориальных единиц порой существенным образом 
отличаются. Конечно, есть общий «набор» необходимых потребностей, но 
требования к их качеству и составу порой не совпадают по нескольким 
параметрам. Например, южные области, как правило, имеют предпочтения 
в сфере аграрного, рекреационного и других производств. «Север» же тра-
диционно выступает в качестве сырьевого, промышленного, культурного 
производителя. Поэтому и предпочтения потребителей общественных благ 
в этих регионах различны. Предложение общественных благ должно в обя-
зательном порядке учитывать объективный характер наличия подобных 
различий в предпочтениях.

На нашей памяти бурный промышленный рост в северных регионах — 
Крайний Север, Дальний Восток, Сибирь. Миллионы людей меняли место 
жительства, выбирая эти регионы, где создавались улучшенные условия для 
работы, быта, предлагались высокие заработки, дополнительные социальные 
гарантии и т. п. Южные же районы, за исключением санаторно-курортных 
зон, оставались менее предпочтительны для работы и проживания. После 
развала Советского Союза наблюдалось резкое ухудшение положения дел с 
производством и реализацией общественных благ в северных и дальнево-
сточных регионах и, как следствие, массовый отток населения оттуда. На 
этом фоне южные регионы стали более предпочтительны для проживания, 
и не всегда за счет качества и объема предлагаемых услуг. По определенным 
параметрам стоимость жизни на юге ниже, поэтому и объем испрашиваемых 
общественных благ несколько меньше, чем на севере.

Такая ситуация может складываться в результате недоучета на местном и 
региональном уровнях предпочтений граждан в потреблении тех или иных 
общественных благ. Практика уравнивания всех территориальных подраз-
делений огромной России не всегда оправданна. Разработка «общих стан-
дартов» и «минимальных требований» порой приводит не к тем результатам, 
которые стремились получить при их подготовке [2, с. 83]. В связи с этим 
остро ставится вопрос об издержках, связанных с игнорированием предпо-
чтений части потребителей общественного блага. Снижение данного рода 
издержек в некоторых случаях связывают с «правильной нарезкой» границ 
соответствующих регионов.

При этом следует сказать, что до сих пор имеют место высказывания в 
пользу централизации власти и нецелесообразности предоставления широкой 
хозяйственной автономии органам местного самоуправления. На это можно 
возразить следующее. Местное самоуправление по сути своей — в первую 
очередь «управление местными делами». А «местные дела» — это прежде всего 
обеспечение населению муниципального образования достойных условий 
жизни. Анализ инструментария для создания образовательной платформы в 
регионе как одного из видов общественных благ представлен в исследованиях 
Т.А. Куткович [3, с. 5118–5145]. Предоставление общественных благ — вот 
главная задача каждого органа местного самоуправления. Конечно же, это 
задача общегосударственная, но решить ее более правильным, эффективным 
и экономным способом возможно только на местном уровне. 
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В доказательство можно привести положения концепции издержек упущен-
ных возможностей, согласно которым, если хозяйствующий субъект использует 
находящиеся в его распоряжении ресурсы для осуществления первого проекта, 
то он не может использовать указанные ресурсы для того, чтобы реализовать 
другой проект. Следовательно, участие государства всеми своими ресурсами в 
решении задач по предоставлению общественных благ населению, которые в 
состоянии более оперативно и эффективно решить местное самоуправление, 
представляется весьма нерациональным, т. к. это ведет к рассеиванию, рас-
пылению имеющихся в распоряжении государства ресурсов.

Рациональным распределение имеющихся ресурсов государства считается 
тогда, когда, во-первых, предложенные общественные блага соответствуют 
предпочтениям потребителей; во-вторых, реализация товаров и предостав-
ление услуг осуществляются с минимальными затратами.

Рассматривая первое условие, следует отметить, что в масштабах 
централизованного государства велика вероятность несовпадения до-
стигнутого результата и предпочтений определенного количества (как 
правило, достаточно большого) потребителей. Такая ситуация является 
крайне нежелательной для сохранения социальной стабильности в обще-
стве. Неудовлетворенные потребности большого числа граждан могут 
спровоцировать и массовые волнения, и другие проявления подобного 
рода негативных последствий.

Необходимость наличия местного уровня власти, который по существу 
своему максимально приближен к населению, доказывается возможно-
стью последнего удовлетворить при содействии первого возможно боль-
ший объем потребностей не только в политической сфере, но и в сфере 
экономической. Предпочтения потребителей в политической сфере при 
наличии местного уровня власти более полно реализуются благодаря на-
личию развитого института демократии. Поэтому очень важно в процессе 
проведения реформы местного самоуправления не забыть о главном со-
держании данного института — наличии у населения реальной возмож-
ности самостоятельно решать вопросы местного значения либо обладать 
правом на деле влиять на принимаемые властные решения по управлению 
местными делами. 

Наряду с этим сторонниками развития эффективного муниципального 
управления доказывается положение, согласно которому в условиях функ-
ционирования централизованного (унитарного) государства полный учет 
предпочтений потребителей общественных благ, в принципе, возможен, 
но его реализация будет обходиться слишком дорого. Необходимо форми-
рование и обеспечение функционирования ряда государственных инсти-
тутов, осуществляющих сбор и обработку соответствующей информации, 
проводящих мониторинг предпочтений потребителей общественных благ 
и осуществляющих контроль за эффективной и полной реализацией соот-
ветствующих мероприятий государственных институтов. Местный уровень 
власти призван обеспечивать указанную деятельность, но гораздо более 
оперативно, эффективно и, что весьма существенно, экономично.
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Кроме того, не следует забывать, что местный уровень власти является 
более близким к избирателям уровнем административно-территориальной 
организации государства. На этом уровне голос отдельного избирателя приоб-
ретает особый вес. Здесь избирателю проще проконтролировать реализацию 
своего волеизъявления на территории конкретного муниципального образо-
вания. Здесь избиратель, как правило, голосует более осознанно.

В заключение отметим, что проблемы финансового обеспечения реа-
лизации местного самоуправления в целом и функционирование муни-
ципальных финансов в частности в той или иной степени исследуются в 
рамках различных научных школ (как экономических, так и правовых). 
Кроме того, традиции различных зарубежных стран определяют домини-
рование тех или иных подходов, например, в Германии — преобладание 
юридического подхода; в Англии и США основной подход — экономи-
ческий анализ. В нашей стране нет явного преобладания ни первого, ни 
второго подходов. В нашей традиции — стремление комплексного соеди-
нения двух основополагающих начал. И действительно, доминирование 
юридического подхода обедняет сущностное содержание рассматриваемой 
категории; преобладание экономического анализа в определении категории 
«финансы», напротив, снижает значимость ее правового закрепления и 
регулирования.

В настоящее время наблюдается новый всплеск интереса научной обще-
ственности к данной проблематике, который обусловлен новыми реформами 
в административно-политической сфере, а также дальнейшей модернизацией 
российской экономики. 
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Проблемы правового регулирования приема  
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Àííîòàöèя: îñíîвíûå ïîлîжåíèÿ ñòàòьè ïîäíèмàюò àêòуàльíûé в ïðàêòèчåñêîм ïðàвîïðè-
мåíåíèè вîïðîñ, êàñàющèéñÿ íîðмàòèвíîгî îбåñïåчåíèÿ êîíñòèòуöèîííî-гàðàíòèðîвàííîгî ïðàвà 
íà ïîлучåíèå îбðàзîвàíèÿ, в чàñòè вûñшåгî îбðàзîвàíèÿ. Цåль ñòàòьè зàêлючàåòñÿ в äåмîíñòðàöèè 
хðîíîлîгèчåñêèх èзмåíåíèé ïîлîжåíèé в ïðîöåäуðå ïîðÿäêà ïðèåмà в îбðàзîвàòåльíûå îðгàíèзàöèè 
вûñшåгî îбðàзîвàíèÿ, íàïðàвлåííûх íà ñîвåðшåíñòвîвàíèå íîðмàòèвíîгî îбåñïåчåíèÿ ðåàлèзàöèè 
ïðàвà ïîлучåíèÿ вûñшåгî îбðàзîвàíèÿ в 2015 г. êàê îäíîгî èз àñïåêòîв îбðàзîвàíèÿ в Ðîññèè. Аêöåíò 
ñäåлàí íà àíàлèз èзмåíåíèé, зàлîжåííûх в ïîðÿäêå ïðèåмà îбучàющèхñÿ íà 2015/2016 учåбíûé гîä. 
Ðåàлèзàöèÿ ïîñòàвлåííûх зàäàч бûлà äîñòèгíуòà ñ èñïîльзîвàíèåм îбщåíàучíûх (àíàлèзà, ñðàвíå-
íèÿ, äåòàлèзàöèè, ñîïîñòàвлåíèÿ, эêñïåðòíîé îöåíêè, лîгèчåñêîå умîзàêлючåíèå) è чàñòíîíàучíûх 
(фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé, íîðмàòèвíî-хðîíîлîгèчåñêèé) мåòîäîв. Авòîðîм 
îбîñíîвûвàåòñÿ ввåäåíèå êîððåêòèв в íîðмû, ðåгулèðующèå вîïðîñû ïîñòуïлåíèÿ íà îбучåíèå ïî 
ïðîгðàммàм вûñшåгî îбðàзîвàíèÿ, ïðîäèêòîвàííûх ñòðåмлåíèåм ê фîðмàльíîму зàêðåïлåíèю в ïî-
ðÿäêå ïðèåмà гàðàíòèé íà ñîблюäåíèå ðàвíûх вîзмîжíîñòåé äîñòуïà ê ïîлучåíèю îбðàзîвàíèÿ ïî 
îбðàзîвàòåльíûм ïðîгðàммàм вûñшåгî îбðàзîвàíèÿ вñåх гðуïï íàñåлåíèÿ, ïîзвîлÿющèм ïðîñлåäèòь 
гîñуäàðñòвåííûé ïîäхîä ê ïîäгîòîвêå ïðîфåññèîíàльíûх êàäðîв êàê зà ñчåò ñðåäñòв бюäжåòîв 
ðàзлèчíûх уðîвíåé, òàê è зà ñчåò ñðåäñòв юðèäèчåñêèх è фèзèчåñêèх лèö. Пîäíèмàåòñÿ вîïðîñ î 
зàòðуäíåíèÿх в ðåàлèзàöèè ïðàвà íà ïîлучåíèå вûñшåгî îбðàзîвàíèÿ, вûзвàííûх мíîгîчèñлåííûмè 
èзмåíåíèÿмè, вíîñèмûмè в äåéñòвующèé ïðîöåññ ïðèåмà в îбðàзîвàòåльíую îðгàíèзàöèю íåïî-
ñðåäñòвåííî íà ñòàäèè äåéñòвèÿ ïðèåмíîé êàмïàíèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвîвîå ðåгулèðîвàíèå ïðèåмíîé êàмïàíèè, ðåàлèзàöèÿ ïðàвà íà ïîñòуïлåíèå в 
îбðàзîвàòåльíую îðгàíèзàöèю вûñшåгî îбðàзîвàíèÿ, íîðмàòèвíî-ïðàвîвîå îбîñíîвàíèå ïîñòуïлåíèÿ 
ïî ðåзульòàòàм ЕÃЭ è ïî вíуòðåííèм èñïûòàíèÿм îбðàзîвàòåльíîé îðгàíèзàöèè, ïîñòуïлåíèå íà 
ïðîгðàммû бàêàлàвðèàòà è ñïåöèàлèòåòà, íîðмàòèвíîå ðåгулèðîвàíèå ïîñòуïлåíèÿ íà мåñòà ïî 
äîгîвîðàм îб îêàзàíèè ïлàòíûх îбðàзîвàòåльíûх уñлуг.

Problems of legal regulation of admission to 
educational institutions of higher education  
in the Russian Federation

Abstract: the main provisions of the articles raise relevant in practical enforcement aspect of regulatory 
support to the constitutional guarantee of the right to education, in terms of higher education. The purpose 
of this article is to demonstrate the chronological changes of the provisions in the rules of admission to 
educational institutions of higher education aimed at improving regulatory support the realization of the 
right of receiving higher education in 2015 as one of the aspects present in the Russian Federation types of 
education. The emphasis is on the analysis of the changes incorporated in the procedure for admission of 
students on the 2015/2016 academic year. Implementation of the tasks was achieved using scientific analysis, 
logical reasoning, comparison, specification, comparison, expert evaluation) and private research methods 
(formal-legal, comparative legal, regulatory and chronological). The author justifies the initiation of changes 
in the rules governing admission to study programmes of higher education is dictated by the desire to formal 
consolidation in the order of reception of guarantees for the observance of equal opportunities of access to 
education on educational programs of higher education for all groups of the population, allowing to trace 
the state’s approach to the preparation of professional personnel as for the budgets of different levels, and 
the expense of legal and physical persons. In addition, the author raises the question of embarrassment of 
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realization of the right to higher education, caused by the large number of corrective changes to the current 
process of admission to educational organization directly during the validity of the admission campaign.

Keywords: legal regulation of the admission campaign, the realization of the right to an educational 
institution of higher education, normative-legal basis of the receipt of the results common state exam and 
in-house testing educational organization, admission to bachelor and specialist, regulation of admission to 
the place of contracts on rendering paid educational services.

Неоспоримость актуальности вопроса, затрагивающего право-
вые аспекты регулирования процесса приема в образовательные организа-
ции высшего образования (далее — ОО ВО), подтверждается заинтересован-
ностью поступающих, их родителей и приемных комиссий образовательных 
организаций, поскольку ежегодно происходит практически полное обнов-
ление категории лиц поступающих, т. е. проблема ежегодно затрагивает но-
вые слои населения, ранее не сталкивавшиеся с вопросами поступления в 
ОО ВО и не владеющие опытом использования своих правовых приоритетов 
в силу незнания законодательства о поступлении в ОО ВО. Ранее нами ис-
следовались вопросы правового регулирования порядка поступления в вузы 
в 2014 г. [1, с. 92–98; 2, с. 5118–5145]. Актуальность исследуемого вопроса 
усиливается тем фактом, что проведение приемной кампании, направлен-
ной на набор обучающихся в ОО ВО начиная с 2015/2016 учебного года, ре-
гулируется нормами, скорректированными относительно ранее действую-
щих норм. Основная цель исследования, представленного в данной статье, 
состоит в обобщении действующих законодательных норм, регулирующих 
поступление в ОО ВО летом 2015 г., и попытке обоснования внесения кор-
ректив в процедуру порядка приема в ОО ВО на 2015/2016 учебный год на 
основе проведенного анализа внешних факторов и с учетом действующего 
в России правового поля. 

Конституционное право каждого гражданина Российской Федерации на 
получение образования, гарантированное ст. 43, фактически в настоящий мо-
мент регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. ¹ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [3] (далее — Закон «Об образовании»). 
Указанный Закон, вступивший в силу в полном объеме с 1 сентября 2014 г., 
в ст. 63–67 и 68–72 определяет уровни образования, реализуемые в нашей 
стране: общее образование и профессиональное образование. Последнее, в 
свою очередь разделяется на среднее профессиональное и высшее образование. 

Формирование грамотного, высокопрофессионального работника связано 
с постоянным развитием его способностей и компетенций в процессе обуче-
ния и совершенствования. Образовательный потенциал государства зависит 
от наличия слаженной системы предоставления возможности получения 
образования от начального до завершающего уровня и обеспечения каче-
ственной реализации обучения на каждом уровне, наличия проникающих 
межуровневых образовательных связей и правовых гарантий их исполнения. 
Для обеспечения достижения высшего уровня профессионализации работ-
ника основополагающее значение имеет наличие возможности получения 
высшего образования и правового механизма осуществления отбора пре-
тендентов для получения высшего образования.
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Отметим, что п. 3 ст. 43 Конституции России гласит: «Каждый вправе на 
конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государствен-
ном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии».

Кроме того, в Законе «Об образовании» в ст. 101 определяется право 
образовательной организации осуществлять свою образовательную деятель-
ность «за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных образовательных услуг» [3].

Таким образом, лицам, желающим получить высшее образование, законо-
дательно гарантировано право его получения, которое, в свою очередь, предпо-
лагает, с одной стороны, предоставление возможности получения образования 
гражданам за счет государственных средств (оплачиваемых из бюджетов раз-
личных уровней), с другой стороны, получение высшего образования за счет 
собственных средств юридических и физических лиц.

В настоящее время правовые нормы поступления в образовательные ор-
ганизации для получения высшего образования сосредоточены в отдельном 
самостоятельном документе. Важно отметить, что изменения в правила посту-
пления в образовательные организации для получения высшего образования 
вносятся достаточно регулярно и с нарастающей динамикой. Так, с 2011 по 
2013 гг. действовал общий порядок приема на протяжении всех трех лет [4]. 
Появление нового порядка приема в образовательные организации высшего 
образования в 2014 г. [5], реализующие образовательные программы высшего 
образования, вполне обосновано вступлением в полную силу нового Закона 
«Об образовании». Поскольку нормативное регулирование поступления в 
вузы в период с 2011 по 2013 гг. носило характер переходного документа от 
ранее действовавшего Закона РФ «Об образовании» [6] к новому Закону «Об 
образовании» [3], вполне обоснован тот факт, что произошло изменение норм 
регулирования порядка приема в вузы. 

В приемной кампании 2014 г. в качестве регулирующего нормативного 
акта выступал Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. ¹ 3 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год» (далее — Порядок 
приема 2014 г.). В указанный порядок приема в ходе приемной кампании 
2014 г. четырежды вносились изменения Приказами Минобрнауки России 
(от 13 мая 2014 г. ¹ 517, от 19 мая 2014 г. ¹553, от 11 июня 2014 г. ¹ 654, от 
22 июля 2014 г. ¹ 772), дан ряд письменных разъяснений к их применению. 
Изменения носили вполне объективный характер. Часть изменений, вне-
сенных после присоединения Республики Крым к России, была направлена 
на обеспечение конституционного права на получение образования крым-
чанами — гражданами Российской Федерации. Еще одна часть изменений, 
внесенных в нормативное регулирование приемной кампании летом 2014 г., 
была обусловлена несовершенством в сфере среднего общего образования, 
проявившимся в несоответствии продемонстрированного выпускниками 
школ и других образовательных организаций качества знаний по математике 
при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) ожидаемым пороговым 
значениям, установленным Рособрнадзором [7]. 9 июня 2014 г. были измене-
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ны пороговые значения баллов по математике при сдаче ЕГЭ для получения 
аттестата о полном общем образовании [8]. Первоначально установленные [7] 
минимальные баллы ЕГЭ по математике обязательны для лиц, поступающих 
на образовательные программы, в которых математика является профильным 
предметом. Поступление на другие образовательные программы высшего 
образования было возможно с более низким (измененным) минимальным 
баллом ЕГЭ при наличии у абитуриента аттестата. 

Таким образом, коррективы, внесенные в нормы регулирования порядка прие-
ма, с одной стороны, сохранили возможность выпускникам школ 2014 г. получить 
документ установленного образца о полном общем образовании, что позволило 
части лиц использовать свое право на получение высшего образования; с другой 
стороны, вызвали некоторый ажиотаж и необоснованные надежды поступающих 
на изменение пороговых минимальных значений ЕГЭ для поступления в вуз. 

Выделим еще одну часть изменений, цель которых состояла в необходи-
мости корректировки формулировок Порядка приема 2014 г., для достижения 
единообразия с формулировками Закона «Об образовании».

Объективность внесения корректирующих изменений в Порядок приема 
2014 г. вполне закономерна и представлена выше. В целом изменения на-
правлены на поддержание равных возможностей в нормативных документах 
при регулировании процесса доступности получения высшего образования 
и соответствия действующим законодательным нормам. В то же время про-
исходящие в ходе приемной кампании изменения не могут не сказываться 
отрицательно на поступающих, которые в начале приемной кампании были 
ознакомлены с одними условиями приема, а затем эти условия изменились, 
что вызывало недоверие к участникам обеспечения порядка приема на местах.

Важной частью обеспечения соблюдения требований Закона «Об образова-
нии» и правового регулирования на этапе подачи документов при поступлении 
в ОО ВО начиная с 2013 г. стало введение в действие единого информацион-
ного поля данных по поступающим, содержащего информацию о результатах 
ЕГЭ в виде реестра аналитической программы Федеральной информационной 
системы о Едином государственном экзамене «ФИС ЕГЭ» (с 2015 г. и «ФИС 
ГИА»). Система позволяет осуществлять проверку достоверности поданных 
документов о предыдущем образовании у лиц, окончивших школу и сдавав-
ших ЕГЭ с 2010 г. С помощью данной системы обеспечивается соблюдение 
требований, заложенных в порядок приема о подаче документов на участие 
в конкурсе на поступление не более чем в пять вузов. Сложность состоит в 
том, что дисциплина исполнителей приемных комиссий на местах, требующая 
внесения в систему сведений о поступающих ежедневно, пока сложно контро-
лируема, да и ресурсные возможности быстрой обработки внутри программы 
не совершенны. Однако в целом создание ФИС ГИА обеспечивает соблюдение 
правовых аспектов при проведении приемной кампании. 

В 2015 г. нормативное регулирование поступления в вузы определено 
«Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры на 2015/16 учебный год» [9] (далее — Порядок приема 
2015 г.). В указанный порядок приема с момента его регистрации в Минюсте 
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России 25 августа 2014 г. уже внесен ряд изменений 11 ноября 2014 г. [10], 
которые касаются корректировки формулировок на соответствие действую-
щим законам Российской Федерации, в том числе Закону «Об образовании». 

Особенность порядка приема в вузы в 2015 г. состоит в следующем: 
– с одной стороны, в вузы поступят наиболее одаренные, способные к 

освоению выпускники школ. Для лиц, имеющих полное общее образование, 
фильтром оценки качества знаний, автоматически допускающим к возмож-
ности претендовать на поступление в вуз, выступает система ЕГЭ;

– с другой стороны, поступят лица, которым получение высшего обра-
зования важно для профессионального совершенствования или изменения 
профессии. У данной категории поступающих имеется выбор; поступать по 
результатам ЕГЭ или (в случае не прохождения ЕГЭ в текущем году) по-
ступать по внутренним испытаниям, проводимым вузом;

– третьей категорией для поступления в вузы является категория граж-
дан, имеющих особые права. Данная категория лиц закреплена в части III 
Порядка приема 2015 г.

Для обеспечения равного права на получение образования по образова-
тельным программам высшего образования конкурс на зачисление прово-
дится отдельно как по каждой образовательной программе, так и для каждой 
категории поступающих: отдельно для поступающих на базе полного общего 
образования и на базе профессионального образования.

Отметим, что в 2015 г., в отличие от 2014 г., поступление лиц, получив-
ших полное общее образование до 1 января 2009 г. и не имеющих профес-
сионального образования, будет производиться только по результатам ЕГЭ.

Таким образом, в настоящее время обеспечение права на получение 
образования в отношении освоения образовательных программ высшего 
образования регулируется обновленным Порядком приема 2015 г. Порядок 
приема претерпевает ежегодные изменения, ежегодно вводится в действие 
новый нормативный акт. С одной стороны, система правового регулиро-
вания приемной кампании совершенствуется. С другой стороны, лица, 
желающие реализовать свое право на получение образования по образова-
тельным программам высшего образования, сталкиваются с препятствием, 
заключающемся в отсутствии стабильности к требованиям к поступающим 
и необходимости адаптироваться к обновленным условиям приема текущего 
года. Иначе говоря, приступая к освоению образовательной программы в 
10 классе, обучающийся не имеет четкого понимания реализации своего 
права для возможности использовать его через два года по окончании 
школы.
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Хищение имущества, находящегося при трупе: 
вопросы квалификации

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà учàщåíèåм ñлучàåв хèщåíèÿ ñ мåñò зàхîðîíåíèÿ, 
à òàêжå ñлучàåв хèщåíèÿ ñ òåл зàхîðîíåííûх. Òîчíàÿ êвàлèфèêàöèÿ ïîäîбíûх äåÿíèé ñîñòàвлÿåò 
ñущåñòвåííûé ïðîбåл в зàêîíîäàòåльñòвå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, чòî íå ïîзвîлÿåò вûðàбîòàòь 
åäèíîîбðàзèå ïðàвîïðèмåíåíèÿ ïðàêòèêè ïîäîбíûх ñлучàåв. Òàêжå îäíîé èз ïðîблåм ñîвåðшåíèÿ 
ïîäîбíûх äåÿíèé ÿвлÿåòñÿ íèзêàÿ íðàвñòвåííàÿ è мîðàльíàÿ мîäåлè ïîвåäåíèÿ, ñлîжèвшèåñÿ в 
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ðîññèéñêîм îбщåñòвå. Цåль ñòàòьè — èзучèòь è ïðîàíàлèзèðîвàòь ïðàêòèêу ïðèмåíåíèÿ ñò. 158 
УК ÐÔ è ñò. 244 УК ÐÔ è îòêðûòь íîвûå вîзмîжíîñòè èх ïðàвîïðèмåíåíèÿ. Ðåàлèзàöèÿ ïî-
ñòàвлåííûх зàäàч бûлà äîñòèгíуòà ïðè ïîмîщè îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêèé, àíàлèзà, ñèíòåзà) 
è чàñòíîíàучíûх (фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé) мåòîäîв. Авòîðû зàêлючàюò, 
чòî вíåñåíèå èзмåíåíèé в Угîлîвíûé Кîäåêñ ÐÔ äлÿ ïðàвèльíîé êвàлèфèêàöèè вûшåуêàзàííûх 
äåÿíèé íå äàñò îжèäàåмûх ðåзульòàòîв. Пîэòîму ïðåäлàгàåòñÿ бîлåå ðàñшèðèòåльíîå òîлêîвàíèå 
Пîñòàíîвлåíèÿ Плåíумà Вåðхîвíîгî Ñуäà ÐÔ «О ñуäåбíîé ïðàêòèêå ïî äåлàм î êðàжå, гðàбåжå 
è ðàзбîå», чòî ïîзвîлèò ðàзðåшèòь вîïðîñ ñ ïðîблåмîé êвàлèфèêàöèè ïîäîбíûх äåÿíèé, вíåñåò 
åäèíîîбðàзèå в ñуäåбíую ïðàêòèêу ïî äàííîму вîïðîñу. Оäíîé èз ïðîблåм ñîвåðшåíèÿ ïîäîбíûх 
äåÿíèé ÿвлÿåòñÿ íèзêèé уðîвåíь íðàвñòвåííîñòè è мîðàлè ðîññèéñêîгî îбщåñòвà. Íåмàлîвàжíîé 
îñòàåòñÿ è ïðîблåмà íèзêîгî уðîвíÿ ïðàвîвîé êульòуðû íàшåгî îбщåñòвà, îòñуòñòвèÿ мîðàльíûх 
è íðàвñòвåííûх öåííîñòåé, îñîбåííî у ïîäðàñòàющèх ïîêîлåíèé. Вûðàбîòêà íðàвñòвåííûх мîäåлåé 
ïîвåäåíèÿ, à òàêжå ïîвûшåíèå уðîвíÿ ïðàвîвîé êульòуðû äîлжíû èñêîðåíèòь мûñлè î ñîвåðшåíèè 
ïîäîбíûх äåÿíèé, îñîбåííî ñðåäè ðîññèéñêîé мîлîäåжè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: хèщåíèå, êðàжà, íàäðугàòåльñòвî íàä òåлàмè умåðшèх, ñîвîêуïíîñòь, ïî-
ñòàíîвлåíèå Плåíумà Вåðхîвíîгî Ñуäà ÐÔ, êвàлèфèêàöèÿ, òîлêîвàíèå.

Theft of property located at the corpse: 
qualification questions

Abstract: the relevance of the article due to the increasing incidence of theft from burial sites, as well 
as cases of theft from the bodies buried. The exact qualification of such acts is a significant gap in the 
legislation of the Russian Federation, which does not allow to develop uniformity of enforcement practice 
cases. Also one of the problems the commission of such acts is a low moral and ethical behavior patterns 
prevailing in Russian society. The purpose of the article — to study and analyze the practice of art. 158 of the 
Criminal Code and Art. 244 of the Criminal Code and the «open» new opportunities for their enforcement. 
Accomplish the task has been achieved with the help of general scientific (dialectical analysis, synthesis) 
and chastnonauchnogo methods (formal-legal, comparative law). The author concludes that changes to the 
Criminal Code of the Russian Federation for the proper application of the above articles do not give the 
expected results. It is therefore proposed a more expansive interpretation of Resolution of the Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation Law Enforcement Art. Art. 158, 244 of the Criminal Code of 
the Russian Federation, which will allow to resolve the issue with the problem of qualification of such acts, 
will uniformity in the jurisprudence on this issue. Also not unimportant is the problem of low legal culture 
prevailing in Russian society, the lack of moral and ethical values, especially among the younger generation. 
To solve the above problem, in turn develop moral behavior patterns, as well as increase the level of legal 
culture, which should eliminate the thought of such acts especially among young people of Russian society.

Keywords: embezzlement, theft, abuse of corpses, the set, the decision of the Supreme Court of the 
Russian Federation, qualification, interpretation.

В Уголовный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу 
1 января 1997 г., за 18 лет внесены изменения 168 федеральными закона-
ми, осуществлено более 50 актов криминализации. В то же время уголовно-
правовая политика нескольких последних лет характеризуется отсутствием 
какой-либо единой, четко сформулированной, закрепленной в нормативном 
акте и принятой на соответствующем уровне концепции. Об этом свидетель-
ствуют поправки, которые, по словам профессора А.И. Коробеева «споради-
чески» вносятся в закон — в некоторые статьи изменения вносятся неодно-
кратно, а в отдельные — по 5–6 раз. В одном из своих выступлений доктор 
юридических наук, профессор Н.А. Лопашенко заключила: «Если бы стро-
ители строили здания так же, как законодатели пишут Уголовный закон, 
первый залетевший дятел разрушил бы цивилизацию» [1]. 
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За последние годы в Российской Федерации участились случаи хищения 
предметов с мест захоронения людей. По официальным статистическим дан-
ным за 2014 г. зафиксировано более 30 000 таких случаев. Причем, если раньше 
так называемое хищение совершалось только непосредственно с могилы, то 
теперь чужое имущество изымается и из могилы, и непосредственно с тела 
захороненного человека. Так, 17 марта 2014 г. в г. Санкт-Петербург двое под-
ростков пришли на одно из кладбищ северной столицы. В ночь на 18 число 
они надругались над трупом погребенной 56 летней женщины, расчленив ее 
тело на части и засняв все это на камеру мобильного телефона, а также похи-
тили золотой перстень, который находился в гробу. За это деяние пособники 
пообещали им вознаграждение в размере 500 рублей и «славу» в Интернете. 
В отношении 14 летнего и 16 летнего подростков ведется следствие [2]. 

За подобного рода деяния Уголовный кодекс РСФСР [3] вводил уголов-
ную ответственность по ст. 229 — надругательство над могилой, а равно 
похищение находящихся в могиле или на могиле предметов наказывалось 
лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на 
срок до двух лет. При этом похищением находящихся в могиле предметов 
являлось тайное, открытое или с помощью обманного способа изъятие из раз-
рытой могилы находящихся на покойном предметов (одежды, наград, зубных 
протезов, ювелирных изделий) или предметов, погребенных вместе с ним. 

Действующий УК РФ предусматривает в ст. 244 уголовную ответствен-
ность за надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреж-
дение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или 
кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погре-
бением умерших или их поминовением. В связи с тем, что в диспозиции 
статьи отсутствует признак «хищение» как один из альтернативных призна-
ков состава преступления, предусмотренных настоящей статьей УК РФ, в 
теории уголовного права существует многообразие мнений по поводу точной 
квалификации хищения предметов, находящихся на теле захороненного 
человека или в месте его захоронения. 

Анализ доктринальных источников позволил выявить три точки зрения 
относительно квалификации подобных деяний.

1. Тайное хищение предметов, находящихся на месте захоронения и непо-
средственно на захороненном, должно квалифицироваться как кража чужого 
имущества (ст. 158 УК РФ), поскольку данные предметы, по сути, являются 
собственностью тех лиц, которые передали их при погребении умершему. 
В обосновании своей позиции правоведы ссылаются на то, что предметы, 
находящиеся на теле покойного можно рассматривать как чью-то собствен-
ность. Согласно российскому законодательству, любые вещи, оставшиеся 
после смерти человека, наследуются его близкими, наследники становятся 
собственниками данного имущества и как собственники имеют преимуще-
ственное право распоряжаться им, в том числе и принять решение о захоро-
нении данных вещей вместе с усопшим. В связи с этим предлагается внести 
в ч. 2 ст. 158 УК РФ пункт «д», который установит повышенную уголовную 
ответственность за хищение предметов, «находящихся на могиле, в могиле, 
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либо при трупе предметов» [4, c. 85]. При этом под трупом понимается как 
захороненное лицо, так и не захороненное, т. е. не имеет значения, совершена 
ли кража после непосредственного захоронения человека или с «лежащего 
неподалеку трупа». Под предметами в могиле и при трупе следует понимать 
все то, что имеет материальную стоимость. 

2. Хищение предметов с места захоронения и с тела покойника не под-
лежит квалификации по ст. 158 УК РФ «Кража». Основным доводом является 
то, что захороненные в могиле предметы не являются ничьей собственно-
стью, а считаются как бы «добровольно исключенными из гражданского 
оборота», т. к. те же наследники, собственники этих предметов сознательно 
от них отказались. Одним из главных признаков преступления является 
наличие вины. Исходя из этого, лицо посягает на предметы, находящиеся 
на теле усопшего, оно считает, что эти предметы уже никому не принадле-
жат. Данный факт исключает вменение статей по преступлениям, видовым 
объектом которых является собственность. Данная позиция также основана 
на правиле квалификации при конкуренции общей и специальной норм. 
Согласно положениям ч 3. ст. 17 УК РФ, если преступление предусмотрено 
общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и 
уголовная ответственность наступает по специальной норме. Таким образом, 
совершение надругательства над телом умершего и хищение каких-либо пред-
метов, составляющих материальную ценность, должно квалифицироваться по 
ст. 244 УК РФ, т. к. эти действия являются циничными и противоречащими 
моральным нормам уважительного отношения к усопшим. 

3. Хищение предметов с места захоронения и с тела покойника должно 
квалифицироваться по совокупности преступлений, а именно по ст. 158 
УК РФ «Кража» и ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших». 
Хищение предметов в данном случае расценивается как надругательство над 
телом умершего, т. к. подобное действие противоречит общепринятым мо-
ральным и нравственным нормам [5, 6, 7]. Тем не менее корыстные мотивы 
и способ надругательства не охватываются диспозицией ст. 244 УК РФ и 
соответственно подобная квалификация является необоснованной. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что в правоприменитель-
ной практике актуальным является вопрос о единообразной квалификации 
хищения имущества, находящегося на месте и в месте захоронения, то есть 
непосредственно на теле умершего.

Как нам представляется, данное деяние охватывается ч. 1 ст. 158 УК РФ 
«Кража» при причинении ущерба менее, чем значительный, либо п. «в» ч. 
2 ст. 158 УК РФ при нанесении значительного ущерба. При этом содеянное 
не может быть квалифицированно по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Судебная 
коллегия по уголовным делам отметила, что установление Федеральным за-
коном от 31 октября 2002 г. ¹ 133-ФЗ [8] уголовной ответственности за кражу 
из одежды, сумки и другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, 
связано с распространением карманных краж у живых лиц и не может влечь 
уголовную ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК за кражу имущества из 
одежды, находившейся при трупе [9, с. 31]. Излишним видится и степень 
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дополнения ст. 158 УК РФ, т. к. в основу дифференциации ответственности 
должна быть положена степень вреда, который причиняется непосредствен-
ному объекту уголовно-правовой охраны. Последним в данном случае вы-
ступает собственность, а место и обстановка совершения преступления не 
являются критериями, повышающими вредоносность содеянного. Они могут 
быть лишь учтены при назначении наказания.

По совокупности со ст. 244 УК РФ деяние надлежит квалифицировать в 
том случае, если объективная сторона содеянного помимо изъятия и (или) 
обращения в свою пользу имущества, находящегося при покойнике или в 
могиле, включает в себя и несанкционированную эксгумацию. 

Таким образом, для разрешения обозначенной проблемы не предлага-
ется вносить каких-либо изменений в УК РФ, который и без того «утол-
щается» с каждым месяцем. Более эффективным будет новое толкование 
уже имеющихся норм с учетом судебной практики, а именно дополнение 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. ¹ 29 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [10] указанием 
на то, что хищения, совершенные из мест и с мест захоронения, должны 
квалифицироваться по совокупности с ч. 1 либо п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в 
зависимости от причиненного ущерба и, при наличии признака незаконной 
эксгумации — по соответствующей части ст. 244 УК РФ «Надругательство 
над телами умерших».

Подобный вариант правоприменения разрешит вопрос с проблемой 
квалификации подобных деяний, внесет единообразие в судебную практику 
по данному вопросу, а выработка нравственных моделей поведения будет 
способствовать искоренению мыслей о совершении подобных деяний. 
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Место и роль легализации ограничений прав  
и свобод человека и гражданина  
в правовой жизни общества

Àííîòàöèя: îбåñïåчåíèå è зàщèòà ïðàв è ñвîбîä ÿвлÿåòñÿ ïðÿмîé îбÿзàííîñòью гîñуäàðñòвà. 
В òî жå вðåмÿ мåхàíèзм ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ äîлжåí ñîäåðжàòь èíñòðумåíòû, íàïðàвлåííûå 
íà îбåñïåчåíèå юðèäèчåñêîгî ðàвåíñòвà, ñîхðàíåíèÿ бàлàíñà ïðàв è ñвîбîä, à òàêжå îбÿзàííî-
ñòåé ðàзлèчíûх ñубъåêòîв ïðàвà. В ñвÿзè ñ эòèм ðàзðàбîòêà è îñвåщåíèå вîïðîñîв, êàñàющèхñÿ 
îгðàíèчåíèé ïðàв è ñвîбîä чåлîвåêà è гðàжäàíèíà, îòíîñèòñÿ ê íàèбîлåå зíàчèмûм òåмàм äлÿ 
îòåчåñòвåííîé юðèäèчåñêîé íàуêè. Дîñòàòîчíî àêòуàльíûмè ïðåäñòàвлÿюòñÿ вîïðîñû ðàññмîòðå-
íèÿ îбÿзàòåльíûх êðèòåðèåв îгðàíèчåíèÿ ïðàв è ñвîбîä. Ñðåäè íèх ñòîèò вûäåлèòь лåгàлèзàöèю, 
лåгèòèмàöèю è зàêîííîñòь. Пðè эòîм èмåííî лåгàлèзàöèÿ îгðàíèчåíèé ÿвлÿåòñÿ íà ñåгîäíÿшíèé 
äåíь в íàèмåíьшåé ñòåïåíè èзучåííûм фàêòîðîм, чòî ïîвûшàåò òåîðåòèчåñêую è эмïèðèчåñêую 
öåííîñòь ðàбîòû. Иñхîäÿ èз ñêàзàííîгî, в êàчåñòвå ïðåäмåòà èññлåäîвàíèÿ ñòîèò вûäåлèòь лå-
гàлèзàöèю îгðàíèчåíèé ïðàв è ñвîбîä чåлîвåêà è гðàжäàíèíà. Ðàññмîòðåíèå ïðîèзвîäèòñÿ ñêвîзь 
ïðèзму бîлåå шèðîêîé ïðàвîвîé êàòåгîðèè «ïðàвîвàÿ жèзíь», àвòîðñêàÿ îöåíêà êîòîðîé òàêжå 
ïðåäñòàвлåíà в ðàбîòå. Ñ учåòîм èзлîжåííîгî, äàííую ñòàòью мîжíî ðàññмàòðèвàòь, ñ îäíîé 
ñòîðîíû, в êàчåñòвå ïðîäîлжåíèÿ äèñêуññèè îòíîñèòåльíî юðèäèчåñêîé ïðèðîäû ïðàвîвîé жèзíè, 
ñ äðугîé ñòîðîíû — êàê ïîïûòêу мåòîäîлîгèчåñêè ðàñêðûòь ñущíîñòь лåгàлèзàöèè îгðàíèчåíèé 
ïðàв è ñвîбîä чåлîвåêà è гðàжäàíèíà. Ðåàлèзàöèÿ ïîñòàвлåííûх зàäàч бûлà äîñòèгíуòà ïðè ïîмîщè 
îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêèé, àíàлèзà, ñèíòåзà è äð.) è чàñòíîíàучíûх (фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, 
ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé è äð.) мåòîäîв èññлåäîвàíèÿ. Ñòàòьÿ буäåò èíòåðåñíà шèðîêîму êðугу 
чèòàòåлåé, èíòåðåñующèхñÿ ïðîблåмàмè ñîвðåмåííîé юðèäèчåñêîé íàуêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвîвàÿ жèзíь, îгðàíèчåíèÿ ïðàв è ñвîбîä чåлîвåêà è гðàжäàíèíà, ïðàвîвûå 
îгðàíèчåíèÿ, юðèäèчåñêàÿ лåгàлèзàöèÿ.

Place and role of legalization of restrictions  
of the human rights and freedoms  
of in legal life of society

Abstract: providing and protection of the rights and freedoms is a direct obligation of the state. At the 
same time, the mechanism of legal regulation has to contain the tools aimed at providing legal equality, 
preservation of balance of the rights and freedoms, and also duties of various subject of law. In this 
connection, development and illumination of the questions concerning to the restrictions of the human rights 
and freedoms is one of the most significant subjects for domestic jurisprudence. Meanwhile, rather actual are 
seemed the questions of consideration of obligatory criteria of restriction of the rights and freedoms. Among 
them necessary to distinguish legalization, legitimization and legality. Thus legalization of restrictions is 
least studied factor that increases the theoretical and empirical value of work today. Proceeding from told, 
as a subject of the presented research it is worth allocating legalization of restrictions of the human rights 
and freedoms. The consideration is made through the prism of a broader legal category of «legal life», the 
author’s evaluation which is also represented in the work. In view of the above, this article can be seen, on 
the one hand, as a continuation of the discussion on the nature of the «legal life», on the other hand — as 
an attempt to reveal the essence of the methodological limitations of the legalization of rights and freedoms 
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of man and citizen. The implementation of the research objectives was achieved with the help of general 
scientific (dialectical method, analysis, synthesis and other) and special scientific methods (formal-legal 
and comparative-legal methods and other). Article will be interesting to a wide range of the readers who is 
interested in problems of modern jurisprudence.

Keywords: legal life, restrictions of the rights and freedoms of the man and citizen, legal restrictions, 
juridical legalization.

Специфика ограничения прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина как правовой категории заключается в целевой направ-
ленности на изъятие определенных правомочий у объекта подобных огра-
ничений, т. е. сужении меры возможного поведения лица в тех или иных 
правоотношениях. В условиях развития институтов правового государства, 
концепция которого до сих пор остается некой правовой целью, подобные 
ограничения должны отвечать определенным критериям, прежде всего, ле-
гитимности, легальности и законности. Для более подробного анализа зна-
чения категории легализации ограничений прав и свобод представляется 
необходимым ее рассмотрение сквозь призму более фундаментальных пра-
вовых категорий, в частности, правовой жизни общества. 

Стоит отметить, что пальма первенства в разработке категории «правовая 
жизнь» принадлежит, прежде всего, представителям саратовской юридической 
школы: А.В. Малько, Н.И. Матузову, А.Е. Михайлову и др. Родоначальник 
концепции А.В. Малько дает следующую дефиницию понятия «правовая 
жизнь»: «Это форма социальной жизни общества, выражающаяся преимуще-
ственно в правовых актах и правоотношениях, характеризующая специфику 
и уровень правового развития данного общества, отношение субъектов к 
праву и степень удовлетворения их интересов» [1, с. 92]. Правовая жизнь — 
некий аналог таких понятий, как культурная, политическая, экономическая 
и другие сферы жизнедеятельности общества, предельно широкая правовая 
реальность, включающая в себя и такое понятие, как «правовая система», 
т. е., по сути, объединяющая и господствующую правовую идеологию, и 
юридическую практику, и многое другое.

Однако, несмотря на сформулированное определение, отмечается, 
что правовая жизнь относится к разрабатываемым и уточняемым поня-
тиям [2, с. 54], т. е. ее методологическое обоснование еще не завершено. 
Представляется возможной дискуссия по следующим вопросам: является ли 
понятие «правовая жизнь» поистине научной категорией; стоит ли включать 
в данное понятие противозаконность деяний тех или иных субъектов; как 
соотносится понятие правовой жизни с «правовой реальностью», «правовой 
действительностью», «правовой средой» и иными, схожими понятиями; яв-
ляется ли доказывание наличия категории правовой жизни подтверждением 
синергетических возможностей права к самоорганизации и т. д.

Не вдаваясь в научную полемику, хотелось бы отметить, что плюрализм 
мнений относительно категории правовой жизни еще раз подчеркивает 
интерпретационность юридической науки и ее зависимость от конкретного 
толкователя. В то же время можно согласиться с утверждением П. Рик¸ра: 
«Интерпретация — это работа мышления, которая состоит в расшифровке 
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смысла, стоящего за очевидным смыслом, в раскрытии уровней значения, 
заключенных в буквальном значении» [3, с. 18]. Так, в буквальном смысле 
жизнь — «одна из форм движения материи, возникшая в результате дли-
тельного развития природы» [4, с. 93]. Однако жизнь социальная — это 
нечто иное. Ее основой являются общественные отношения, возникающие 
между субъектами этого общества. Если человек не вступает в социальные 
отношения, то он не живет жизнью социальной, в собственном смысле этого 
слова. Примером может служить семья Лыковых, жившая отшельниками в 
тайге, обнаруженная советскими геологами в конце 70-х гг. ХХ в. Однако 
это совсем не означает, что социальная жизнь не включает в свое содер-
жание асоциального поведения определенного индивида. Это совсем иной 
вопрос. Одно дело не жить в обществе и не поддерживать с ним никаких 
связей, но совсем другое — находиться с ним в определенных отношениях 
и совершать противные устоям и нормам этого общества поступки. На наш 
взгляд, стоит согласиться с мнением В.П. Козырькова относительно того, 
что частная жизнь человека, живущего в определенном обществе, находится 
в зависимом состоянии от жизни социальной [5, с.130, 136].

Таким образом, стоит признать, что совершение противоправных поступ-
ков все же является частью правовой жизни того общества, по отношению к 
которому они совершены, т. е. правовая жизнь включает в свое содержание 
как позитивные, так и негативные составляющие [6, с. 47–51].

Правовая жизнь теснейшим образом связана с ограничениями меры 
возможного поведения людей. Право, являясь регулятором общественных 
отношений, определяет меру свободы человека и гражданина. Ограничения 
прав и свобод призваны обеспечить сразу несколько задач: не допустить раз-
рыва диалектической связи между субъективными правами и обязанностями; 
служить инструментом, направленным на установление равноправия; не 
допускать злоупотребления правами; воспитывать уважительное отношение 
к правам других лиц и не допускать их нарушения; охранять общественные 
отношения от противоправных посягательств и др.

Между тем ограничения прав и свобод человека и гражданина не могут 
быть произвольными. Предполагается, что их установление должно соот-
ветствовать строго определенным принципам, среди которых значится не-
обходимость их законодательного регулирования [7].

Безусловно, правовая жизнь касается не только юридических норм, но 
и нематериальных аспектов — отношения к праву, правовой психологии, 
правовой культуры и т. п. И в этом смысле человек может сам для себя уста-
новить ряд определенных ограничений. Эти ограничения могут касаться его 
поступков, поведения и т. д. Однако эти «самоограничения» могут и не быть 
отражены в юридических нормах, не являясь в последнем случае правовы-
ми. Из сказанного следует, что не все ограничения прав и свобод являются 
правовыми (т. е. установленными правом), равно как и не все правовые 
ограничения касаются только лишь прав и свобод человека и гражданина. 
Примером могут служить ограничения полномочий политической власти 
как один из основополагающих принципов правового государства.
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Легализация правовых ограничений — не только принцип, но и одно из 
условий введения этих ограничений. Так, в п. 15 Сиракузских принципов о 
положениях, касающихся ограничения и умаления прав в Международном 
Пакте о гражданских и политических правах, сказано, что «никакие ограни-
чения не накладываются на осуществление прав человека, за исключением 
тех случаев, когда это предусматривается национальным законом общего 
применения, который совместим с Пактом и находится в силе в момент 
применения ограничения» [7].

Легализация — это, по сути, отражение, характеристика процесса введе-
ния ограничений, их материализация. Примером легализации может слу-
жить правотворческий процесс по обсуждению, одобрению, подписанию и 
опубликованию юридической нормы, содержащей такие ограничения. При 
этом, учитывая специфику ограничений прав и свобод, необходимо, чтобы 
их легализация была сопряжена с легитимацией, т. е. общественным при-
знанием необходимости введения этих ограничений. В противном случае 
государство может столкнуться с социальными конфликтами, вызванными 
элементарным непониманием людьми необходимости таких ограничений.

Нельзя не отметить того факта, что отсутствие легально закрепленных норм 
также может существенно ограничивать свободу человека. При этом отсут-
ствие формализованной правовой нормы, которая могла бы закрепить то или 
иное правомочие лица, можно признать юридическим ограничением лишь в 
самом широком смысле этого слова. При этом семантическое значение слова 
«юридический» не будет собственно правовым, а отражает, скорее, социаль-
ную оценку отсутствия «необходимого» закона, юридической «пробельности».

Легализация в этом смысле служит связующим звеном между правовой 
жизнью и ограничениями прав и свобод человека и гражданина, отражая 
необходимость закрепления последних в юридической норме. Легальный ха-
рактер ограничений призван служить их формальной четкости, не допускать 
применения незаконных (законодательно не закрепленных) ограничений прав 
и свобод. В свою очередь, содержательная четкость заключается в точности за-
конодательных определений, призванных внести ясность для фактической реа-
лизации подобных ограничений, не допускать их двойственного толкования.

Таким образом, легализация ограничений прав и свобод человека и граж-
данина является одним из наиважнейших факторов качества правовой жизни. 
В то же время легализация ценна не сама по себе и если не в совокупности, то 
в тесной связи с легитимностью (общественным признанием) и законностью 
(требованием к соблюдению всеми субъектами правоотношений юридических 
норм), а также фактической реализацией тех ограничений прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина, которые легально закреплены.
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Àнализ развития отечественного лесного 
законодательства в эпоху индустриализации и 
коллективизации 

Àííîòàöèя: в ñòàòьå ðàññмàòðèвàюòñÿ вîïðîñû ðàзвèòèÿ лåñíîгî зàêîíîäàòåльñòвà ÑÑÑÐ 
в ïåðèîä ïðîвåäåíèÿ ïîлèòèêè фîðñèðîвàííîгî íàðàщèвàíèÿ ïðîмûшлåííîгî ïîòåíöèàлà ñòðàíû, 
а также в процессе массового возникновения коллективных крестьянских хозяйств 1925–1937 гг. 
Авòîð àíàлèзèðуåò íîðмàòèвíî-ïðàвîвую бàзу, ðåгулèðующую îбщåñòвåííûå îòíîшåíèÿ ïî îхðàíå 
è èñïîльзîвàíèю лåñíûх ðåñуðñîв ñòðàíû в ðàññмàòðèвàåмûé ïåðèîä. Пîäчåðêèвàåòñÿ, чòî èññлå-
äîвàíèå юðèäèчåñêèх íîðм в äàííîé ñфåðå ïðàвîîòíîшåíèé íåвîзмîжíî бåз хàðàêòåðèñòèêè ñîвî-
êуïíîñòè эêîíîмèчåñêèх è ïîлèòèчåñêèх вîïðîñîв, ñвÿзàííûх ñ лåñîïîльзîвàíèåм. Аíàлèзèðуюòñÿ 
îñíîвíûå íàïðàвлåíèÿ îхðàíû è èñïîльзîвàíèÿ лåñîв в ñîвåòñêîм гîñуäàðñòвå; ñðåäñòвà äîñòèжåíèÿ 
öåлåé, êîòîðûå ñòàвèлèñь ðуêîвîäñòвîм ñòðàíû в уñлîвèÿх ïðåòвîðåíèÿ в жèзíь èäåé ïлàíîвîé 
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àäмèíèñòðàòèвíî-хîзÿéñòвåííîé эêîíîмèêè, ïðèвîäÿòñÿ åå íåäîñòàòêè è îñвåщàюòñÿ ïîñлåäñòвèÿ 
åå ïðîвåäåíèÿ äлÿ лåñíîгî хîзÿéñòвà. Длÿ бîлåå ïîлíîгî ðàñêðûòèÿ òåмû èñïîльзуюòñÿ àðхèвíûå 
äàííûå, ïåðèîäèчåñêèå èзäàíèÿ 20-х, 30-х гг., íàучíàÿ лèòåðàòуðà, ñвèäåòåльñòвà îчåвèäöåв, ñîвðå-
мåííûå èñòîчíèêè. Пðåäлàгàåмûé àвòîðîм ïîäхîä ê èзучåíèю ïðîблåм лåñîîхðàíû è лåñîïîльзîвàíèÿ 
в ÑÑÑÐ мîжåò бûòь èñïîльзîвàí äлÿ ïðîвåäåíèÿ èñòîðèêî-ïðàвîвûх èññлåäîвàíèé в èíûх ñфåðàх 
ïðèðîäîðåñуðñíîгî è эêîлîгèчåñêîгî ïðàвà — îхðàíû è èñïîльзîвàíèÿ зåмåль, íåäð, вîä, àòмîñфåðíîгî 
вîзäухà, жèвîòíîгî è ðàñòèòåльíîгî мèðà. Ñòàòьÿ ïðåäíàзíàчåíà äлÿ ñïåöèàлèñòîв в îблàñòè 
ïðèðîäîðåñуðñíîгî è эêîлîгèчåñêîгî ïðàвà, èñòîðèêîв, à òàêжå äлÿ шèðîêîгî êðугà чèòàòåлåé, 
èíòåðåñующèхñÿ вîïðîñàмè ñòàíîвлåíèÿ îòåчåñòвåííîгî лåñíîгî ïðàвà è зàêîíîäàòåльñòвà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: лåñíîå зàêîíîäàòåльñòвî, лåñíîå хîзÿéñòвî, èíäуñòðèàлèзàöèÿ, êîллåêòè-
вèзàöèÿ, лåñíàÿ ïðîмûшлåííîñòь, îхðàíà è èñïîльзîвàíèå лåñîв.

The analysis of development of the domestic forest 
legislation during at the period of industrialization 
and collectivization

Abstract: the article deals with questions of development of the forest legislation of the USSR during 
policy of the forced accumulation of industrial capacity of the country, and also in the course of mass 
emergence of collective country farms of 1925–1937. The author analyzes legal basis regulating the 
public relations on protection and use of forest resources of the country during the considered period. It is 
emphasized that research of legal norms in the considered sphere of legal relationship is impossible without 
set of characteristic of the economic and political affairs connected with forest exploitation. The main 
directions of protection and use of the woods in the Soviet state are subject to consideration. The author 
carries out the analysis of means of achievement of the objectives which were put by the country leaders in 
the conditions of implementation of ideas of planned administrative economy, its shortcomings are given and 
consequences of its carrying out for forestry are lit. For fuller disclosure of a subject contemporary records, 
periodicals of 20th, 30th, scientific literature, attestations of eyewitnesses, modern sources are used. The 
approach to studying of problems of forest conservation and forest exploitation offered by the author in the 
USSR can be used for carrying out historical and legal researches in other spheres of the nature-resource 
and environmental law — protection and use of lands, a subsoil, waters, atmospheric air, an animal and 
flora. Article is intended for experts in the sphere of the nature-resource and ecological right, historians, 
and also for laymen, interested in questions of formation of the domestic forest legislation.

Keywords: forest legislation, forestry, industrialization, collectivization, forest industry, protection 
and use of the woods.

Период с 1925 по 1937 гг. имел для нашей страны особое зна-
чение. Государство, разрушенное гражданской войной, с дестабилизиро-
ванной социально-политической обстановкой, отстающей от запада более 
чем на 50 лет в промышленном плане, нуждалось в проведении решитель-
ных восстановительных мер. В плачевном состоянии находились все сфе-
ры народного хозяйства, в том числе лесное. Руководство страны во главе 
с И.В. Сталиным на XIV съезде ВКП(б) 1925 г. провозгласило курс на ин-
дустриализацию. Законодательно начало новой промышленной политики 
было провозглашено на IV съезде Советов ССР в апреле 1927 г. Масштабной 
модернизации подлежали все сферы промышленности — тяжелая, легкая, 
текстильная, строительная, лесозаготовительная и т. д. Однако государство 
столкнулось со значительными проблемами в реализации столь амбициоз-
ной промышленной политики. В частности, одной из главных причин невы-
полнения программ лесосплава, а также выгрузки древесины явился острый 
недостаток рабочей силы. 
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Значительному реформированию подверглась сфера сельского хозяйства. 
Коллективизация, или «величайшая социальная революция» [1, c. 3], как ее 
называют в литературе прошлых лет, подразумевала под собой создание обще-
ственного земледелия, ликвидацию индивидуальных, кулацких фермерских 
хозяйств и, как следствие, образование коллективных хозяйств — колхозов. 

Как отмечается в научной литературе, в рассматриваемый период лесное 
хозяйство, как и лесное законодательство находились на достаточно низком 
уровне [2, с. 11]. Законодательство 1920-х гг. регулировало, в основном, 
отношения, связанные с заготовкой древесины. Лесное хозяйство велось 
экстенсивным путем, в котором труд человека играл ничтожную роль, а 
предметом лесопользования являлась древесина, ее урожай созревал десятки 
лет, чаще всего без применения человеческого труда [3, с. 285]. 

Отличительной характеристикой рассматриваемого периода являлось 
полное несоответствие принимаемых нормативных актов фактическому по-
ложению дел в сфере лесного хозяйства. Законы, носившие экологический 
характер, призванные улучшить положение в лесном хозяйстве страны, на деле 
оказались лишь фикцией. Проводилась политика массовой вырубки лесных 
насаждений: цель лесного хозяйства состояла не в улучшении лесного фонда 
и, как следствие, увеличении его рентабельности, а в рубке как можно боль-
шего количества насаждений, по возможности, самыми дешевыми способами. 

Более того, учитывая высочайшую доходность от лесоэкспорта, государство 
тратило минимальные средства на лесовосстановление. Так, в 1926 г. расходы 
бюджета на данную сферу составили 5 копеек на 1 га лесов: 3 копейки — со-
держание лесничеств, 1 копейка — содержание административного аппарата, 
1 копейка — проведение лесохозяйственных работ. Доход же с 1 га составлял 
34 копейки [4, с. 146].

Большое значение, на наш взгляд, имело Постановление СНК СССР «О 
мерах к упорядочению лесного хозяйства» [5], содержавшее объективную 
критику и конкретные меры решения существовавших в лесном хозяйстве 
проблем. Среди прочего в постановлении указывалось на недостаточную 
обследованность лесов, техническое несовершенство проведения лесохо-
зяйственных и лесозаготовительных работ, плохое финансирование лесного 
хозяйства, тяжелые условия труда лесничих и прочих лесных специалистов, 
которые приводили к массовому оттоку квалифицированных кадров. В числе 
положительных характеристик приводились следующие: улучшение порядка 
отпуска леса на корню и системы взимания лесных доходов, выделение лесов 
местного значения [6]. Выделение последних в отдельную категорию, как от-
мечается в литературе, имело важный политический и хозяйственный эффект, 
«приблизило лес к населению» и обеспечило население древесиной [7, c. 10].

На заседании Совета Совнаркома РФСФР 7 января 1926 г. была признана 
необходимость ведения лесного хозяйства на основе единого плана, призван-
ного решать задачи индустриализации. Прогрессивная идея планового веде-
ния лесного хозяйства, тем не менее, могла дать желаемый эффект только при 
безупречной структуре и бесперебойной работе центрального органа управления 
лесным фондом. Однако хорошей организации деятельности соответствующих 
структур не наблюдалось, руководство лесным хозяйством страны признавалось 
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неудовлетворительным. Более того, существовала острая нехватка квалифици-
рованных лесоводов. Тем не менее подлежала массовому увольнению лесная 
стража вследствие невозможности ее материального обеспечения [8].

Постановлением СТО от 27 августа 1928 г. был утвержден перспективный 
план развития лесного хозяйства и лесной промышленности Союза ССР за 
пятилетие 1928–1933 гг. [9]. Государством ставилась задача создания новой 
системы лесного хозяйства, способной обеспечить население и зарубежных 
покупателей готовыми лесоматериалами.

Заслуживает внимания Постановление от 26 ноября 1929 г. «О состоя-
нии и перспективах развития лесного хозяйства и лесной промышленности 
РСФСР» [10], в котором ЦИК констатирует, что лесное хозяйство является 
основной сырьевой базой для строительства и топливно-энергетического ком-
плекса, служит одним из источников пополнения бюджета страны. Однако 
нигде в данном акте нельзя найти положений о важнейшем экологическом 
значении лесов, необходимости улучшения их качества, проведения охранно-
защитных мероприятий, повышения продуктивности лесных насаждений. 
Признавалось, что продукция лесной промышленности и лесного хозяйства 
занимает первое место в экспортной политике СССР. Однако эти важнейшие 
отрасли находились в отсталом состоянии. Причина их неэффективности ви-
дится в их технической отсталости, отсутствии цикличности всего производ-
ственного процесса, недостаточности предприятий целлюлозно-бумажной, 
лесохимической, деревообрабатывающей промышленности в лесоизбыточных 
районах, а также недостатке квалифицированных кадров. В данный период 
выдвигались политические лозунги о вовлечении в хозяйственный оборот 
неосвоенных лесов, в то время как уже вовлеченные в эксплуатацию леса 
использовались крайне неэффективно.

Таким образом, исследовав источники лесного права эпохи индустриа-
лизации и коллективизации, политическую и социально-экономическую 
обстановку в государстве, можно сделать ряд выводов. Во-первых, законода-
тельство, регулировавшее лесное хозяйство и лесную промышленность, было 
полностью подчинено реализации планов-пятилеток, выработанных совет-
ским правительством, а также интенсификации рубок, порой нарушающих 
выработанные веками правила лесоводства. Во-вторых, цели обеспечения 
населения и государства лесоматериалами, которые устанавливались законо-
дательством, на деле воплощались в массовый экспорт леса-кругляка в связи 
с необходимостью пополнения золотовалютных запасов страны. В-третьих, 
нельзя не отметить положительные законодательные тенденции по прове-
дению восстановительных, охранно-защитных мероприятий в лесах: доста-
точное внимание уделялось борьбе с засухой, пожарами, повсеместно про-
водились Дни леса. В-четвертых, с сожалением приходится констатировать 
тот факт, что большинство работ, особенно это касается северных регионов, 
проводились миллионами людей не по доброй воле. Лесное законодательство 
трансформировалось под воздействием потребностей социалистического 
государства, которое нередко забывало о потребностях миллионов граждан, 
его населявших. Стремление к реализации заведомо невыполнимых планов 

С
.В
. А

гаренков
А
нализ развития отечественного лесного законодательства  

в эпоху индустриализации и коллективизации
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наложило отпечаток на судьбы многих людей, коренным образом изменило 
обстановку в лесном хозяйстве и лесной промышленности.
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Криминологическая обусловленность  
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Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà зíàчèмîñòью êðèмèíîлîгèчåñêîé хàðàêòåðèñòèêè 
ïðåñòуïлåíèÿ äлÿ îбåñïåчåíèÿ эффåêòèвíîñòè угîлîвíî-ïðàвîвîé îхðàíû îбъåêòà, íà êîòîðûé îíî 
ïîñÿгàåò. Цåль ñòàòьè — вûÿвèòь ñîöèàльíî-êðèмèíîлîгèчåñêèå ñвîéñòвà íåвûïлàòû зàðàбîòíîé 
ïлàòû, ðàñêðûòь èх ñîäåðжàíèå è îïðåäåлèòь, уêàзûвàюò лè îíè íà íåîбхîäèмîñòь ðåàлèзàöèè èмåííî 
угîлîвíî-ïðàвîвîé îхðàíû ïðàв гðàжäàí, ñвÿзàííûх ñ ïîлучåíèåм вîзíàгðàжäåíèÿ зà òðуä. Дîñòèжåíèå 
äàííîé öåлè ñòàлî вîзмîжíûм блàгîäàðÿ ïðèмåíåíèю вñåîбщåгî äèàлåêòèчåñêîгî мåòîäà ïîзíàíèÿ 
ÿвлåíèé è ïðîöåññîв îêðужàющåé äåéñòвèòåльíîñòè è бàзèðующèхñÿ íà íåм îбщåíàучíûх (àíàлèзà, 
ñèíòåзà, èíäуêöèÿ, äåäуêöèÿ, ñèñòåмíûé, лîгèчåñêèé è äð.) è чàñòíîíàучíûх (фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, 
ñîöèîлîгèчåñêèé, ñòàòèñòèчåñêèé è äð.) èññлåäîвàòåльñêèх мåòîäîв. Авòîð äåлàåò вûвîäû, чòî îñíî-
вàíèåм вûбîðà ðåжèмà угîлîвíî-ïðàвîвîé îхðàíû вûñòуïàåò îбщåñòвåííàÿ îïàñíîñòь äåÿíèÿ, êîòîðàÿ 
ïðèмåíèòåльíî ê êðèмèíàльíîé íåвûïлàòå зàðàбîòíîé ïлàòû îïðåäåлÿåòñÿ зíàчèмîñòью îхðàíÿåмîгî 
îбъåêòà, ñòåïåíью ïðèчèíÿåмîгî åму äåÿíèåм вðåäà è мîòèвàмè ñîвåðшåíèÿ òàêîгî äåÿíèÿ. Дàííûå 
êðèмèíîлîгèчåñêîé хàðàêòåðèñòèêè ñвèäåòåльñòвуюò î íåîбхîäèмîñòè угîлîвíî-ïðàвîвîé îхðàíû ïðàв 
гðàжäàí, ñвÿзàííûх ñ ïîлучåíèåм вîзíàгðàжäåíèÿ зà òðуä в ñвÿзè ñî зíàчèòåльíîé ðàñïðîñòðàíåííî-
ñòью ïðåñòуïлåíèé, ïðåäуñмîòðåííûх ñò. 145.1 УК ÐÔ, è ïðîгíîзèðуåмûм ðîñòîм èх êîлèчåñòвà в 
ñвÿзè ñ ïðîäîлжàющåéñÿ эêîíîмèчåñêîé íåñòàбèльíîñòью. Кðèмèíîгåííûм фàêòîðîм, ïîðîжäàющèм 
ñîвåðшåíèå ïðåñòуïлåíèé, ïðåäуñмîòðåííûх ñò. 145.1 УК ÐÔ, è îбуñлîвлèвàющèм èх лàòåíòíîñòь, 
вûñòуïàåò îòñуòñòвèå îбÿзàííîñòè ñубъåêòîв мàлîгî ïðåäïðèíèмàòåльñòвà ïî ïðåäñòàвлåíèю ñòà-
òèñòèчåñêèх ñвåäåíèé î ïðîñðîчåííîé зàäîлжåííîñòè ïî зàðàбîòíîé ïлàòå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðèмèíîлîгèчåñêàÿ хàðàêòåðèñòèêà, íåвûïлàòà зàðàбîòíîé ïлàòû, угîлîвíî-
ïðàвîвàÿ îхðàíà, îбщåñòвåííàÿ îïàñíîñòь, ïðàвî íà вîзíàгðàжäåíèå зà òðуä, лàòåíòíîñòь ïðåñòуïлåíèé.

Criminological characteristic of criminal legal 
protection of the rights of citizens connected  
with receiving salary for work

Abstract: relevance of article is caused by the importance of the criminological characteristic of a crime 
for ensuring efficiency of criminal legal protection of the object. Article purpose — to analyse criminological 
characteristic of nonpayment of a salary in aspect of conditionality of criminal legal protection of the right 
for salary for work. Realisation of the tasks was reached by means private scientific of a general dialectic 
method, general scientific methods of the analysis and synthesis and the methods — statistical, logical, 
sociological, legallistic. The author gets conclusions the basis of a choice of the mode of criminal legal 
protection is public danger of act which in relation to criminal nonpayment of a salary is defined by the 
protected object, by harm and motives of commission of the crime. These criminologic characteristics testify 
to necessary of criminal legal protection of the rights of the citizens connected with receiving remuneration 
for work in connection with considerable prevalence of the crimes provided by Art. 145.1 YK RF of the 
criminal code of the Russian Federation and the predicted growth of their quantity in connection with the 
proceeding economic instability. Criminogenic factor of the crimes provided by Art. 145.1 YK RF which 
stimulates their latence is an absence of the small business obligation to represent statistic of delinguent salary.

Keywords: criminological characteristic, nonpayment of a salary, criminal legal protection, public 
danger, right for salary for work, latence of crimes.

Обеспечение прав, связанных с получением вознаграждения 
за труд, осуществляется нормами нескольких отраслей права, в том числе  
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уголовного. Выбор режима правовой охраны тех или иных прав и свобод лич-
ности связан с характеристикой как самого охраняемого объекта, так и пося-
гательств на него. Значительную роль в этом отношении играют социально-
криминологические параметры отклоняющегося поведения.

Общеизвестно, что закрепление тех или иных противоправных деяний 
в качестве преступных обусловливается их общественной опасностью. По 
мнению Л.М. Прозументова, общественная опасность определяется объектом 
преступного посягательства и его объективной стороной — прежде всего, ре-
альным ущербом или созданием возможности ущерба, в то время как субъект и 
субъективная сторона деяния не являются определяющими элементами обще-
ственной опасности преступления [1, с. 20]. В связи с этим очевидно, что режим 
уголовно-правовой охраны избирается при повышенной значимости объекта, 
которому она представляется. По справедливому замечанию А.Н. Сайгашкина, 
такие объекты имеют стратегическое значение для общества, и их совокупность 
образует тот необходимый минимум условий для его нормального существова-
ния и развития, при отсутствии которого обществу грозит гибель [2, с. 20–21].

Значимость объектов уголовно-правовой охраны общественных отно-
шений, в рамках которых происходит реализация права на вознаграждение 
за труд, обусловлена тем, что данное право среди других трудовых прав и 
свобод работников играет важнейшую роль, и его реализация в условиях 
существующих экономических отношений, основанных на товарно-денежном 
обращении, выступает основной целью применения способностей к труду 
и направлена на обеспечение существования личности путем получения 
средств в качестве оплаты приложенного труда. Для большинства граждан 
заработная плата, а также пенсия, стипендия и иные социальные выплаты 
нередко являются единственным источником средств к существованию, и 
лишение граждан таких источников или существенная задержка в их выплате 
приводят к значительным негативным явлениям в обществе и государстве. 
Достижение критической массы таких невыплат чревато катастрофическими 
социальными катаклизмами, что и обусловливает необходимость правовой 
охраны соответствующих общественных отношений.

Критерием общественной опасности применительно к рассматривае-
мым преступлениям выступает также степень вреда, причиняемого объекту 
уголовно-правовой охраны. Ее выражением служат размер невыплаченной 
заработной платы и срок неисполнения обязанности по ее выплате.

Не соглашаясь с приведенной ранее точкой зрения Л.М. Прозументова, 
полагаем, что в ряде случаев в формировании общественной опасности 
деяния участвуют признаки его субъективной стороны, а именно мотивы и 
цели, и тогда законодатель указывает на них в диспозиции соответствующей 
уголовно-правовой нормы. В ст. 145.1 УК РФ преступный характер невыпла-
ты заработной платы и иных социальных выплат справедливо связывается 
с корыстной или иной личной заинтересованностью виновного субъекта. 
Тем самым подчеркивается, что невыплата приобретает черты общественно 
опасного поведения только в тех случаях, когда она обусловлена низменны-
ми побуждениями человека, и именно в этих случаях требуется уголовно-
правовая охрана соответствующих отношений.
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В то же время полагаем возможным согласиться с позицией названного 
автора в том, что субъект преступления не выражает его общественную 
опасность, т. к. признаки субъекта выступают только условием привлечения 
лица к уголовной ответственности.

По мнению П.А. Фефелова, общественная опасность преступления состоит 
в возможности его повторения, прецедентности [3, с. 27]. Повторяемость деяния 
позволяет выявить динамику, количественно-качественные характеристики со-
ответствующего вида преступности, что, в свою очередь, должно способствовать 
выбору режима правовой охраны и наполнению его адекватным содержанием.

Говоря о динамике невыплаты заработной платы начиная с 2009 г., следует 
отметить, что, если после мирового финансового кризиса 2008 г., в период 
с 2009 г. по 2013 г., имело место снижение просроченной задолженности по 
заработной плате перед работниками, то в 2014 г. наблюдалось увеличение 
соответствующих показателей. В целом по стране на 1 января 2014 г. по срав-
нению с состоянием на 1 января 2013 г. увеличение составило почти 25 %. 
По состоянию на 1 июня 2014 г. сумма задолженности по заработной плате 
составила 2720 млн рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 г. на 
39,5 %. Аналогичная динамика прослеживается и с численностью работни-
ков, перед которыми организация имеет задолженность по заработной плате. 
Увеличение соответствующего показателя на 1 января 2014 г. по сравнению 
с 1 января 2013 г. составило 2,2 %, при том, что в период с 2009 г. по 2013 г. 
этот показатель снижался. На 1 июня 2014 г. численность работников, перед 
которыми имелась задолженность по оплате труда, составила уже 82 тыс. че-
ловек, увеличившись по сравнению с 1 января 2014 г. более чем на 50 % [4].

Указанные негативные тенденции, выражающиеся в увеличении как 
размера задолженности по заработной плате, так и числа работников, перед 
которыми имеется такая задолженность, свидетельствуют об ухудшении 
социально-экономической ситуации в стране. Не секрет, что последнее 
является значимым криминогенным фактором, в том числе в отношении 
деяний, подпадающих под признаки ст. 145.1 УК РФ.

Следует также отметить источники образования просроченной задол-
женности по выплате заработной платы. Из-за несвоевременного получения 
денежных средств из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации просроченная задолженность в период с 1 января 2009 г. по 1 ян-
варя 2014 г. сократилась с 260,5 до 2,5 млн рублей, т. е. более чем в 100 раз. В 
тот же период задолженность по оплате труда из-за отсутствия собственных 
средств работодателя также сократилась с 4413 до 1946,5 млн рублей, однако 
по сравнению с состоянием на 1 января 2013 г. этот показатель на аналогич-
ную дату 2014 г. вырос почти на 25 %. На 1 июня 2014 г. задолженность из-за 
несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней со- со-со-
ставила 82 млн рублей и составила 3 % от суммы общей задолженности, а  
97 % образовалось из-за отсутствия собственных средств работодателя (2638 
млн рублей, что более чем на 35 % выше аналогичного показателя на 1 января 
2014 г.) [4]. Таким образом, основная причина наличия задолженности по 
заработной плате лежит не в недостаточности бюджетного финансирования, 
а в отсутствии собственных средств у самих работодателей.
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В соответствии с этим складывается и судебная практика. Так, из числа 84 
изученных уголовных дел, возбужденных по ст. 145.1 УК РФ и рассмотренных 
мировыми судьями в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за пе-
риод с 2008 г. по 2012 г., только по 6 делам обвиняемые являлись руководителями 
организаций, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
т. е. почти в 93 % случаев они были заняты в частном секторе экономики. 

Необходимо отметить, что государственные органы статистики оперируют 
только сведениями, полученными от тех субъектов хозяйственной деятельности, 
которые в силу закона обязаны их представлять. Соответственно, за рамками 
таких статистических данных остались организации и индивидуальные предпри-
ниматели, относящиеся к субъектам малого предпринимательства, в соответствии 
с законом не несущие обязанности по представлению сведений о задолженности 
по зарплате. Упрощенный порядок представления субъектами малого и среднего 
предпринимательства первичных статистических данных субъектам официального 
статистического учета предполагает, что сведения о просроченной задолженности 
по заработной плате на первое число каждого месяца должны представлять только 
юридические лица, не относящиеся к числу субъектов малого предприниматель-
ства, т. е. к числу тех, в которых количество работников не превышает ста человек [5].

По состоянию на 1 октября 2013 г. в России было зарегистрировано 234,5 тыс. 
малых предприятий, на которых трудились 6451,6 тыс. работников, данные о не-
выплате им заработной платы остались за рамками официальной статистики [6]. 
Результаты изучения уголовных дел показывают, что в 78 % случаев обвиняемые 
являлись индивидуальными предпринимателями или руководителями организа-
ций, относящихся к субъектам малого предпринимательства и, соответственно, 
не несущих обязанности по представлению в органы Росстата сведений о за-
долженности по заработной плате. Это, в свою очередь, снижает эффективность 
контроля со стороны соответствующих государственных органов и, прежде всего, 
органов прокуратуры, по надзору за соблюдением трудового законодательства в 
части своевременной выплаты заработной платы. Кроме того, данное обстоятель-
ство, по нашему мнению, выступает криминогенным фактором, порождающим 
совершение преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ.

Таким образом, официальная статистика отражает лишь верхушку айсберга 
в сфере невыплаты заработной платы, в то время как результаты проведенного 
исследования показывают нарушения в данной сфере именно со стороны рабо-
тодателей, относящихся к субъектам малого предпринимательства. Так, в резуль-
тате опроса, проведенного среди работающих граждан, было установлено, что в 
72 % случаев задержки в выплате заработной платы имели место в хозяйствую-
щих субъектах, относящихся к числу субъектов малого предпринимательства. 

О значительной распространенности фактов несвоевременной выплаты зара-
ботной платы свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мнения в 2012 г., когда официальные статисти-
ческие данные относительно размеров невыплаченной заработной платы и числа 
работников, перед которыми имеется такая задолженность, были достаточно 
оптимистичными. Опрос проводился в 138 населенных пунктах 46 субъектов 
Российской Федерации, в ходе его проведения было опрошено 1600 человек. 24 % 
из числа опрошенных заявили, что сталкивались с длительной невыплатой за-
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работной платы. При этом невыплата в течение трех и более месяцев имела место 
в отношении 9 % самих опрошенных или их знакомых. Задержка с выплатой за-
работной платы менее трех месяцев имела место в отношении 11 %, а 4 % указали 
о невыплате им заработной платы на момент опроса. Интерес представляет также 
мнение опрошенных о формах защиты своих прав в случае задержки выплаты им 
заработной платы. Так, 25 % опрошенных обратились бы к своему работодателю, 
19 % — просто написали бы заявление о расторжении трудового договора, 18 % 
— обратились бы с иском в суд, 12 % — пожаловались бы в прокуратуру, 9 % — в 
государственную инспекцию труда, а 4 % — готовы в таком случае на радикальные 
меры, в том числе на пикеты, забастовки, голодовки и т. п. [7]

Динамика направленных в суд уголовных дел, возбужденных по ст.145.1 
УК РФ, выглядит следующим образом. В 2009 г. в суд было направлено 426 
таких дел, в 2010 г. — 495, в 2011 г. — 358, в 2012 г. — 400, в 2013 г. — 397 дел. За 
первый квартал 2014 г. по материалам прокурорских проверок в Следственном 
комитете Российской Федерации возбуждено 126 уголовных дел по фактам 
невыплаты заработной платы работникам [8]. Таким образом, с 2010 г. наблю-
дается некоторое снижение числа уголовных дел, возбужденных по ст. 145.1 УК 
РФ, однако, судя по результатам начала 2014 г., в связи с развитием негативных 
тенденций в экономике можно прогнозировать дальнейший рост нарушений 
прав граждан на получение заработной платы и социальных выплат, в том 
числе и увеличение числа преступлений, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ.

Сформулированное Г.А. Злобиным правило гласит: «Криминализация 
деяния уместна тогда и только тогда, когда нет и не может быть нормы, до-
статочно эффективно регулирующей соответствующие отношения методами 
других отраслей права» [9, с. 108]. В любом случае криминализация того или 
иного деяния должна основываться на сформировавшемся в обществе мнении 
о социальной опасности такого деяния. Проведенный в ходе исследования 
опрос работающих граждан показал, что 83 % опрошенных признают уголов-
ную ответственность за невыплату заработной платы наиболее эффективной 
мерой в плане предупреждения данных противоправных деяний. 

Подводя итог изложенному, следует подчеркнуть, что по тому комплексу 
правовых способов и средств воздействия, который применяется для обеспечения 
прав, связанных с получением вознаграждения за труд, наиболее строгим и, 
надо полагать, наиболее эффективным является режим их уголовно-правовой 
охраны. Криминологические предпосылки для его реализации налицо.
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Теория юридического языка

Àííîòàöèя: èññлåäîвàíèå юðèäèчåñêîгî ÿзûêà — ÿвлåíèå вî вñåм мèðå íå íîвîå. Вî мíîгèх 
ðàзвèòûх ñòðàíàх ïðîблåмàмè юðèäèчåñêîгî ÿзûêà зàíèмàюòñÿ äàвíî è íåбåзуñïåшíî, в Ðîññèè жå 
— ñðàвíèòåльíî íåäàвíî, чòî îïðåäåлÿåò àêòуàльíîñòь ñòàòьè. Аêöåíòû в èзучåíèè юðèäèчåñêîгî 
ÿзûêà ðàзлèчàюòñÿ в зàвèñèмîñòè îò ñòðàíû, в êîòîðîé ïðîвîäèòñÿ èññлåäîвàíèå, чòî ïîлîжè-
òåльíî ñêàзûвàåòñÿ íà ñàмîм èññлåäîвàíèè, ïîñêîльêу ðàзлèчíûå íàучíûå шêîлû ïðàêòèêуюò 
ðàзлèчíûå ïîäхîäû ê èзучåíèю мàòåðèàлà. Кðîмå òîгî, ñðåäè èññлåäîвàòåлåé åñòь êàê юðèñòû, 
òàê è лèíгвèñòû. Пðè èññлåäîвàíèè юðèäèчåñêîгî ÿзûêà у учåíûх êàñàòåльíî åгî вíåшíèх êîмïî-
íåíòîв вîïðîñîв íå вîзíèêàåò (ÿзûê è ïðàвî), чåгî íåльзÿ ñêàзàòь îòíîñèòåльíî ñòðуêòуðû åгî 
вíуòðåííèх элåмåíòîв. Цåль ñòàòьè — îïðåäåлèòь вíуòðåííюю ñòðуêòуðу юðèäèчåñêîгî ÿзûêà, 
êîòîðàÿ îïðåäåлÿåòñÿ ïîñðåäñòвîм ñîîòíåñåíèÿ ñфåð åгî фуíêöèîíèðîвàíèÿ в юðèäèчåñêîé жèзíè 
îбщåñòвà è зàäåéñòвîвàííûх в íèх ÿзûêîвûх ðåñуðñîв. Íà îñíîвå àíàлèзà îñîбåííîñòåé юðèäèчå-
ñêîгî ÿзûêà в ðàбîòå äàåòñÿ åгî ïîíÿòèå è àêöåíòèðуåòñÿ вíèмàíèå íà íåîбхîäèмîñòè ñîзäàíèÿ 
êîмïлåêñíîé òåîðèè юðèäèчåñêîгî ÿзûêà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: юðèäèчåñêèé ÿзûê, ÿзûê, ïðàвî, юðèäèчåñêàÿ жèзíь îбщåñòвà, ñòðуêòуðà 
юðèäèчåñêîгî ÿзûêà, ðåñуðñû ÿзûêà.

The theory of legal language

Abstract: the study of legal language is not novel experience all over the world. In many developed 
countries the problems of legal language have been dealt with for a long time and rather successfully, while 
in Russia it is quite a new issue. This defines the urgency of the article. The emphases put during the 
study of legal language differ depending on the country in which the research is carried out. This has a 
beneficial effect on the research, since different scientific schools take different approaches to the study of 
the material. Besides, there are both legal experts and linguists among the researchers. While s�tudying 
legal language scholars are unanimous concerning its external components (language and law) and have a 
number of disagreements over the structure of its inner elements. The purpose of the article is to define the 
inner structure of legal language, which is determined by means of correlation between the spheres of its 
functioning in the legal life of the society and the language resources involved. On the basis of the analysis 
of the peculiarities of legal language, the author presents the notion of the latter and draws special attention 
to the necessity of elaborating an integral theory of legal language.

Keywords: legal language, language, law, legal life of the society, the structure of legal language, 
language resources.

Феномен языка давно тревожит умы ученых, однако лингвисти-
ка в том виде, в котором ее знаем мы, начала развиваться в начале XX в. Это 
дало возможность исследовать юридический язык сквозь призму лингвистики. 
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В то же время серьезные успехи в области науки и технологий XX в. создали 
необходимость изучать различные языки, обслуживающие разные специаль-
ности, сравнивая их между собой и прослеживая связь с языком повседневного  
общения. Не стоит забывать и о расцвете философии языка в XX в., что также 
повлияло на ход и состояние современных исследований юридического языка. 

Многие исследования юридического языка проводятся в рамках предмета 
юридической лингвистики. Например, в своей работе «Наука и методика в 
позитивном частном праве» («Science et technique en droit privé positif», 1921) 
знаменитый французский юрист Франсуа Гене предлагает вниманию чи-
тателя главу под названием «Общие наблюдения, нацеленные на развитие 
юридического языка» («Observations generales, tendant à preparer l’élaboration 
de la linguistique juridique»). Термин «linguistique juridique» (юридическая 
лингвистика) — это французское изобретение. Во франкоговорящем мире 
данный термин означает исследование юридического языка, основанное на 
обширных знаниях в области современной юриспруденции и лингвистики 
[1]. Схожий термин, «rechtslinguistik», существует в немецком языке, одна-
ко он не так распространен, как во франкоговорящих странах. Более того, 
«rechtslinguistik» порой ассоциируется скорее с исследованиями в области 
философии языка, чем лингвистики или юриспруденции как таковых. В 
Польше юридическая лингвистика известна как «juryslingwistyka». Напротив, 
в англо-саксонских странах термины «legal linguistics» (юридическая лингви-legal linguistics» (юридическая лингви- linguistics» (юридическая лингви-linguistics» (юридическая лингви-» (юридическая лингви-
стика) либо «jurilinguistics» почти неизвестны. В испаноговорящем мире он 
также не используется, во всяком случае, подобный термин не встречается 
в научных работах, посвященных юридическому языку.

Акценты в изучении юридического языка различаются в зависимости 
от страны, в которой проводится исследование. Например, довольно часто 
изучение юридического языка носит синхронный характер, т. е. сфокусиро-
вано на современном языке. В частности, в Канаде подобные исследования 
сводятся к контрастному анализу двух юридических языков (французского 
и английского), и, как результат, канадская юридическая лингвистика тесно 
связана с теорией перевода. Данный тип юридической лингвистики распро-
странился из Канады в другие страны, например, в Польшу.

Взаимодействие между различными школами, исследующими юридиче-
ский язык, далеко не всегда тесное. Следует помнить о том, что большинство 
областей в лингвистике — в некоторой степени замкнутые и самодостаточные 
системы. По понятным причинам советские и российские исследователи 
юридического языка были до недавнего времени изолированы от научных 
школ Западной Европы.

В настоящее время в России существует определенное количество работ, 
посвященных различным аспектам юридического языка [2, 3, 4, 5, 6 и др.] 
и поднимающих все более острые вопросы его функционирования, но тем 
не менее российская наука в своих исследованиях в данной области стоит в 
стороне от мирового опыта, основываясь на сугубо российских тенденциях в 
юриспруденции и лингвистике. Ярким тому примером является монография 
Н.А. Власенко «Язык права» (1997). Данная работа практически полностью 
основана на юридических и лингвистических исследованиях, опубликован-
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ных в советское время и в 1990-х гг. Во вступительной части автор отмечает, 
что значительное влияние на него оказали М.М. Бахтин, И.Р. Гальперин, 
М.Н. Кожина, Д.Е. Розенталь и др. Речь об иностранных ученых заходит 
лишь единожды. Во второй главе говорится об исторической школе права, 
сыгравшей важную роль в XIX в. в Германии. Основным источником данной 
главы являются исследования Георга Фредерика Пухты — классика немецкой 
юридической мысли. В одной из ссылок отмечен Жан Карбонье — фран-
цузский социолог, специалист в области гражданского права, чья работа по 
правовой социологии доступна на русском языке [7]. Однако, несмотря на 
«внешнюю изоляцию», исследование Н.А. Власенко выполнено на высоком 
уровне и отвечает мировым тенденциям в данной области.

Положительным во всем этом многообразии исследований юридического 
языка является тот факт, что различные научные школы практикуют различные 
подходы к изучению материала. Кроме того, среди исследователей есть как юри-
сты, так и лингвисты. Они часто специализируются в обоих направлениях, либо 
публикуемая работа — результат сотрудничества между юристами и лингвистами. 
Естественно, что лингвист рассматривает юридический язык с большей, так ска-
зать, дистанции, чем юрист, однако, благодаря этому, он может быть объективнее.

Сегодня лингвисты, занимающиеся анализом юридического языка, в своих 
исследованиях применяют количественный метод, в том числе прибегают к по-
мощи компьютерных технологий. Типичный предмет изучения составляет повто-
ряемость терминов, других лексических единиц либо других языковых элементов 
(например, префиксов, суффиксов) в юридических текстах. Внимание лингвистов 
может также быть заострено на юридических документах, представляющих собой 
сугубо текстовый материал, без особого акцента на их лексический состав. Другой 
темой разработок юридического языка лингвистами может стать, например, по-
нятность и читаемость этих текстов с точки зрения обывателя. 

Юристы, напротив, видят язык своей профессии изнутри. Их анализ носит 
чаще всего диахронический характер и во многом опирается на историю права. 
Крайне редко юристы, исследующие юридический язык, занимаются количе-
ственным подсчетом повторяемости слов либо других языковых элементов. Их 
целью является попытка убедить читателя в том, что природа и лексический 
состав юридического языка понятны неспециалистам. В результате это может 
привести к преувеличенному оправданию традиционного юридического языка, 
но параллельно с конструктивной критикой. Типичным контекстом, в рамках 
которого юристы рассматривают природу и сущность юридического языка, 
является правотворчество. Происходит это, по-видимому, потому, что право-
творчество всегда подразумевает наличие раздела, посвященного терминологии 
предложенного нормативного правового акта. 

Чтобы понять особенности и специфику юридического языка, следует рас-
смотреть его внешние и внутренние компоненты (структурные элементы).  
В качестве внешних взаимопроникающих компонентов юридического языка 
выступают язык и право, привнося в него свой колорит и свою специфику. 

Относительно языка укажем, что это набор передаваемых через культуру 
образцов, моделей поведения, одинаковых для малых и больших групп на-
селения, для общества в целом. При помощи языка фиксируются символы, 
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нормы, обычаи, весь достигнутый ценой подчас колоссальных потерь опыт 
человечества. Язык — самая прочная, хотя и невидимая связь всех поколений 
землян, пролетающая от человека к человеку, от родителей к детям, от старших 
к младшим, от властителей и начальников к подвластным и управляемым. При 
этом у каждой общественной группы складывается свой язык [8, с. 141]. Язык, 
выступая средством общения, организован как целостное явление, обладает 
известной структурой и образовывает единство своих элементов как система.

Касательно права приведем мнение известного французского ученого 
Жана-Луи Бержеля, в соответствии с которым право — это одновременно 
моральная и социальная система, а также позитивные юридические правила. 
Правовая норма, посредством которой находит внешнее выражение юриди-
ческий порядок и которая, следовательно, выступает всего лишь элементом 
формы, не может быть отделена от глубинной правовой основы, т. е. от 
оснований и целей юридической системы [9, с. 37].

Отметим, что право как внешний компонент юридического языка — это 
определенная форма взглядов и, как результат, определенная, не похожая ни 
на какую другую, форма выражения, в идеале вырабатывающая привычки 
ума. Это своего рода культурная компетенция, подразумевающая умение 
читать специальную юридическую литературу и способность говорить и 
писать на юридическом языке. В данном случае право рассматривается как 
искусство, как способ создания чего-то нового из уже существующих мате-
риалов — искусство письма и говорения. 

Если относительно внешних компонентов (язык и право) юридического 
языка у исследователей вопросов не возникает, то по поводу его внутренних 
элементов такого единодушия нет. В связи с этим вначале укажем взгляды 
некоторых исследователей по данному вопросу и далее представим собствен-
ное видение системы внутренних элементов юридического языка.

В.Ю. Туранин подразделяет юридический язык на язык юридической 
науки; язык юридической практики (включает в себя: язык нормативных 
правовых актов (язык законов, язык подзаконных актов) и язык актов при-
менения; юридический разговорный язык [10, с. 9].

М.Л. Давыдова выделяет четыре элемента юридического языка: 1) язык 
нормативных правовых актов; 2) язык правоприменительных и иных ин-
дивидуальных актов; 3) профессиональная речь юристов; 4) язык правовой 
доктрины [11, с. 131–132].

В.Б. Исаков определяет следующие элементы юридического языка: 1) язык 
законодательства; 2) язык подзаконных правовых актов; 3) язык правопри-
менительной практики; 4) язык юридической науки; 5) язык юридического 
образования; 6) язык юридической журналистики [12, с. 65].

М.М. Мущинина в работе «О правовой лингвистике в Германии и 
Австрии» [13, с. 23] указывает внутреннюю структуру юридического языка, 
предложенную немецким ученым В. Отто: 1) язык законов; 2) язык судебных 
решений; 3) язык юридической науки и экспертиз; 4) язык ведомственного 
письменного общения; 5) административный жаргон.

Из приведенных взглядов исследователей на структуру юридического язы-
ка видно, что обозначаемые ими элементы в большинстве своем совпадают. 
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Но в некоторых случаях они либо чересчур детализированы (В.Б. Исаков), 
либо довольно широки (В.Ю. Туранин). 

В основе внутренней структуры юридического языка лежат такие сферы его 
функционирования, как правотворчество, правовая наука, профессиональная 
деятельность юристов-практиков, общение в правовой и иных сферах и т. п. 
Это объясняется тем, что юридический язык «обслуживает» своими ресурсами 
всю юридическую жизнь общества, вследствие чего является ее своеобразным 
отражением. Соответственно, определяя компоненты юридического языка, 
необходимо соотнести сферы его функционирования в юридической жизни 
общества и задействованные в них языковые ресурсы. Такими элементами юри-
дического языка являются: 1) язык закона; 2) язык правовой доктрины; 3) про-
фессиональная речь юристов; 4) язык процессуальных актов; 5) язык договоров; 
6) нотариальный язык; 7) язык общения в правовой и смежной с ней сферах.

Кратко изложим нашу позицию относительно каждого из обозначенных 
элементов. 

Язык закона обслуживает сферу правотворчества. Точнее было бы обо-
значить данный элемент как «язык нормативных правовых актов», но «язык 
закона» является устоявшимся понятием, признаваемым большинством 
исследователей. 

Язык правовой доктрины обслуживает сферу правовых научных произ-
ведений. Несомненно, в основе любой правовой доктрины лежат научные 
разработки, но использование в данном случае понятия «правовая доктри-
на», а не «юридическая наука», как предлагают некоторые исследователи 
(В.Ю. Туранин, В.Б. Исаков, В. Отто), уместнее, поскольку доктрина все же 
более авторитетна по сравнению с научными разработками и концепциями.

Профессиональная речь юристов обслуживает разговорную сферу про-
фессиональной деятельности юристов (судебные заседания, общение с 
клиентами и т. п.). Понятие «профессиональная речь юристов» реальнее 
отражает данную сферу применения языка, чем, например, предлагаемое 
понятие «юридический разговорный язык» (В.Ю. Туранин), поскольку про-
фессиональная деятельность юристов нередко предполагает использование 
ими обиходной разговорной лексики (опрос свидетелей, потерпевших и т. п.), 
где юридическая терминология, как правило, отсутствует полностью.

Язык процессуальных актов обслуживает сферу правовых процессуальных 
действий путем их фиксации. Для данной сферы исследователи предлагают 
такие элементы, как язык актов применения (В.Ю. Туранин), язык правопри-
менительных и иных индивидуальных актов (М.Л. Давыдова), язык судеб-
ных решений (В. Отто). Мы считаем, что в данном случае следует говорить 
только о процессуальных актах, т. к. отнесение их к иным категориям, таким 
как правоприменительные акты, приведет к неправильному восприятию 
правовой индивидуальности процессуальных актов, проявляющейся в их 
целевой направленности (фиксация процессуальных действий и решений) 
и предопределяющей их характерные языковые особенности. Это, в свою 
очередь, позволяет нам отдельно говорить о языке процессуальных актов в 
рамках внутренней структуры юридического языка.
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Язык договоров обслуживает сферу договорных отношений. Речь идет, 
в первую очередь, о гражданско-правовой сфере, в которой договор как 
письменный документ занимает центральное место и имеет свой специфи-
ческий язык. Существует большое количество гражданско-правовых и иных 
документов, не являющихся договорами, таких как устав, доверенность, за-
вещание, акт приемки, расписка, правила внутреннего трудового распорядка 
и т. п., но все они составляются с использованием ресурсов языка договоров.

Что касается нотариального языка, то процесс выделения его в качестве 
отдельного элемента юридического языка исторически происходил в странах 
континентальной Европы, в частности, тех, население которых говорит на ро-
манских языках. Частноправовая документация на протяжении более тысячи 
лет составлялась отдельным органом: нотариатом. Нотариус — это юрист, ча-
стично выступающий в роли официального лица, частично же он консультирует 
клиента, т. е. является своего рода помощником и советником. Многовековые 
традиции нотариальной коллегии объясняют факт наличия специфических осо-
бенностей их языка. В России же существование нотариального языка можно 
считать лишь условным, поскольку языковые нужды нотариата с успехом обслу-
живают иные обозначенные нами внутренние компоненты юридического языка.

Язык общения в правовой и смежной с ней сферах включает в себя абсо-
лютно любое общение, так или иначе связанное с правовой действительно-
стью. Субъектами данного общения выступают как не юристы, так и юристы, 
использующие этот язык вне сферы своей профессиональной деятельности. В 
качестве примера можно привести общение заключенных на тюремном сленге 
(язык заключенных) или общение обычного гражданина в рамках получения 
им статуса предпринимателя в инспекции Федеральной налоговой службы. 

Предложенная нами внутренняя структура юридического языка не явля-
ется бесспорной. Например, такие элементы юридического языка, как язык 
процессуальных актов и язык договоров, по своим языковым ресурсам и 
конструкциям обслуживаемых ими документов в большинстве своем сходны, 
что может позволить объединить их в такой новый элемент юридического 
языка, как язык правовых документов. Однако для детального исследования 
юридического языка данного объединения производить не следует.

Отдельно отметим, что юридическая жизнь общества в силу своего 
многообразия помимо позитивных составляющих (права и свободы человека, 
механизм правового регулирования, правомерные юридические поступки 
и т. п.) имеет и негативные (правонарушения, деформация правосознания, 
криминалистические структуры и т. п.). Юридический язык, как было указа-
но, является отражением юридической жизни в целом, а значит, применяется 
и в ее негативных сферах. При этом интересно отметить, что негативных 
составляющих юридический язык в себе не несет. Ресурсы юридического 
языка изначально имеют позитивную целевую направленность (донести 
мысль до адресата), и в зависимости от сферы функционирования меняется 
лишь их набор, но не направленность.

Исходя из вышеизложенного, юридический язык можно определить как уни-
кальное правовое явление (взаимосвязь языка и права), представляющее собой 
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социально и исторически обусловленную систему способов и правил словесного 
выражения понятий и категорий, выработанных и применяемых в целях регули-
рования взаимоотношений субъектов в юридической жизни общества. Иными 
словами, юридический язык — это система, в которой язык является средством 
реализации правовой и иных смежных с ней сфер жизнедеятельности общества. 

Как видим, актуальность создания комплексной теории юридического 
языка очевидна, поскольку данный язык является динамически развиваю-
щейся системой, которая отражает в себе большинство изменений, проис-
ходящих как в правовой, так и в иных сферах. Кроме того, юридический 
язык достоин особого внимания в связи с тем фактом, что он очень рас-
пространен: он связан со всеми областями общественной жизни и может 
посредством интертекстуальности комбинироваться с языками любой другой 
сферы. Более того, юридический язык довольно древний, чего нельзя сказать 
о большинстве других языков, служащих специальным целям. 
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К вопросу о проблемах  
теории юридического языка
On the question of the legal problems 
of the theory of language

Актуальность создания комплексной теории юридического языка 
не вызывает сомнений ввиду его особой роли в правовом регулировании тех 
или иных общественных отношений. Посредством юридического языка право 
приобретает одну из главных характеристик — формальную определенность.

Нельзя не оценить заслугу А.Н. Шепелева, выражающуюся, во-первых, в 
научном обосновании необходимости разработки теории юридического языка 
и, во-вторых, в конкретных шагах к непосредственной разработке такой теории.

При этом следующие аспекты в работе докладчика представляются пока 
еще не исследованными или дискуссионными.

1. Представляется необходимым рассмотреть юридический язык с точ-
ки зрения системного подхода как элемента системы во взаимодействии 



145

с другими ее элементами. Хотелось бы получить ответ на следующие во-
просы. Частью чего является юридический язык? Какие существуют иные 
специальные языки? Каково место юридического языка в этой системе и его 
взаимодействие с иными языками?

2. В рамках разработки теории юридического языка видится целесообразным 
исследовать его функции, поскольку функция — это роль, значение чего-либо 
(С.И. Ожегов). Посредством анализа функций, как правило,  раскрывается сущ-
ность рассматриваемого явления. В процессе изучения функций юридического 
языка предлагается отталкиваться не столько от функций языка как такового 
(коммуникативная и пр.), а сколько от функций права и правового регулиро-
вания, с целью выявления их важной взаимосвязи, которая и позволит уяснить 
сущность юридического языка именно как уникального правового явления.

3. Нам представляется, что выработанное А.Н. Шепелевым определение 
понятия юридического языка как «системы способов словесного выражения 
понятий и категорий» несколько сужает рассматриваемое явление, поскольку 
«выражение понятий и категорий» — это, безусловно, значимая составная 
часть языка, но помимо этого язык включает еще ряд компонентов.

4. Возникает вопрос: возможно ли говорить об определенной качествен-
ной составляющей юридического языка (о некой категории «грамотность 
юридического языка»). В качестве аналогии можно назвать юридическую 
технику как совокупность определенных способов, приемов и правил право-
творчества. В рамках теории юридического языка логично напрашивается 
необходимость предпринять попытку выработать «языковую юридическую 
технику» как общий свод правил юридического языка.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что разработка комплексной 
теории юридического языка не только имеет право на существование, но и от-
ражает исключительный интерес к ней современной теоретико-правовой науки.

Н.И. Узäèмàåвà, 
êàíäèäàò юðèäèчåñêèх íàуê, äîöåíò, 

äîöåíò êàфåäðû òåîðèè è èñòîðèè 
гîñуäàðñòвà è ïðàвà, 

Мîðäîвñêèé гîñуäàðñòвåííûé 
уíèвåðñèòåò

N.I. Uzdimaeva,
Candidate of Law, Associate Professor, 
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History of State and Law, 
Mordovia State University
nyzdimaeva@mail.ru

Язык права и особенности правовых текстов
Language rights and especially the legal texts

Правовой текст является основным источником передачи юри-
дически значимой информации. Поэтому язык права в своих характеристи-
ках напрямую связан с особенностями юридических текстов, к которым 
можно отнести следующие:

– являются элементом речевой коммуникации;
– выражают государственную волю, адресованную различным участни-

кам правового общения;

В
ы
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– содержат юридически значимую информацию, передаваемую  специфи-
ческим способом (формализация, сопряженная с использованием правовых 
понятий и категорий, специальных средств юридической техники);

– насыщены специальной юридической и неюридической профессио-
нальной терминологией, особыми фразеологическими оборотами, обычно 
не употребляемыми в литературном языке;

– связаны с юридическими процедурами и процессами;
–  выполняют функцию юридического факта;
– будучи облеченными в письменную форму, всегда выступают как 

своеобразная семиотическая система; 
– метафоричны.
В правовой системе язык выполняет, в первую очередь, прагматическую 

функцию. При его помощи осуществляется управление обществом. Правовые 
тексты предопределяют траекторию поведения субъектов, выполняя функцию 
ориентира (путеводителя). Опираясь на них, адресат выбирает конкретный 
вариант поведения, которому и следует. Именно в правовых текстах содер-
жится первичная информация о статусных позициях субъектов правового 
общения. Через них обеспечивается правовая коммуникация. В связи с этим 
актуализируется вопрос об эффективности таких текстов, поскольку их 
смысл должен однозначно восприниматься как авторами, так и адресатами. 

Проблема эффективности правовой коммуникации именно на уровне право-
вых текстов является предметом внимания особой науки — юрислингвистики, 
выясняющей правокоммуникационные потенции конкретных правовых текстов 
на этапе передачи информации от правоустановителя к правоприменителю (в 
широком смысле слова). Лингвисты не ограничиваются простым анализом со-
держания текста и степени корректности / некорректности его написания, но 
и активно используют функционально-деятельностный подход.

Большое значение имеет символичность правового языка. Язык как 
символ называет что-либо (сигматика), выражает некий смысл (семантика), 
внутренне организован (синтаксис). Соответственно правовые тексты в раз-
резе семиотического их анализа трактуются как некие знаковые системы-
ассоциации. Каждый элемент такой системы (код) подвергается специальному 
толкованию, которое, как известно, может быть неоднозначным. 

Выстраивание правовых текстов (кодирование правовой информации) 
предполагает такое их конструирование, когда те или иные знаки в различ-
ных законах совершенно по-разному сочетаются с другими. Соответственно, 
меняется и их смысловое наполнение. Процесс выстраивания правовых 
текстов — разновидность правового моделирования, позволяющего при не-
обходимости упростить или усложнить сам текст.

Структура правового языка должна быть напрямую связана со струк-
турой используемых в текстах правовых актов языковых знаков. Последние 
обеспечивают интертекстуальную связь, позволяют отследить механизм 
трансформации текстов одних правовых актов в другие. 

Главное требование к системно организованному правовому тексту — яс-
ность. Но когда его можно считать ясным? И до какой степени ясными должны 
быть правовые тексты? Ключевой посылкой в поиске ответа на поставленный 
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вопрос является определение категориального статуса юридического языка, 
а именно — утверждения его как самостоятельного компонента правовой 
реальности, не сопоставимого  с литературным языком, либо признания его 
разновидностью (а может даже и особым стилем) литературного языка.

В отечественной доктрине язык закона многими авторами характеризуется 
именно как литературный, прежде всего законодательный, стиль (С.С. Алексеев, 
А.С. Пиголкин, А.А. Ушаков, Н.И. Хабибуллин), особой целью которого явля-
ется выражение мыслей законодателя и законодательных категорий. 

Ясность такого текста — его абсолютное, ни с кем и ни с чем не связанное 
качество. Право — социальный феномен. Выражающий его язык — тоже. При 
этом феномен права не ограничивается рамками некоей локальности (даже 
масштабами целого государства или правовой семьи). Оно — явление культу-
ры в самом широком смысле слова. Последняя — основа права, его отправной 
пункт и конечная точка. В этом общекультурном смысле к языку права и 
правовым текстам предъявляется также и требование универсальности. 

Лингвисты в условиях межкультурной коммуникации практические пробле-
мы перевода юридических текстов связывают не только с особенностями исклю-
чительно языковой культуры, знанием / незнанием специальной юридической 
терминологии,  правоохранительной и судебной систем, но и с личностными 
качествами переводчиков таких текстов. Они должны чувствовать культуроло-
гические особенности переводимых правовых текстов, поскольку «перевод — это 
не только замена языка, но и функциональная замена элементов культуры». 

Б.Б. Суëåймàíîв, 
êàíäèäàò èñòîðèчåñêèх íàуê, äîöåíò, 
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Теория юридического языка (некоторые размышления) 
The theory of legal language (some thoughts)

В последнее время интерес к юридическому языку (языку права) 
значительно возрос. Очевидно, представленный доклад и последующее его 
обсуждение могут быть признаны подтверждением такого вывода. 

В докладе справедливо указывается, что «отсутствие единства относительно 
его терминологического определения не способствует полноте исследования 
этого языка, поскольку термин (терминологическое словосочетание) всегда 
должен быть однозначен и ясен». При этом терминологическое многообразие в 
какой-то степени связано, как пишет автор, с отсутствием единства в правопо-
нимании. Определенный выход из такой ситуации докладчик видит во всеобъ-
емлющей трактовке права, которую предложил В.С. Нерсесянц. В соответствии 
с этим подходом к правопониманию данный язык должен быть определен как  
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юридический язык. Само по себе предложение называть указанный язык «юри-
дическим языком», не вызывает каких-либо возражений. Между тем вывод о том, 
что либертарная теория совмещает такие типы правопонимания, как позитивный 
и естественно-правовой, представляется преувеличением. 

В докладе достаточно подробно говорится о внешних и внутренних эле-
ментах юридического языка. Справедливо отмечено, что вопрос о внутрен-
них компонентах относится к числу спорных. Автор справедливо отмечает 
условность «языка закона». На наш взгляд, в дополнительном обосновании 
нуждается такой элемент, как «язык процессуальных актов», который «об-
служивает сферу правовых процессуальных действий путем их фиксации». 

Однако, на наш взгляд, ситуация неоднозначна. Если критерии выделения эле-
ментов — это сферы использования юридического языка, то в данном случае (при 
обосновании языка процессуальных актов) предложен иной критерий — правиль-
ное восприятие правовой индивидуальности процессуальных актов, о чем пишет 
докладчик, что несколько снижает логическую выдержанность классификации. 

Представляется важным обсуждение и такого элемента юридического языка, 
как нотариальный язык. Выделение указанного элемента языка видится несколько 
условным, т. к. значительная часть деятельности нотариуса касается удостоверения 
договоров и иных сделок. Нуждается в уточнении и такой элемент, как «язык 
общения в правовой и смежной с ней сферах». По мнению автора, «субъектами 
данного общения выступают как не юристы, так и юристы, использующие этот 
язык вне сферы своей профессиональной деятельности». По нашему мнению, 
целесообразно обозначать его как элемент общения юристов, а также иных лиц, 
осуществляющих юридическую профессиональную деятельность. 

Важным представляется и следующий аспект. Доклад называется «теория юри-
дического языка». На наш взгляд, автору следовало бы уделить внимание и самой 
теории. Но, как известно, теория является высшей формой теоретического знания, 
имеющей базовые термины, принципы единства, идеализированный объект, про-
грамму исследования. Думается, теория юридического языка еще не сложилась. 

В.А. Пîíîмàрåíêîв,
êàíäèäàò юðèäèчåñêèх íàуê, äîöåíò, 

äîöåíò êàфåäðû гðàжäàíñêîгî è 
àðбèòðàжíîгî ïðîöåññà, 

Иíñòèòуò ïðàвà Ñàмàðñêîгî 
гîñуäàðñòвåííîгî эêîíîмèчåñêîгî 

уíèвåðñèòåòà

V.A. Ponomarenkov,
Candidate of Law, Associate Professor, 
assistant professor of civil and arbitration 
process, 
Institute of Law of the Samara State 
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Ñоциально-факторная основа исследования 
«юридического языка»
Socio-factor research base «legal language»

Современный язык представляет собой исторически сложив-
шуюся форму национальной культуры определенной социально-культурной 
общности — народа. Именно национальный язык выступает фундаментом 
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формирования языка юридического, в который включаются различные ино-
язычные включения и заимствования. И все же «юридический язык» оста-
ется элементом национальной культуры и языка.

Право на пользование национальным языком является неотъемлемой частью 
прав человека и закреплено во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), в 
Декларации прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации (1991 г.); 
Конституции РФ (ст. 26; ч. 2 ст. 19; ст. 68); Законе Российской Федерации «О 
языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 г. ¹ 1807-1 и др.

Отечественное процессуальное законодательство (ч. 2 ст. 18 УПК РФ) 
четко указывает на то, что если лицо не владеет или недостаточно владеет 
языком, на котором ведется процессуальная деятельность, ему должно быть 
разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и пока-
зания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами 
дела, выступать в суде на родном или другом языке, которым оно владеет.

Таким образом, «национальный языка», с которого и на который необхо-
димо произвести перевод, по сути, переплетается с «юридическим языком», 
используемым в процессуально-правовой сфере. 

Две формы реализации правовых стандартов языка процессуальной дея-
тельности, письменного и устного перевода — могут порождать известные 
трудности, связанные с возможными неточностями и даже искажениями 
перевода. При этом возникает вопрос о полноте производимого перевода, 
об обязательности перевода всех документов и доказательств, содержащихся 
в деле, и т. д. Ответ на эти вопросы кроется в социально-факторных осо-
бенностях языка, с которого и на который должен быть произведен перевод. 

Языки народов существенно различаются по своему лексическому напол-
нению, поэтому произвести дословный перевод часто просто невозможно. А с 
учетом того, что, например, из 42 языков народов Сибири треть не имеет пись-
менности, а в Дагестане 20 языков народов не имеют письменности, то пись-
менный перевод на данные языки невозможен. Кроме того, из-за существующих 
традиционно-обычных представлений о должном поведении у некоторых на-
родов (как, например, у цыган) найти переводчика порой просто невозможно. 

Таким образом, реализация правовых стандартов «языка процессу-
альной деятельности» весьма затруднительна. Однако ст. 12 Конвенции 
Международной организации труда ¹ 169 «О коренных народах и народах, 
ведущих племенной образ жизни в независимых странах» (1989 г.) обращает 
внимание на то, что лица, осуществляющие юридическое производство, 
должны принимать меры к тому, чтобы лица из числа малых народов «по-
нимали юридические процедуры и были поняты в ходе таковых, при необ-
ходимости — с помощью устного перевода или иных эффективных средств». 

В качестве «иных эффективных средств» коммуникации могут применяться 
средства вещественно-знаковой коммуникации: художественно-изобразительной 
коммуникации (пиктограммы, рисунки и др.); перформансной (передача информа-
ции с помощью создания смыслового образа посредством пластики человеческого 
тела, жестов, мимики или игры, без использования слов), анимационной и др.

Конечно, данные средства не являются панацеей от всех проблем, посколь-
ку коммуникационные барьеры могут возникнуть по причине несовпадения 
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«социально-культурной организации» художника (пиктографа) и реципиента, 
различия их ценностных ориентаций, жизненного опыта, уровня культуры, 
интеллекта и пр. Поэтому для применения указанных средств коммуникации 
должны привлекаться соответствующие специалисты, подготовка которых ве-
дется на художественно-педагогических, художественно-графических, актер-
ских и других факультетах профессионально-образовательных учреждений.

Таким образом, сегодня þðèäè÷åñêèé яçûê представляет собой социально-
правовую систему языковых и не языковых средств коммуникации субъектов 
правовой жизни общества. 

Данная коммуникативная система служит средством передачи информа-
ции языковыми средствами; средством передачи информации при сочетании 
лингвосемиотической системы, жестовых и мимических знаков; средством 
передачи информация лингвосемиотическими средствами в сочетании с 
социальным поведением и социальными отношениями людей. 

Таким образом, только социально-факторная основа исследования «юридиче-
ского языка» позволяет раскрыть адаптивные характеристики и механизмы устой-
чивости языковых и не языковых систем коммуникации субъектов правовой жизни 
общества, раскрыть особенности правогенеза той или иной социально-культурной 
общности в современный период и совершенствовать процессуальные механиз-
мы реализации стандартов юридического языка. При этом предметом изучения 
«юридического языка» должно стать не изолированное (вербальное) высказывание, 
рассматриваемое на фоне коммуникативного акта, а комплексное изучение язы-
ковых и неязыковых средств коммуникации субъектов правовой жизни общества.

В.В. Еëèстрàтîвà,
êàíäèäàò юðèäèчåñêèх íàуê, äîöåíò, 

êàфåäðà íåмåöêîгî è фðàíöузñêîгî 
ÿзûêîв,  

Ñàðàòîвñêàÿ гîñуäàðñòвåííàÿ 
юðèäèчåñêàÿ àêàäåмèÿ

V.V. Elistratova,
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Department of German and French, 
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К вопросу о специфике юридического языка 
To a question of specifics of legal language

В правовой сфере используется специфичный юридический 
язык, представляющий своеобразную систему лексических и грамматиче-
ских средств выражения, которая выполняет коммуникативную функцию 
в данной среде общения. Он обслуживает все сферы существования права. 

Поскольку право является регулятором общественных отношений, юри-
дический язык также приобретает черты социального регулятора. Развитие 
права обычно опережает развитие языка, тем не менее, эти процессы имеют 
ярко выраженный взаимосвязанный характер. 

Юридический язык теснейшим образом связан с общелитературным 
языком. Он — продукт развития естественного языка. Основу юридического 
языка составляет специальная терминология. Правовые термины достаточно 
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часто формируются в результате переосмысления общелитературной лексики 
на основе системы юридических знаний. Взаимодействие юридической и 
общеупотребительной лексики проявляется в их взаимном передвижении.

Язык и право выступают в качестве внешних взаимопроникающих ком-
понентов юридического языка. Не случайно его изучение интересно как для 
юристов, так и для лингвистов. Именно в языке заложена способность норма-
тивно структурировать социальный мир. Но одновременно действие юридиче-
ских норм социального мира предполагает и включает в себя признание норм 
языка в качестве общеобязательных. Таким образом, феномен юридического 
языка отражает связь лингвистического и юридического аспектов.

Актуальность теоретического исследования юридического языка объясня-
ется тем, что он связан практически со всеми областями общественной жизни. 
Многие исследования юридического языка осуществляются в рамках юри-
дической лингвистики. Эта прикладная наука имеет междисциплинарный 
характер. Если историческая лингвистика изучает проблемы становления и 
развития языка права, то задачи синхронической юридической лингвистики 
связаны с современным использованием языка в юридической сфере. Одной 
из важнейших проблем юридической лингвистики является изучение функ-
ционирования терминов в различных типах юридических текстов, например, 
в научном тексте, тексте закона, договора, завещания, искового заявления.

Юридический язык рассматривается как уникальное языковое и право-
вое явление, основанное на взаимосвязи языка и права. На его становление 
большое влияние оказывают многие факторы. 

Специфика юридического языка определяется его функциональной направ-
ленностью, стилистическими особенностями, отличительными признаками 
в зависимости от текстовых жанров, письменной или устной формы речи.

Юридический язык, оперируя специфичной терминологией, отличается точно-
стью в использовании языковых средств. Тем не менее всегда имеет место проблема 
неоднозначного понимания терминов, связанная с субъективным фактором невер-
ного юридического, логического или грамматического толкования. Эта проблема 
приводит к определенным затруднениям в профессиональной коммуникации. 

Е.Н. Лåбåäåвà,
êàíäèäàò юðèäèчåñêèх íàуê, äîöåíò, 
êàфåäðà òåîðèè гîñуäàðñòвà è ïðàвà, 

Ñàðàòîвñêàÿ гîñуäàðñòвåííàÿ 
юðèäèчåñêàÿ àêàäåмèÿ

E.N. Lebedevà,
Candidate of Law, Associate Professor, 
Department of Theory of State and Law, 
Saratov State Academy of Law
sergelennik@yandex.ru

Юридический язык в системе категорий 
стимулирования 
Legal language in the categories of incentives

В настоящее время важно определиться с точно оформленным 
юридическим языком в системе категорий стимулирования. Дело в том, что 
стимулирование прочно заняло свои позиции в правовом регулировании  
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наряду с запретами, ограничениями. Оно повсеместно распространяется в пра-
вотворчестве, реализации, толковании права. Общепризнанным фактом является 
то, что это «тонкая» правовая материя, т. к. в основном зависит от объективных 
и субъективных факторов и, соответственно, требует материального и идеаль-
ного выражения. Изначально стимулирование выделялось как метод регулиро-
вания, воздействия, показывающий средства для решения вопросов в процессе 
осуществления жизнедеятельности. К регулированию чаще относили коллеги-
альные, единоначальные, научно-технические, математического моделирования, 
логического построения, сетевого планирования и другие методы, к воздействию 
— убеждение, стимулирование, а также неюридические способы — экономиче-
ские, политические, социальные, психологические и т. д. По целям и средствам 
воздействия метод стимулирования связан с применением материального и мо-
рального поощрения, льготирования, дозволения и др. 

Категориальный аппарат стимулирования может и должен носить последо-
вательный продуманный характер. Стимулирование может выступать методом, 
средством, функцией, политикой и другими категориями, в основе которых 
лежат конкретные стимулы. В пределах стимулирования субъектов можно 
разделять на стимулирующих и стимулируемых. Например, стимулирование 
называем методом осуществления правостимулирующей политики. В данном 
случае обоснованно говорить о методе стимулирования как подходе, способе 
решения вопросов для реализации функций, задач. Будучи составной частью 
процесса осуществления правостимулирующей политики метод показывает, ка-
ким образом реализуются полномочия стимулирующего субъекта, его влияние и 
воздействие на социальные общности для достижения гармонии, удовлетворение 
интересов в достижении целей. Суть метода как элемента осуществления право-
стимулирующей политики отражают два взаимосвязанных момента: во-первых, 
когда характер и формы социальных взаимосвязей между стимулирующими и 
стимулируемыми субъектами совпадают, если стимулирующий субъект стре-
мится к максимально выраженной активности личности; во-вторых, средства, 
используемые стимулирующим субъектом в качестве орудия стимулирующего 
воздействия на стимулируемых, являются вторичными по отношению к формам, 
и применяется набор юридических и неюридических инструментов. 

Понятие и содержание методов не сводится к характеристике используемых кон-
кретных средств как орудий его осуществления. Так, существующие многочислен-
ные и разнообразные системы оплаты труда (окладная, прогрессивно-премиальная, 
аккордная и др.) служат орудием (организационно-экономическим средством) осу-
ществления метода стимулирования. Выделенных и оформленных методов меньше, 
чем средств (организационно-экономических, социально-психологических, право-
вых) их осуществления. Отсутствие результата в применении средства воздействия 
еще не говорит о неприемлемости или неэффективности метода и формально не 
служит достаточным основанием для отказа от его дальнейшего использования. 
Следует разнообразить и индивидуализировать средства осуществления метода. 

Юридический язык в системе категорий стимулирования должен иметь 
последовательность и взвешенность выражения. Изначально дело за наукой в 
интерпретации категориального аппарата, а далее юридический язык имеет 
решающее значение для юридической техники в ее разнообразных проявлениях. 


