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Место и роль законодательной инициативы  
в законотворческой политике

Àííîòàöèя: в ñòàòьå ðàññмàòðèвàåòñÿ зàêîíîäàòåльíàÿ èíèöèàòèвà êàê îñîбîå ñðåäñòвî зà-
êîíîòвîðчåñêîé ïîлèòèêè, вûñòðàèвàåмîé в ñîвðåмåííîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Зàêîíîòвîðчåñêàÿ 
ïîлèòèêà, вûñòуïàÿ ñïåöèфèчåñêîé фîðмîé ðåàлèзàöèè ïðàвîвîé ïîлèòèêè è вàжíåéшåé ðàзíîвèä-
íîñòью ïðàвîòвîðчåñêîé ïîлèòèêè, ïðåäñòàвлÿåò ñîбîé íàучíî îбîñíîвàííую, ïîñлåäîвàòåльíую 
è ñèñòåмíую äåÿòåльíîñòь гîñуäàðñòвåííûх îðгàíîв è èíñòèòуòîв гðàжäàíñêîгî îбщåñòвà, 
íàïðàвлåííую íà îïðåäåлåíèå ñòðàòåгèè è òàêòèêè зàêîíîòвîðчåñòвà, ñîзäàíèå íåîбхîäèмûх 
уñлîвèé äлÿ эффåêòèвíîé зàêîíîòвîðчåñêîé ðàбîòû. Дàåòñÿ хàðàêòåðèñòèêà вñåм ñубъåêòàм, 
êîòîðûå в ñîîòвåòñòвèè ñ ч. 1 ñò. 104 Кîíñòèòуöèè ÐÔ èмåюò ïðàвî зàêîíîäàòåльíîé èíèöèà-
òèвû (Пðåзèäåíò ÐÔ, Ñîвåò Ôåäåðàöèè, члåíû Ñîвåòà Ôåäåðàöèè, äåïуòàòû Ãîñуäàðñòвåííîé 
Думû, Пðàвèòåльñòвî ÐÔ, зàêîíîäàòåльíûå (ïðåäñòàвèòåльíûå) îðгàíû ñубъåêòîв Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Кîíñòèòуöèîííûé Ñуä ÐÔ, Вåðхîвíûé Ñуä ÐÔ). Пðåäлàгàåòñÿ ñèñòåмà ðåêîмåíäàöèé 
в öåлÿх уñîвåðшåíñòвîвàíèÿ ïðàвà зàêîíîäàòåльíîé èíèöèàòèвû ïðèмåíèòåльíî ê ñîвðåмåííîму 
ðîññèéñêîму зàêîíîäàòåльíîму ïðîöåññу è фîðмèðîвàíèю зàêîíîòвîðчåñêîé ïîлèòèêè. Авòîðû 
äåлàюò вûвîä î òîм, чòî в ñîвðåмåííûé ïåðèîä ïðàвîм зàêîíîäàòåльíîé èíèöèàòèвû íåîбхîäèмî 
íàäåлèòь òàêèх ñубъåêòîв, êàê Ãåíåðàльíûé ïðîêуðîð ÐÔ è Уïîлíîмîчåííûé ïî ïðàвàм чåлîвåêà в 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Эòî, íåñîмíåííî, уñèлèò зàêîíîòвîðчåñêèé ïîòåíöèàл ñòðàíû, ïðåäîñòàвèò 
íîвûå вîзмîжíîñòè äлÿ вåñьмà вàжíûх гîñуäàðñòвåííûх îðгàíîв, буäåò ñîäåéñòвîвàòь ïîвûшå-
íèю êàчåñòвà зàêîíîòвîðчåñêîé äåÿòåльíîñòè è ñîîòвåòñòвующåé зàêîíîòвîðчåñêîé ïîлèòèêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвîвàÿ ïîлèòèêà, ïðàвîòвîðчåñêàÿ ïîлèòèêà, зàêîíîòвîðчåñêàÿ ïîлèòèêà, 
öåлè, ñðåäñòвà, зàêîíîäàòåльíàÿ èíèöèàòèвà, ïðàвî зàêîíîäàòåльíîé èíèöèàòèвû, ñубъåêòû ïðàвà 
зàêîíîäàòåльíîé èíèöèàòèвû, зàêîíîäàòåльíûé ïðîöåññ. 

Place and role of legislative initiative  
in law-making policy 

Abstract: legislative initiative as the special mean of legislative policy in the Russian Federation is 
considered in the article. Legislative policy as the unique form of legal policy’s realization and important 
type of law-making policy is scientific grounded, consistent, system activity of state organs and institutes of 
civil society, directed to forming strategy and tactics of legislation and necessary conditions for legislative 
process. All subjects which according to the part 1 of the article 104 of the Constitution of the Russian 
Federation have the right for legislative initiative (President of the Russian Federation, the Federation 
Council, members of the Federation Council, deputies of the State Duma, the Government of the Russian 
Federation, legislative (representative) bodies of the regions of the Russian Federation, the Constitutional 
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Court of the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federation) are characterized. The 
system of recommendation for the improving of the right for legislative initiative according to the modern 
Russian legislative process is suggested. In summary the authors came to the conclusion that in the modern 
period it is necessary to give the right for legislative initiative to such subjects as General Prosecutor of 
the Russian Federation and Commissioner for human rights in the Russian Federation. It, doubtless, will 
reinforce legislative potential of the state, give new opportunity for important state organs, help increase the 
quality of legislative activity and legislative policy. 

Keywords: legal policy, law-making policy, legislative policy, goals, means, legislative initiative, right 
for legislative initiative, subjects of the right for legislative initiative, legislative process.

Специфической формой реализации правовой политики и важ-
нейшей разновидностью правотворческой политики выступает политика за-
конотворческая. В современный период модернизации различных сфер на-
шей жизнедеятельности законотворческая политика приобретает особое 
социальное звучание. Само понятие «законотворческая политика» не толь-
ко активно исследуется в юридической науке [1, 2], но и используется пред-
ставительной властью. В частности, в Докладе о состоянии законодательства 
в Российской Федерации («Законодательное обеспечение основных направ-
лений внутренней и внешней политики в 2005 году») отмечается, что невоз-
можно повысить ответственность государства за качество закона и эффек-
тивность его реализации, пока не будет законодательно определен порядок 
рассмотрения и принятия закона. Принятие указанных законов могло бы 
обеспечить эффективный законодательный результат и поднять законода-
тельную политику государства на качественно новый уровень» [3].

На наш взгляд, зàêîíîòвîðчåñêàÿ ïîлèòèêà — это научно обоснованная, 
последовательная и системная деятельность государственных органов и ин-
ститутов гражданского общества, направленная на определение стратегии и 
тактики законотворчества, создание необходимых условий для эффективной 
законотворческой работы. 

Цель законотворческой политики состоит в оптимизации законотворче-
ского процесса, содействии законодательной деятельности. Ее средствами 
выступают соответствующие правовые акты, концепции, программы, мони-
торинг и систематизация законодательства, законотворческая техника и т. д.

Особое место в системе средств законотворческой политики занимает 
законодательная инициатива, которая представляет собой начальное звено 
законодательного процесса и официальное внесение управомоченным субъ-
ектом законопроекта в компетентный орган парламента. 

В статье 104 Конституции РФ закреплены субъекты, обладающие правом 
законодательной инициативы: Президент РФ, Совет Федерации, члены 
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство РФ, за-
конодательные (представительные) органы субъектов РФ, Конституционный 
Суд РФ и Верховный Суд РФ. Мотивы наделения правом законодательной 
инициативы именно этих органов государственной власти и должностных 
лиц обусловлены вполне очевидным обстоятельством: они имеют самое не-
посредственное отношение к решению важнейших общегосударственных 
задач и формированию законотворческой политики. 

А
.В
. М

алько
,  

Л
.Г
. А

габ
еко

ва
М
есто и роль законодательной инициативы

 в законотворческой политике



П
РА

В
О
В
А
Я
 П

О
Л
И
Т
И
К
А
 И

 П
РА

В
О
В
А
Я
 Æ

И
З
Н
Ü

4
’ 
2
0
1
5

10

Так, законодательные предложения Президента РФ могут быть заявлены в 
качестве первоочередных, и это одно из главных преимуществ перед прочими 
субъектами законодательной инициативы. Несмотря на то, что нынешняя 
Конституция не предусматривает соответствующей статьи, Федеральное 
Собрание, ориентируясь на сложившуюся практику, как правило, рассматри-
вает такие инициативы вне очереди. Будучи главой государства, Президент 
РФ обеспечивает взаимодействие и функционирование всех органов госу-
дарственной власти и в связи с этим должен располагать преимущественной 
возможностью участия в законодательной деятельности. 

На федеральном уровне процедура создания законов, в том числе и реа-
лизации права законодательной инициативы Советом Федерации, его члена-
ми, а также депутатами Государственной Думы определяется Регламентами 
Федерального Собрания РФ. В частности, депутаты, наделенные правом 
законодательной инициативы, пытаются претворить в жизнь наставления 
избирателей и подчас собственные идеи по вопросам государственной значи-
мости. Однако, несмотря на то что «слуги» народа нередко являются самыми 
«инициативными» субъектами, общество далеко не всегда заинтересовано 
в их инициативах. Так, вызывают недоумение следующие законодательные 
инициативы: предложение об обязанности граждан произносить клятвы при 
первой выдаче паспорта; установление 50 %-й компенсации из федерального 
бюджета для граждан на занятия спортом; введение специального налога 
солидарности, который пойдет на развитие Крыма и Севастополя и т. п.

Верно подмечено, что современную парламентскую жизнь России в какой-
то мере захлестнула волна законотворческих инициатив — как официаль-
ных, так и неофициальных («любительских», как их иногда называют); что 
законотворческий «романтизм» — не такая в социальном плане безупречная 
вещь. Это достаточно эмоциональное явление и особенно остро воспринима-
ется маргинальными слоями населения как нечто, способное вмиг изменить 
ситуацию. Часто это делается для поддержания депутатского «авторитета» по 
принципу «я ведь предлагал», но не решили. У населения создается впечат-
ление, что законы всесильны, но кто-то не хочет их принять и использовать. 
«Романтизм» в законотворчестве ведет к росту ложных законодательных 
инициатив, девальвирует уважение к закону, вводит в заблуждение людей 
относительно всесильности законодательных механизмов [4]. 

Что же касается инициативы со стороны законодательных (представитель-
ных) органов субъектов Федерации, то Конституция России не ограничивает 
право законодательной инициативы подобных субъектов конкретными во-
просами ведения. В целях повышения эффективности их деятельности не-
обходима координация между законодателями, работающими на федеральном 
и региональном уровнях. В связи с этим был обоснованно создан Совет за-
конодателей, призванный анализировать общее состояние законодательства 
в России и вырабатывать единые подходы к законотворческой политике. В 
этот орган вошли руководители законодательных собраний всех регионов, 
главы ключевых комитетов Государственной Думы и Совета Федерации. 
Совет рассматривает законодательные инициативы региональных органов 
государственной власти, а затем либо рекомендует внести соответствующие 
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законопроекты в Думу, либо направляет их на доработку, либо выносит за-
ключение о нецелесообразности их внесения в парламент. Не секрет, что 
раньше подавляющее большинство законодательных инициатив, с которыми 
выступали регионы, отклонялись Государственной Думой. Это происходило, 
в частности, потому, что многие инициативы рождались в период предвы-
борных кампаний и носили популистский характер, или были недостаточно 
продуманы и просчитаны, или сформулированы не так, как того требуют 
параметры федерального законодательства. Теперь, направляя данные ини-
циативы в Совет законодателей, можно доводить их до совершенства и в 
дальнейшем принимать через Федеральное Собрание [5].

Правительство РФ, обладая правом законодательной инициативы, способно 
весьма активно влиять на формирование законотворческой политики стра-
ны. Вносимые им проекты федеральных законов в основном носят базовый, 
определяющий для конкретных сфер деятельности характер, тогда как законо-
проекты, внесенные другими субъектами права законодательной инициативы 
в основном касаются изменений и дополнений в действующие федеральные 
законы [6, с. 62]. На сегодняшний день около 80 % законопроектов разраба-
тывается именно в стенах Правительства РФ (по сравнению с 1998 г., когда 
на его долю приходилось около 20 % законодательных инициатив [7, с. 28]). 

Тем не менее такая ситуация может рассматриваться не только с по-
ложительной стороны. В наших современных бюрократических условиях 
чаще всего чиновники с помощью подобных законопроектов реализуют 
свои интересы в законах. Полагаем, что пока демократические процессы 
не станут реальностью для России, говорить о том, что Правительство РФ 
«активничает» при разработке законопроектов на благо всего общества, 
преждевременно [9, с. 286]. 

Специфическую роль в осуществлении права законодательной ини-
циативы играют высшие судебные органы. Кроме того, по мнению ряда 
авторов, вопрос об объеме права законодательной инициативы, принадле-
жащей судебной ветви власти, на сегодняшний день является спорным. В 
частности, В.Г. Ткаченко полагает, что Конституционный Суд РФ как орган, 
осуществляющий конституционный контроль, может оказать на законода-
телей определенного рода давление для проведения своих законопроектов 
[9, с. 21]. В сумме законодательные инициативы высших судебных органов 
составляют менее одного процента в области законотворчества по сравнению 
с другими субъектами права законодательной инициативы. Например, низка 
активность Конституционного Суда в законодательном процессе в качестве 
субъекта права законодательной инициативы. После принятия Конституции 
РФ 1993 г. Конституционный Суд РФ выступил всего лишь один раз с за-
конодательной инициативой принятия Федерального конституционного за-
кона от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Если же говорить о предложениях, высказанных в литературе по поводу 
наделения правом законодательной инициативы Генерального прокурора 
РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ, то считаем нужным их 
поддержать. Это, несомненно, усилит законотворческий потенциал, создаст 
новые возможности для весьма важных государственных органов, будет 
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содействовать повышению качества законотворческой деятельности и соот-
ветствующей законотворческой политики.
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Правовое поле Ðоссии и проблемы прав человека

Àííîòàöèя: ñòàòьÿ ïîñвÿщåíà àêòуàльíîé ïðîблåмå ðåàлèзàöèè è îбåñïåчåíèÿ ïðàв чåлîвåêà 
в ñîвðåмåííîм ïðàвîвîм ïîлå Ðîññèè. Цåлью ñòàòьè ÿвлÿåòñÿ вûÿвлåíèå ñîîòíîшåíèÿ ïîíÿòèé 
ïðàвîвîгî ïîлÿ è ïðàв чåлîвåêà, à òàêжå èллюñòðàöèÿ òåîðåòèчåñêèх вûвîäîв íà ïðèмåðå îñу-
щåñòвлåíèÿ вàжíåéшèх ñîöèàльíî-эêîíîмèчåñêèх ïðàв ðîññèéñêèх гðàжäàí: íà òðуä, îбðàзîвàíèå, 
жèлèщå, мåäèöèíñêîå è ïåíñèîííîå îбñлужèвàíèå è ò. ï. Иñïîльзуюòñÿ äèàлåêòèчåñêèé, фîðмàльíî-
юðèäèчåñêèé, êîíêðåòíî-ñîöèîлîгèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé, ñòàòèñòèчåñêèé мåòîäû èñ-
ñлåäîвàíèÿ. В ðåзульòàòå ïðîвåäåííîгî àíàлèзà àвòîðû ïðèхîäÿò ê вûвîäу, чòî ïîíÿòèå «ïðàвîвîå 
ïîлå» èñïîльзуåòñÿ в äвух îñíîвíûх зíàчåíèÿх: 1) ñфåðà зàêîíîäàòåльíîгî è èíîгî íîðмàòèвíîгî 
ðåгулèðîвàíèÿ, îñущåñòвлÿåмîгî гîñуäàðñòвîм в зàвèñèмîñòè îò îбъåêòèвíûх ïîòðåбíîñòåé îбщå-
ñòвåííîé жèзíè; 2) ñфåðà ñêîíñòðуèðîвàííîгî ñàмèм чåлîвåêîм «ïîлÿ ïðàвîвîé жèзíè», íå ïðîòèвî-
ðåчàщåгî ïîзèòèвíîму ðåгулèðîвàíèю. Òðåбуåòñÿ ïðèíÿòèå ñлåäующèх мåð: 1) ðàñшèðåíèÿ ñфåðû 
êîмïåíñàòîðíîгî ñîöèàльíîгî вмåшàòåльñòвà гîñуäàðñòвà в ñîöèàльíî-эêîíîмèчåñêèå ïðîöåññû; 
2) èñïîльзîвàíèÿ òîльêî ïîзèòèвíîгî мåжäуíàðîäíîгî îïûòà, ñîîòвåòñòвующåгî фèíàíñîвûм è 
èíûм îбъåêòèвíûм вîзмîжíîñòÿм ñîвðåмåííîгî ðîññèéñêîгî бюäжåòà (Ãåðмàíèÿ, Швåöèÿ, Дàíèÿ, 
Íîðвåгèÿ è äð.); 3) íàäåлåíèÿ ïðîфñîюзîв ðåàльíûмè гàðàíòèÿмè в зàщèòå ñîöèàльíî-эêîíîмèчåñêèх 
ïðàв гðàжäàí, ñîвåðшåíñòвîвàíèÿ ñò. 11 Ôåäåðàльíîгî зàêîíà îò 12 ÿíвàðÿ 1996 г. ¹ 10-ÔЗ «О 
ïðîфåññèîíàльíûх ñîюзàх, èх ïðàвàх è гàðàíòèÿх äåÿòåльíîñòè»; 4) ðàзðàбîòêè è êîððåêòèðîвêè 
ñîвðåмåííîé ðîññèéñêîé ïðàвîзàщèòíîé ïîлèòèêè; 5) àêòèвèзàöèè ðîлè юðèäèчåñêîé íàуêè в ïлàíå 
îïðåäåлåíèÿ ïåðñïåêòèв äàльíåéшåгî ðàзвèòèÿ ïðàв чåлîвåêà в XXI в., îñîбåííî íà фîíå îбîñòðåíèÿ 
мåжäуíàðîäíûх îòíîшåíèé Ðîññèè ñî ñòðàíàмè Зàïàäà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñмûñлîвîå ïîлå, ïðàвîвîå ïîлå, ïðàвà чåлîвåêà, ïðàвîвàÿ жèзíь, ñîöèàльíîå 
è ïðàвîвîå гîñуäàðñòвî.

The legal field of Russia  
and the problems of human rights

Abstract: the article is devoted to the problem of implementation and enforcement of human rights in 
the contemporary legal framework of Russia. The purpose of this article is the relationship between the 
concepts of legal and human rights, as well as to illustrate theoretical conclusions on the example of the 
implementation of the most important socio-economic rights of Russian citizens for labor, education, housing, 
medical and pension service, etc. are Used dialectical, formal-legal, specifically sociology, comparative-
legal, statistical research methods. In the analysis, the authors come to the conclusion that the concept of 
“legal field” is used in two basic meanings: 1) the sphere of legislative and other normative regulation by 
the state, depending on the objective needs of social life; 2) scope designed by the man himself “the field 
of legal life”, not contrary to positive regulation. It's necessary to take the following actions: 1) expand the 
scope of compensatory social intervention of the state in socio-economic processes; 2) Use only positive 
international experience, relevant financial and other objective features of the modern Russian budget 
(Germany, Sweden, Denmark, Norway, etc.); and 3) empowering the unions by real guarantees in the 
protection of socio-economic rights of citizens, improvement of article 11 of the Federal law of 12 January 
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1996 No. 10-FZ “On trade unions, their rights and guarantees of activity”; 4) Development and updating 
of modern Russian human rights policy; 5) enhance the role of legal science in the definition of prospects of 
further development of human rights in the twenty-first century, especially against the backdrop of worsening 
international relations of Russia with the countries of the West.

Keywords: semantic field, legal field, human rights, legal life, social and legal state.

Современные российские ученые-правоведы по-прежнему зани-
маются поиском определений понятий, необходимых для рассмотрения те-
оретических проблем права во всей содержательной полноте, глубине и ак-
туальности. К числу предельно широких, базовых понятий правоведения, 
каждое из которых опирается на определенную философскую или юриди-
ческую платформу, выражая, по мысли исследователей, то или иное всеобъ-
емлющее начало юридического бытия, относятся «правовая жизнь», «право-
вое пространство», «юридическая (правовая) действительность» [1, с. 70–79; 
2, с. 5], а также «правовое поле» [3, с. 315].

Ранее нами указывалось, что введение понятия «правовое поле» стало 
актуальным на определенном этапе развития общей теории права по следую-
щим причинам: 1) оно определяло сферу действия права и его общие рамки 
(границы); 2) указывало начало неправового пространства, где присутствуют 
и «включаются» иные социальные регуляторы: мораль, религия, обычаи и 
т. д. (в данном случае разумно вспомнить и мир обыденных мыслей, чувств, 
идей, переживаний, часто не подвластных силе официального правового 
нормирования); 3) констатировало существование определенного механизма 
динамики в нормативном регулировании общественных отношений, когда 
правовое и неправовое пространство могут двигаться навстречу друг другу, 
отдаляться, а иногда и взаимно пересекаться; 4) устанавливало меру гар-
моничного взаимодействия права и других социальных норм с тем, чтобы 
избежать деформации правосознания, прежде всего, крайностей правового 
нигилизма и правового идеализма [4, с. 16–20].

Думается, что понятие «правовое поле» тяготеет к объективному праву, 
действующему через всю систему институционально-нормативных форм его 
выражения. Однако, если бы правовое поле понималось только догматически 
как «объективная» оболочка (форма) того жизненного пространства, в кото-
ром оказывается человек, то это почти всегда приводило бы к стремлению 
государства минимизировать пределы жизненного мира личности. Между 
тем правовое поле создает массу потенциальных, не всегда реализуемых 
юридических возможностей, оформляет известное пространство социальной 
свободы и активности, а сам процесс осмысления (понимания) и интер-
претации действительного поведения личности образует смысловой радиус 
правового поля, идеальный план его восприятия как данности, сущего. 

Дополнительно можно отметить, что категория правового поля образует 
ряд понятий, характеризующих его как часть социального пространства, под-
вергнутого возможному и (или) необходимому правовому регулированию. Это 
понятия действия права, предмета и механизма правового регулирования, право-
вых средств, правового единства, нормообразования, законопроектирования, 
юридических технологий и экспертизы, неправового пространства. При этом в 
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качестве синонимов словосочетания «правовое поле» нередко рассматриваются 
термины «правовое пространство» и ««сфера правового регулирования».

Смысл понятия «правовое поле» позволяет использовать его в двух основ-
ных значениях: 1) сфера законодательного и иного нормативного регулирова-
ния, осуществляемого государством в зависимости от объективных потреб-
ностей общественной жизни; 2) сфера сконструированного самим человеком 
«поля правовой жизни», не противоречащего позитивному регулированию. 
Это позволяет определить правовое поле как нормативно регламентирован-
ную форму признания, закрепления, обеспечения и определения разумных 
границ осуществления прав человека, а права человека — как содержательный 
и функциональный аспект бытия правового поля.

В правовом поле России основополагающее место закономерно занима-
ют права и свободы человека, провозглашенные Конституцией РФ высшей 
ценностью (ст. 2). Соответственно, проблемы прав человека, их гарантий и 
реализации определяют состояние правового поля России. 

Конституция РФ обозначила статус нашей страны одновременно как 
правового и социального государства (ст. 1, 7). Это вполне закономерно, ведь 
понятие социального государства неразрывно связано с понятием правового 
государства. Еще П.И. Новгородцев отмечал, что социальное государство 
является высшей стадией развития государства правового [5, с. 263]. Однако 
применительно к современной концепции прав человека и их гарантий в сущ-
ности правового и социального государства имеются определенные различия. 
Если правовое государство есть форма ограничения власти неотъемлемыми 
правами и свободами человека, то социальное государство есть форма обре-
менения власти правами и свободами. Иначе говоря, социальное государство 
не может не вмешиваться в жизнь общества, не обеспечивая властными 
методами его социальную стабильность, не гарантировать жизненно важные 
права его членов, особенно социально уязвимых и нуждающихся.

Проблема правовых и социальных начал в государстве остается сложной 
и требующей комплексного решения. Как справедливо подчеркнул председа-
тель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, остается непростым вопрос, 
требующий точного формулирования правовых позиций Конституционного 
Суда РФ: формирование такой доктрины социального правового государства, 
в рамках которой правовое качество государства согласуется с его характе-
ристикой как социального. Пока в отечественной и мировой юридической 
науке относительно понятия социального права, которое должно лежать в 
основе такой доктрины, имеется большое расхождение во мнениях и оценках, 
часто принципиально несовместимых [6, c. 130].

Сегодня к числу ведущих показателей уровня развития современного демо-
кратического общества, его правовых начал относится степень гарантирован-
ности и реальной реализованности социально-экономических прав граждан. 
Так, Всеобщая декларация прав человека (ст. 25), Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах (ст. 11) обозначают стратеги-
ческую цель социального государства — обеспечение права каждого человека на 
такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилье, медицинский уход и 
необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания 
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здоровья и благосостояния его самого, его семьи. К сожалению, несмотря 
на позитивные достижения в этой области, именно на сферу социально-
экономических прав в трудовых, жилищных, социально-страховых отношениях 
приходится большая часть нарушений прав человека в современной России. 

Особенно это касается права на жилище, на социальное обеспечение, на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, на благоприятную окружающую 
среду, на образование, на государственную защиту материнства и детства и др. 
К примеру, конституционное положение о бесплатной медицинской помощи 
стало в значительной мере декларативным, поскольку полноценная помощь 
стала платной и доступной лишь состоятельным людям. Иными словами, кри-
зисные явления в экономике, низкие темпы ее развития подорвали гарантии 
социально-экономических прав граждан. Достаточно сказать, что в богатейшей 
по природным ресурсам стране проживают десятки миллионов бедных и нищих 
людей. Рождаемость не превышает смертность. Соответственно, число жителей 
страны ежегодно становится меньше. В России около 800 тыс. детей — сироты. 
Исключительно острая ситуация складывается с социально уязвимыми катего-
риями населения — пенсионерами, инвалидами, многодетными семьями, вы-
нужденными переселенцами и др. Политологи отмечают, что у трети работников 
заработки всего в 1,5 раза выше минимума, а у каждого пятого — ниже. Это 
значит, что огромные массы людей все еще живут в унижении и без видимых 
перспектив к улучшению ситуации. К примеру, у многих пенсионеров большая 
часть пенсии уходит на оплату счетов по ЖКХ. При этом благосостояние чинов-
ников высшего эшелона растет. Если в 2013 г. самая «бедная» семья из «золотой 
сотни» самых обеспеченных семей представителей власти имела официальный 
доход под 80 млн рублей, то в 2014 г. — уже 100 млн рублей [7, c. 6].

Обеспечение социально-экономических прав, в отличие от гражданских 
и политических, имеет свою специфику. Однако необходимо не только юри-
дическое обеспечение, включая гарантирование права на судебную защиту, 
но целый комплекс мер, который позволил бы в приоритетном порядке по-
высить уровень жизни населения на основе одновременного поступательного 
развития экономики. В качестве таковых мер можно выделить:

1) расширение сферы компенсаторного социального вмешательства го-
сударства в социально-экономические процессы, антимонопольное регули-
рование, оптимизацию отношений предпринимателей и «слабых» категорий 
граждан, в отношении которых преобладает тот или иной доминирующий 
фактор, требующий защиты (возраст, болезнь, инвалидность, потеря кор-
мильца, воспитание детей, многодетность, а также нетрудоспособность);

2) при относительной осложненности международного гуманитарного 
сотрудничества проблемами «антироссийских» санкций — использование 
только позитивного международного опыта, соответствующего финансовым 
и иным объективным возможностям современного российского бюджета 
(Германия, Швеция, Дания, Норвегия и др.); 

3) наделение профсоюзов реальными гарантиями защиты социально-
экономических прав граждан, совершенствование ст. 11 Федерального закона 
от 12 января 1996 г. ¹ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» [8];
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4) разработку и корректировку современной российской правозащитной 
политики;

5) активизацию роли юридической науки в плане определения перспектив 
дальнейшего развития прав человека в XXI в., особенно на фоне обострения 
международных отношений России со странами Запада. Как справедливо 
отмечается в литературе, в современный период столь стремительно развива-
ются результаты достижений науки и техники, технологий, что они способны 
кардинально трансформировать правосознание людей, правовую культуру, их 
быт, перечень и содержание привычных прав и обязанностей личности [9, c. 24].

Таким образом, несмотря на наличие многочисленных и сложных 
проблем, государство обязано решать задачи обеспечения социально-
экономических и иных прав граждан в рамках правового поля. Внимательное 
отношение власти к правам человека, в свою очередь, формирует и ответное 
доверительное отношение граждан к государству, а все это в совокупности 
призвано сделать реализацию прав человека органичной частью современной 
правовой политики Российского государства.
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Àííîòàöèя: в ñòàòьå îбîñíîвûвàåòñÿ àêòуàльíîñòь èññлåäîвàíèÿ вîïðîñîв äèñбàлàíñà в 
ñèñòåмå ðîññèéñêîгî зàêîíîäàòåльñòвà. Оòмåчàåòñÿ, чòî в íàучíîм ïîзíàíèè фåíîмåíà ðàзбà-
лàíñèðîвàííîñòè ñèñòåмû зàêîíîäàòåльñòвà èñïîльзуåòñÿ ðÿä òåðмèíîлîгèчåñêèх êîíñòðуêöèé è 
ïîíÿòèé, êîòîðûå íåðåäêî íå увÿзàíû мåжäу ñîбîé в åäèíую ïîíÿòèéíую ñèñòåму. Ðàñêðûвàåòñÿ 
взàèмîñвÿзь зàêîíîäàòåльíîгî äèñбàлàíñà ñ òàêèмè äåфåêòàмè íîðмàòèвíî-ïðàвîвîé мàòåðèè, 
êàê êîллèзèè в ïðàвîвîм ðåгулèðîвàíèè, ïðîòèвîðåчèÿ в ïðàвå, íåñîглàñîвàííîñòь íîðмàòèвíûх 
ïðåäïèñàíèé, àñèммåòðèÿ ïðàвîвîгî ñòàòуñà è ðÿäîм äðугèх. Дàåòñÿ àíàлèз ñîîòíîшåíèÿ ïîíÿòèé 
«êîллèзèÿ в ïðàвå» è «зàêîíîäàòåльíûé äèñбàлàíñ». Пîäчåðêèвàåòñÿ, чòî êàòåгîðèÿ юðèäèчåñêîé 
êîллèзèè íå ïîêðûвàåò ñвîèм îбъåмîм вñåх фîðм è вèäîв зàêîíîäàòåльíîгî äèñбàлàíñà, íå îбъÿñ-
íÿåò åгî êîíñòðуêòèвíûх, ñîзèäàòåльíûх ïîñлåäñòвèé, íå íàöåлåíà íà ðàñêðûòèå äåéñòвèòåльíîé 
мíîгîфàêòîðíîé мîäåлè äåòåðмèíàöèè ñîñòîÿíèÿ ðàзбàлàíñèðîвàííîñòè зàêîíîäàòåльñòвà è åгî 
ïîñòîÿííîгî ïðèñуòñòвèÿ в ñèñòåмå íîðмàòèвíûх ïðàвîвûх àêòîв. Обîñíîвûвàåòñÿ ïåðñïåêòèв-
íîñòь òåîðåòèчåñêîгî ïîñòðîåíèÿ мîäåлè зàêîíîäàòåльíîгî äèñбàлàíñà íà îñíîвå èмåííî ñèñòåм-
íîгî ïîäхîäà. Пðåäлàгàåòñÿ àвòîðñêàÿ äåфèíèöèÿ ïîíÿòèÿ зàêîíîäàòåльíîгî äèñбàлàíñà в Ðîññèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèñòåмà ðîññèéñêîгî зàêîíîäàòåльñòвà, äåфåêòû íîðмàòèвíîгî ïðàвîвîгî 
àêòà, êîллèзèÿ в ïðàвîвîм ðåгулèðîвàíèè, бàлàíñ è äèñбàлàíñ в зàêîíîäàòåльñòвå.

To the question of systemic approach  
in the study of defects of the Russian legislation

Abstract: the article substantiates the relevance of research questions the imbalances in the system of 
Russian legislation, its correlation with related concepts of jurisprudence. There is the fact that in scientific 
knowledge of the phenomenon of imbalance of the legal system uses a range of terminology designs and 
concepts that are often not linked together into a single conceptual system. Reveals the relationship of the 
legislative imbalance defects such legal matter, as a conflict in legal regulation and contradictions in the 
law, inconsistency of regulations, the asymmetry of legal status and a number of other. The analysis of the 
relationship between the concepts “conflict in the law” and “regulatory imbalance”. It is emphasized that 
the category of legal conflict does not cover their scope all forms and types legislative imbalance does not 
explain its constructive effects, not aimed at the disclosure of valid multi-factor model determining the state 
of imbalance law and its constant presence in the system of legal acts. Substantiates the theoretical prospects 
of building a model of legislative imbalance based on system approach. The author offers a definition of 
the notion of legislative imbalance in Russia.

Keywords: Russian legislation, the defects of a regulatory legal act, a conflict in legal regulation, 
balance and imbalance in the legislation.

Актуальность и особую научно-практическую значимость иссле-
дования кризисных феноменов и процессов в праве и законодательстве проду-
цирует и тот факт, что применения общеупотребительных терминов «дефект», 
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«дисбаланс», «несогласованность» для раскрытия сущности сложных системных 
явлений и процессов нарушения баланса в законодательстве явно недостаточно. 
Описательный подход в данном случае не способствует установлению действи-
тельных закономерностей детерминации феномена дисбаланса в системе нор-
мативных правовых актов, поиску эффективных средств по его предупрежде-
нию и минимизации негативных последствий. В связи с этим следует признать 
очевидной необходимость более основательного и комплексного методологиче-
ского подхода к познанию сущности и природы законодательного дисбаланса.

Для оценки состояния разбалансированности как самого российского за-
конодательства, так и правовых явлений, сопровождающих процессы внесения 
в него изменений, принятия новых нормативных правовых актов, толкования и 
реализации его норм на практике, в юридической литературе используется ряд 
терминологических конструкций и понятий, порой не увязанных между собой в 
единую понятийную систему. В частности, исследователи оперируют терминами 
«асимметрия правил» [1, c. 2–5] , «асимметрия конституционно-правового ста-c. 2–5] , «асимметрия конституционно-правового ста-. 2–5] , «асимметрия конституционно-правового ста-
туса» [2, c. 28–31], «дисбаланс статей» [3, с. 1–3; 4, с. 34–38], «дисбаланс системы 
уголовно-правовых запретов» [5, с. 9–15], «дисгармония» [6, c. 12–18], «противо-c. 12–18], «противо-. 12–18], «противо-
речия законодательства» [7, с. 136–152; 8, с. 3–7], «понятийные противоречия 
законодательства» [9, с. 22–23], «коллизии правового регулирования» [10, c. 4–8], 
«противоречия нормативных правовых актов» [11, c. 73–76], «несогласованность 
норм права» [12, c. 42–44] «диспропорция отношений» [13, с. 46–52] и др.

Достоинством работ, посвященных рассмотрению отдельных изъянов, 
дефектов, противоречий в системе нормативных правовых актов, является 
аналитический подход и детальный разбор конкретной проблемной ситуа-
ции. Однако имеющийся в юриспруденции материал по-прежнему не по-
лучает надлежащего синтеза знания в направлении исследования состояний 
накопления определенных типов дефектов нормативно-правовой материи, 
характеризующихся некоторыми чертами системности, постоянства и транс-
формирующихся в те или иные формы законодательного дисбаланса. Кроме 
того, сами термины «асимметрия», «диспропорция», «несогласованность», 
«дисгармония» и другие не получают надлежащей теоретической обработки; 
как следствие — отсутствует формирование на их основе устойчивых по-
нятийных конструкций, способных в общем учении о законодательстве в 
системном виде отражать сложные формы его разбалансированности.

Обратим внимание и на тот факт, что понятие «противоречие» по отно-
шению к законодательству используется не в философском и общенаучном 
значении, а фактически как синоним категории «коллизия в праве», что 
существенно обедняет теоретико-методологический потенциал рассматри-
ваемой понятийной модели. 

Проблема коллизий в праве и в системе законодательстве как форме его 
выражения, безусловно, весьма актуальна и достаточно обстоятельно исследо-
вана в юриспруденции как на общетеоретическом, так и на отраслевом уровне. 
Однако коллизии в праве не исчерпывают всех форм и типов проявления 
законодательного дисбаланса. По ряду параметров эта категория изначально 
не учитывает отправные постулаты общей теории систем, синергетики и ки-
бернетики об имманентном присутствии на всем протяжении становления, 
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функционирования и развития сложной системы состояний ее неустойчи-
вости, неравновесности и дисбаланса. В целом же категория «коллизия в 
праве» и ее широко распространенный аналог — категория «противоречия 
законодательства» (в узко юридическом, а не философском понимании) вы-
полняют важную аналитическую часть работы по исследованию дисбаланса 
в системе законодательства, но по ряду объективных и субъективных причин 
не могут раскрыть всех системных вопросов состояния разбалансированности 
нормативно-правовой материи, не покрывают своим объемом всех его форм 
и видов, не объясняют конструктивных, созидательных последствий дис-
баланса, не раскрывают действительной многофакторной модели его детер-
минации и постоянного присутствия в системе нормативно-правовых актов.

В общей теории законодательства для дальнейшего более углубленного из-
учения состояний и процессов устойчивого и неустойчивого, симметричного 
и асимметричного, пропорционального и непропорционального, дефектного и 
нормального, равного и неравного в нормативно-правовой материи наиболее 
оптимальным представляется внедрение в познавательный процесс категорий 
«законодательный дисбаланс» и «законодательный баланс». Синтезирующий 
аспект в формировании понятия «законодательный дисбаланс» особо вы-
деляет И.Н. Сенякин [14, с. 13]. В настоящий момент для развития учения 
о законодательстве данная категориальная пара может выполнить весьма 
важную интегрирующую функцию, соединив в себе ряд диалектически 
связанных процессов, тенденций и явлений, в обязательном порядке харак-
теризующих весь динамизм происходящих с ним трансформаций.

Не претендуя на завершенность и окончательность определения, предлагаем 
понимать под законодательным дисбалансом объективно обусловленный, де-
терминированный уровнем и условиями общественного развития, имманентно 
присущий законодательству динамичный процесс, выражающийся либо в 
несогласованности, несоответствии образующих его структуру и содержание 
элементов (подсистем), либо в неравновесии, неравнозначности используемых 
им средств, а также в диспропорции между стремлением законодательства к 
устойчивости и стабильности, специализацией и унификацией нормативно-
правовой материи, что создает препятствия в правовом урегулировании 
общественных отношений и при достижении им критических значений не-
равновесия существенно снижает потенциал поступательного развития всей 
правовой системы.

Отдельные же дефекты законодательства в статике (коллизии, избыточ-
ность 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 наличии законодательного дисбаланса. Однако 
причинно-следственная связь в данном случае имеет двусторонний, раз-
нонаправленный характер. В свою очередь, накапливаемые в системе нор-
мативных правовых актов дефекты по цепной реакции могут вывести про-
блему разбалансированности законодательства на более сложный уровень, 
трансформируя дисбаланс, например, из внутриотраслевого в межотраслевой.
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Гражданское общество как фактор 
нестабильности политических систем 
современности: вопросы теории и практики 

Àííîòàöèя: ñòàòьÿ ïîñвÿщåíà èзучåíèю ðîлè è зíàчåíèÿ гðàжäàíñêîгî îбщåñòвà в фуíêöèî-
íèðîвàíèè è ðàзвèòèè гîñуäàðñòв ñîвðåмåííîгî мèðà. Пîäчåðêèвàåòñÿ вàжíîñòь эффåêòèвíîгî è 
ñàмîñòîÿòåльíîгî гðàжäàíñêîгî îбщåñòвà äлÿ гàðмîíèчíîгî ñîñущåñòвîвàíèÿ èíòåðåñîв лèчíîñòè, 
îбщåñòвà è гîñуäàðñòвà, êðèòèчåñêè îñмûñлèвàюòñÿ òåîðåòèчåñêèå êîíöåïöèè, èäåàлèзèðующèå íàшå 
ïðåäñòàвлåíèå î гðàжäàíñêîм îбщåñòвå è íàäåлÿющèå åгî òåмè ñвîéñòвàмè è ïðèзíàêàмè, êîòîðûå 
ïðàêòèчåñêè íåäîñòèжèмû в ñîвðåмåííûх ðåàлèÿх. Оñîбîå вíèмàíèå в èññлåäîвàíèè àêöåíòèðуåòñÿ 
íà îòäåльíûх àñïåêòàх äåñòðуêòèвíîгî взàèмîäåéñòвèÿ гðàжäàíñêîгî îбщåñòвà è гîñуäàðñòвà, êîгäà 
эíåðгèÿ ðàзлèчíûх ñфåð îбщåñòвåííîé жèзíè мîжåò êðàéíå íåгàòèвíî ñêàзàòьñÿ íà фуíêöèîíèðî-
вàíèè гîñуäàðñòвà è åгî îñíîвíûх èíñòèòуòîв. Íà ðàзлèчíûх ïðèмåðàх îбîñíîвûвàåòñÿ àвòîðñêàÿ 
ïîзèöèÿ î êлючåвîé è êîîðäèíèðующåé ðîлè гîñуäàðñòвà в фîðмèðîвàíèè ïîлíîöåííîгî è зäîðîвîгî 
гðàжäàíñêîгî îбщåñòвà, äåéñòвующåгî вî блàгî åгî члåíîв è ñàмîгî гîñуäàðñòвà. К íàèбîлåå вàжíûм 
вûвîäàм ïðåäñòàвлåííîгî èññлåäîвàíèÿ ñлåäуåò îòíåñòè òî, чòî îòäåльíûå ñвèäåòåльñòвà àêòèвíî-
ñòè гðàжäàíñêîгî îбщåñòвà, ðåàлèзуåмûå äàжå в ðàмêàх ïðàвîвîгî ïîлÿ, мîгуò îêàзàòь íåгàòèвíîå 
вîзäåéñòвèå êàê íà гîñуäàðñòвî, òàê è íà îòäåльíûå åгî èíñòèòуòû. Ðîль гîñуäàðñòвà в ïîñòðîåíèè 
эффåêòèвíîгî è ñàмîñòîÿòåльíîгî гðàжäàíñêîгî îбщåñòвà íå äîлжíà умàлÿòьñÿ в угîäу ñубъåê-
òèвíûм ïîлèòèчåñêèм взглÿäàм, èñïîвåäуåмûм îòäåльíûмè ïðåäñòàвèòåлÿмè ïîлèòèчåñêîé элèòû.
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Civil society as a factor of contemporary political 
instability: theoretical and practical issues 

Abstract: this article is devoted to studying the role and meaning of civil society in the functioning and 
development of states in the modern world. While stressing the importance of an efficient and independent 
civil society for harmonizing the interests of the individual, society and the state, this work critically reviews 
the theoretical concepts that idealize our notion of civil society and ascribe to it certain properties and 
attributes that are virtually unattainable in modern reality. This piece of research pays particular attention 
to certain aspects of destructive interaction between civil society and the state where the energy of various 
social activities may have an extremely negative effect on the functioning of the state and its key institutions. 
A number of examples are used to substantiate the author’s position that the state should play a key and 
coordinating role in forming a full-fledged and sound civil society acting for the benefit of both its members 
and the state itself. One of the main conclusions of this paper states that particular bursts of activity of 
civil society, even those complying with the legal regulations, able of exerting of a negative influence on the 
statehood. The role of the state in the upbuilding of the effective and independent civil society is not to be 
depreciated for the sake of arbitrary political commitments of the establishment.

Keywords: civil society, state, democracy, interests, politics, law, conflict, destructive interaction, 
extremism, radicalism, civil protest.

Политические события мирового масштаба, которые вот уже 
несколько последних лет своей актуальностью и парадоксальностью ото-
двигают на второй план новости из любых иных сфер общественной жиз-
ни, на наш взгляд, позиционируют, в числе прочих, вопросы относитель-
но сущности и современной институционализации гражданского общества 
и отдельных его элементов. 

Всегда ли сильное гражданское общество — союзник государства в реше-
нии сложных общественных противоречий, всегда ли оно находит конструк-
тивные каналы для выхода накопившейся энергии различных социальных 
слоев, групп населения, организаций? Не является ли гражданское общество, 
в отдельных случаях, мощным проводником достаточно крайних, а порой и 
радикальных идей, отстаивание которых разъедает основы конституционного 
строя государства, законные механизмы функционирования и смены власти? 

Мы полагаем, что ответы на данные вопросы требуют более широкого 
взгляда на природу и сущность гражданского общества, который, в силу 
складывающихся реалий государственного строительства в условиях гло-
бализации, не всегда может совпасть с традиционными теоретическими 
концепциями гражданского общества. 

Вполне классической и весьма справедливой нам представляется пози-
ция, согласно которой гражданское общество — основа функционирования 
любого демократического государства.

Политико-правовые доктрины различных стран говорят о важности 
гражданского общества, справедливо подчеркивая его определяющую роль 
в формировании отношений политического, экономического, идеологиче-
ского, культурного, религиозного, семейного и иного характера. Бесспорно, 
существование и наличие гражданского общества — залог гармоничного 
развития государства. Это стало определенной аксиомой. 
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Н.А. Власенко под гражданским обществом понимает особую сферу от-
ношений, главным образом имущественных, рыночных, семейных, нрав-
ственных, находящихся в известной независимости от государства [1, с. 110].  
В.С. Нерсесянц предлагал понимать гражданское общество как саморегули-
рующуюся социальную систему, детерминирующую государство, т. е. такую 
систему, которая сама способна закреплять в себе все полезные для нее эле-
менты и связи и отбрасывать все вредное [2, с. 232]. 

Анализ приведенных, да и многих других определений гражданского обще-
ства способствует созданию представления о нем как об идеальном состоянии 
общества, в котором человек со своими противоречивыми интересами и много-
численными потребностями занимает центральное место, признается высшей 
ценностью, а его права и свободы защищаются всеми доступными законными 
средствами. В то же время само государство обеспечивает условия для динамич-
ного развития экономики и политических свобод граждан, когда под контролем 
общества и его организаций находится государственная и общественная жизнь, 
опирающаяся на идеалы справедливости, демократии и общего блага.

Если исходить из сказанного, то мы получаем в определенной степени 
утопический взгляд на природу гражданского общества, которое представ-
ляется лишь как непременно свободное демократическое правовое общество, 
ориентированное на конкретного человека, создающее атмосферу обязатель-
ного уважения к правовым традициям и законам. 

Подобная концепция провоцирует вопрос относительно действительного 
существования подобного общества. Чем тогда являются попытки противопо-
ставить свое мнение политической доктрине, сформированной государственным 
аппаратом, выступления (в том числе и несанкционированные) против сложив-
шегося бюрократического порядка, нежелание мириться с волей большинства и 
призывы к смене власти, которая не смогла удовлетворить насущные интересы 
определенной части общества? Революционные волнения, массовые акции 
протеста — это, следуя заданной логике, уже «не гражданское общество», не 
проявления творчества, свободы и не борьба за естественные права, а лишь 
(в лучшем случае) выступления «внесистемной» оппозиции, находящиеся за 
рамками функционирования цивилизованного гражданского общества. 

Ответ на данный вопрос упирается в достаточно «простую» дилемму: 
является ли гражданское общество неким абстрактным теоретическим 
конструктом, «идеализированной реальностью», либо это совокупность 
реальных связей в обществе, способствующих реализации правомерных и 
справедливых интересов его членов? 

«Идея утверждения права в общественной жизни своими корнями вос-
ходит еще к тому периоду в истории человечества, когда возникали первые 
государства», — пишет А.В. Малько [3, с. 59]. Вместе с тем современное со-
стояние правовой доктрины характеризуется наличием постулата о том, что 
единого критерия оценки степени реальности, достижимости ни правового 
государства, ни гражданского общества нет.

Гражданское общество рядом специалистов вполне справедливо понима-
ется как реальная сфера общественных отношений с акцентом на человеке, 
его поведении и интересах. Можно согласиться с О.И. Цыбулевской в том, 
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что «гражданское общество — это система экономических, нравственных, 
религиозных и других отношений индивидов, свободно и добровольно объ-
единившихся в гражданские ассоциации, союзы для удовлетворения своих 
материальных, духовных интересов и потребностей» [4, с. 14]. 

Подобные дефиниции вполне органично вписываются в реально су-
ществующие общественные отношения, поэтому, ведя речь о построении 
гражданского общества, нет необходимости ставить недостижимые в зем-
ных условиях задачи, как то полное дистанцирование от государственного 
влияния сугубо индивидуальных интересов личности, создание идеально 
сбалансированных ветвей власти, абсолютно независимых СМИ и т. д. Этому 
есть объективное препятствие в виде диалектики интересов личности, обще-
ства и государства. 

Уйти от идеальных конструктов, затрудняющих объективное исследование 
состояния гражданского общества в государстве, должна помочь правовая поли-
тика в сфере формирования правового государства и гражданского общества [5].

Самые разнообразные отношения могут быть составляющей гражданского 
общества, свидетельствовать о попытках реализации интересов различных 
индивидов и гражданских, общественных организаций.

Реальность гражданского общества как объективно существующей сферы 
общественных отношений политического, экономического, религиозного, 
культурного и иного характера, косвенно урегулированных позитивным 
правом государства и складывающихся по поводу удовлетворения разнород-
ных интересов, провоцирует ряд вопросов.

Всегда ли укрепление государства и усиление его позиций как внутри 
страны, так и на международной арене связано с корреспондирующим уси-
лением гражданского общества?

Сложившаяся теоретическая доктрина практически всегда дает на этот 
вопрос положительный ответ, ведь только в сильном государстве может 
существовать развитое и независимое гражданское общество. В данном слу-
чае уместно оговориться и подчеркнуть, что «огосударствление» всех сфер 
общественной жизни и создание авторитарного или тоталитарного режимов 
еще не означает подлинного усиления позиций государства. Тоталитарное 
государство не может быть сильным. В связи с этим Л.Ю. Грудцына верно 
подчеркивает, что если наблюдается «огосударствление» общественных 
институтов, то граница, разделяющая общество и государство, становится 
аморфной и в той или иной мере смещается в сферу государственной власти, 
формируя в ней псевдообщественные институты [6, с. 41].

Вместе с тем ответ на поставленный вопрос не всегда может быть положи-
тельным по ряду причин. Так, усиление государства и укрепление им своих 
позиций трудно представить вне усиления роли закона в обществе и без уве-
личения количества нормативно-правовых предписаний, регламентирующих 
развитие общественных отношений соответственно. Нормативно-правовые 
регуляторы призваны упорядочить определенные сферы общественных от-
ношений, что вряд ли возможно осуществить вне целесообразного сдержи-
вания и ограничения определенной гражданской инициативы. Тем не менее 
данные ограничения должны носить объективный, правомерный характер, 
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т. к. пассивные в политическом отношении граждане, боящиеся проявлять 
свою инициативу, — свидетельство государственной слабости.

Таким образом, укрепление государства и усиление его веса в международных 
отношениях не всегда сопровождается укреплением основ гражданского обще-
ства и гарантиями беспрепятственного осуществления правомерных инициатив. 

Возникает и другой вопрос: может ли стремительное развитие граждан-
ского общества привести к «эрозии» самой государственной власти, создать 
последней существенную конкуренцию или даже поставить под угрозу? 

Данная постановка вопроса, исходя из некоторых концепций граждан-
ского общества, вообще неправомерна, т. к. последнее нередко не вполне 
резонно ассоциируется с идеальным состоянием общественных связей, разви-
вающихся в плоскости, параллельной государственной и лишь укрепляющей 
его самим своим наличием.

Однако, утвердительно отвечая на поставленный вопрос, мы считаем, 
что гражданское общество не всегда рационально и предсказуемо в своих 
проявлениях, в число которых нужно включить массовые акции протеста, 
забастовки, митинги, резкие оппозиционные выступления, референдумы о 
самостоятельности и независимости и т. д.

Ничем иным, как одним из экстремальных и масштабных проявлений 
энергии гражданского общества в государстве, переживавшем смену курса 
на евроинтеграцию, стал Евромайдан — массовая многомесячная акция 
протеста центре украинской столицы, начавшаяся 21 ноября 2013 г.

Население реализовывало принадлежащее ему естественное право на 
определение своей судьбы и будущего своего государства. Вместе с тем, когда 
власть попыталась навести порядок в центре столицы и разогнать палаточный 
городок оппозиции, издав 16 января 2014 г. ряд законов, предусматривавших 
ужесточение санкций за участие в массовых беспорядках, протестная акция 
приняла резко антипрезидентский и антиправительственный характер и при-
вела к смене государственной власти. Последствия же Евромайдана известны. 

Не ставя своей задачей дать политическую характеристику произошедшим 
событиям, в контексте данной статьи стоит задаться вопросом: даже если 
имевшие место на Украине события были спровоцированы и скоординирова-
ны какой-либо силой и подготовлены заранее, разве не на потенциале граж-
данского общества проявились случайные лица, представляющие сегодня 
органы власти государства, ультраправые радикалы и прочие деструктивные 
силы, полностью разложившие законность и правопорядок в обществе?

Полагаем, что ответ должен быть утвердительным. Изучение произо-
шедших событий было бы неполным и заведомо предвзятым без анализа 
участия в произошедшем гражданского общества.

Именно энергия гражданского общества была целенаправленно собрана 
и направлена в деструктивное русло. Именно эта энергия, нашедшая свой 
выход в неконтролируемых государствах формах, смела практически все 
атрибуты государственности в стране и нанесла самому украинскому народу 
серьезные раны, которые до конца вряд ли удастся залечить. Ни внеочередные 
выборы Президента Украины, прошедшие 25 мая 2014 г., ни неоднократно 
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объявляемые моратории на ведение огня на востоке страны не могут оста-
новить тот хаос, в который было ввергнуто государство. 

Это и есть одно из крайних проявлений силы гражданского общества, 
направленной на удовлетворение изначально вполне законных интересов 
его свободных членов. 
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Проблемы правового механизма объединения 
корпоративных субъектов предпринимательства 
в условиях конкурентной экономики

Àííîòàöèя: àвòîð ðàñêðûвàåò ñïåöèфèêу ïðàвîвîгî мåхàíèзмà ñîзäàíèÿ è äåÿòåльíîñòè 
êîðïîðàòèвíûх îбъåäèíåíèé ñубъåêòîв ïðåäïðèíèмàòåльñòвà. В ðàбîòå ðàññмîòðåíû ïðàвîвûå 
îñîбåííîñòè òàêîé îðгàíèзàöèîííî-ïðàвîвîé фîðмû êîíñîлèäàöèè êîðïîðàòèвíûх ñубъåêòîв ïðåä-
ïðèíèмàòåльñòвà, êàê хîлäèíг. Пðè эòîм îïðåäåлåíû вîзмîжíûå вèäû хîлäèíгîв ñ èх ïðàêòèêîé 
вíåäðåíèÿ в эêîíîмèêу Ðîññèè, à òàêжå в òðàíñíàöèîíàльíûх мàñшòàбàх. Ðåчь èäåò î êлàññèчå-
ñêèх, äîгîвîðíûх è ñмåшàííûх хîлäèíгàх. Дàíà хàðàêòåðèñòèêà ïîñòðîåíèÿ взàèмîñвÿзåé мåжäу 
гîлîвíîé (îñíîвíîé) è äîчåðíèмè êîðïîðàòèвíûмè êîмïàíèÿмè, вхîäÿщèмè в хîлäèíгîвûé êîмïлåêñ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îбъåäèíåíèå êîðïîðàòèвíûх ñубъåêòîв, êîíñîлèäàöèÿ, ïðàвîвûå фîðмû, хîл-
äèíг, äîчåðíÿÿ êîмïàíèÿ, èíвåñòèöèîííûå ðåñуðñû, àíòèмîíîïîльíîå зàêîíîäàòåльñòвî, èííîвàöèè.

Problems of a legal mechanism of association  
of corporate subjects of business in the conditions 
of competitive economy

Abstract: the author opens specifics of a legal mechanism of creation and activity of corporate 
associations of business subjects. In work specifics and legal features of such organizational and legal form 
of consolidation of corporate subjects of business as holding are considered. Thus possible types of holdings 
with their practice of introduction in Russian economy  and also in transnational scales are defined. It is 
about the classical, contractual and mixed holdings. The characteristic of creation of interrelations between 
head (main) and the affiliated corporate companies entering a holding complex is given.

Keywords: association of corporate subjects, consolidation, legal forms, holding, subsidiary, investment 
resources, antitrust law, innovations.

Стремление к активизации процессов инвестирования в наукоем-
ких областях экономики страны стало главной предпосылкой к формированию 
объединений корпоративных коммерческих организаций, в том числе путем 
создания, начиная с первой половины 1990-х гг., финансово-промышленных 
(промышленно-финансовых) групп (далее — ФПГ) в качестве легальной фор-
мы консолидации коллективных субъектов предпринимательства [1].

В России, начиная с первых этапов перехода к рыночной экономике, стала 
просматриваться тенденция формирования правового механизма создания 
и деятельности различных видов производственно-хозяйственных (финан-
совых) комплексов. Это сказалось на том, что, например, в течение всего 
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периода создания таких комплексов в форме промышленно-финансовых 
групп (с 1994 по 2005 гг.) прослеживалось как увеличение их количества, 
так и рост совокупных производственно-финансовых результатов таких 
корпоративных объединений. 

Как показал анализ юридических аспектов практики создания и деятель-
ности отечественных и зарубежных производственно-хозяйственных (фи-
нансовых) комплексов, при определении путей повышения эффективности 
таких образований необходимо учитывать  специфику их правовой природы, 
в том числе наиболее характерные черты рассматриваемых интеграционных 
образований, их организационно-правовые особенности. Так, изучение в 
результате проведенного исследования причин возникновения правовых про-
блем в процессе создания и деятельности этих комплексов показывает, что в 
поле зрения должны находиться такие значимые для государств с рыночной 
экономикой вопросы, как конкурентоспособность, инновационная состав-
ляющая и социальная направленность в деятельности субъектов предпри-
нимательства в увязке с концепциями развития современных корпоративных 
объединений, функционирующих в нашей стране [2; 3].

Исходя из трактовки производственно-хозяйственных (финансовых) ком-
плексов как совокупности юридических лиц, создаваемых для достижения 
специально обозначенных целей, необходимо учитывать, что они формируют-
ся, прежде всего, путем консолидации различных видов активов нескольких 
корпоративных субъектов предпринимательства. Целью такой консолидации 
является решение задач по повышению эффективности своего производства с 
вложением инвестиций в условиях возрастающей конкуренции на соответствую-
щих рынках продукции, товаров и услуг. При этом на формирование таких 
комплексов оказывает влияние ряд экономико-правовых факторов, характерных 
для России не только на переходном, но и на современном этапе  развития ры-
ночной экономики. В числе таких факторов целесообразно выделить следующие: 
перераспределение собственности путем ускоренной приватизации объектов 
госимущества; отказ от плановых методов управления экономикой; признание 
многообразия форм собственности с акцентом на частную собственность как 
доминирующую; обеспечение конкурентных начал в соответствующих сегментах 
рынка; реструктуризация экономики с ориентацией на потребности внутренних 
и внешних рынков; обновление всего предпринимательского (хозяйственного) 
законодательства, включая формирование правовой базы для регулирования 
создания и деятельности крупных производственно-хозяйственных (финансо-
вых) комплексов в конкурентной среде; необходимость обеспечения соблюде-
ния антимонопольных требований при сбалансировании интересов крупных, 
средних и малых коммерческих структур. 

Сравнительно-правовой анализ отечественной (включая советский 
период) и зарубежной  практики создания и деятельности анализируемых 
комплексных образований свидетельствует об усилении тенденции к консо-
лидации промышленного и финансового капитала корпоративных субъектов, 
интегрируемых в многоуровневые объединения компаний стран с развитой 
рыночной экономикой. Во второй половине XX в. и начале XXI в. процессы 
консолидации товаропроизводителей не только между собой, но и с участием 
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инвестиционных структур с использованием различных организационных 
форм только усиливались, что обусловливалось стремлением к снижению 
различных видов издержек в условиях все возрастающей конкуренции в 
транснациональных масштабах.

Так, одной из характерных черт мировой экономики на рубеже XX и 
XXI веков является международная кооперация производства с консоли- веков является международная кооперация производства с консоли-
дацией банковского капитала путем формирования транснациональных 
групп, состоящих из корпораций, действующих в различных странах. Целью 
и результатом такой организационно-правовой консолидации, например, в 
форме холдинга, выступает повышение технического уровня инновационного 
обеспечения производства на базе специализации и использования передовых 
научно-технических разработок, совершенствование менеджмента и управ-
ления предприятиями, входящими в состав участников таких комплексов.

Через систему своих дочерних либо подконтрольных (зависимых) компаний 
транснациональные производственно-финансовые комплексы, обладая устой-
чивым научно-техническим денежным и кадровым потенциалом, прочными 
позициями в соответствующих секторах рынка, имеют возможность оказывать 
определяющее воздействие на формирование ценовой политики в условиях 
жесткой конкуренции в контексте реально складывающихся спроса – пред-
ложения на конкретные виды продукции и товаров. 

Для более полной юридически значимой оценки практики использования 
холдинговой модели при объединении корпоративных субъектов предпринима-
тельства, в том числе при создании в экономике страны в 1990-е гг. XX в. ФПГ, 
следует обратить внимание на то, что правовая природа холдинга как субъекта 
правоотношений в действующем законодательстве России еще не нашла раз-
вернутого и четкого легального закрепления. Если взять такие ключевые для 
того периода времени акты, как ГК РФ, законы о ФПГ, об АО, то в них это 
понятие даже не упоминается. Вместе с тем в отдельных специальных актах, 
ориентированных на регулирование отношений в некоторых сферах, исполь-
зуются термины «холдинговая компания», «холдинг».

По своей природе классический холдинг (англ. hold — держать) пред-hold — держать) пред- — держать) пред-
ставляет собой держательскую компанию, в состав активов которой входят 
контрольные (преобладающие) пакеты акций других компаний, именуемых в 
этом случае дочерними [4, c. 127–133]. Холдинговая компания и ее дочерние 
предприятия (общества) создаются как обособленные субъекты предприни-
мательской деятельности со статусом юридического лица в форме, как пра-
вило, акционерных обществ. Существенной чертой в определении холдинга 
является то, что он обладает возможностью через имеющиеся у него пакеты 
акций (паи в уставном капитале) дочерних компаний определять их решения. 
В свою очередь, дочерняя компания, независимо от размера пакета акций, 
принадлежащих холдингу, не вправе владеть акциями самого холдинга в 
какой бы то ни было форме, включая залог и траст.

Формирование бизнес-групп по технологии построения так называе-
мого традиционного (классического) холдинга возможно с использованием 
нескольких подходов, выбор каждого из которых обусловлен целями, зада-
чами и принципами объединения ряда юридических лиц в комплексы для  
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консолидации финансовых, технологических и интеллектуальных ресурсов. 
Исходя из положений действующего законодательства с учетом правопримени-
тельной практики это может осуществляться следующим образом:

– путем создания холдинга собственниками (держателями) акций ряда 
уже действующих обществ с передачей ему как основной компании своих 
пакетов акций полностью или в части, позволяющей ей иметь преобладающее 
участие в уставном капитале каждой дочерней структуры;

– разделения функционирующего предприятия либо выделения из него 
его структурных подразделений (цехов, филиалов, производств и др.) с 
регистрацией на их базе юридических лиц в форме АО с передачей этими 
новыми субъектами предпринимательской деятельности преобладающих 
частей их пакетов акций основному обществу. Функции такого общества в 
данном случае может осуществлять базовое (реорганизуемое) предприятие 
либо специально зарегистрированная холдинговая компания;

– регистрации компании со статусом юридического лица с целью созда-
ния на этой базе холдинга. Данная компания делает первичные приобретения 
ценных бумаг, паев (долей) отдельных обществ с учетом имущественных 
интересов  к ним ее учредителей и складывающейся рыночной конъюнкту-
ры. В последующем могут осуществляться дополнительные приобретения 
пакетов акций или паев в соответствующих обществах с целью получения 
преобладающего участия в уставных капиталах этих структур.

Наряду с традиционным (классическим) холдингом действующим зако-
нодательством предусмотрены и другие возможности использования холдин-
говой модели для объединения юридических лиц на принципах взаимодей-
ствия «основное — дочернее общества». Так, в соответствии с п. 1 ст. 67.3 ГК 
РФ, п. 1 ст. 6 Закона об АО [5] между входящими в состав корпоративного 
объединения юридическими лицами может быть заключен договор, согласно 
которому ряд из них признаются дочерними структурами по отношению к 
одному из предприятий, определяемому в качестве основного. 

Холдинг, созданный на таких началах, именуется договорным. Данный 
подход наиболее активно практиковался в середине 90-х гг. XX в. при фор-XX в. при фор- в. при фор-
мировании ФПГ, что можно объяснить не только состоянием самого пред-
принимательского законодательства на тот период, но и рядом экономиче-
ских факторов, включая незавершенность процесса приватизации со всеми 
вытекающими последствиями по перераспределению и закреплению прав 
собственности на имущественные объекты в различных сферах экономики 
с использование акционерных форм.

Суммируя оценки существующих научных концепций рассмотренных 
форм при системном образовании объединений субъектов предприниматель-
ства (хозяйствования) в русле исследуемого предмета и приведенные доводы, 
можно констатировать, что производственно-хозяйственный (финансовый) 
комплекс представляет собой корпоративное объединение без  образования 
юридического лица с включением в его состав только самостоятельных корпо-
ративных предприятий и организаций, которое может  создаваться ими, как 
правило, по холдинговой модели с целью повышения эффективности своей 
коммерческой деятельности путем активизации инвестиционных процессов.
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Îсобенности реализации прав акционеров  
в публичных обществах

Àííîòàöèя: в ñòàòьå ðàñêðûвàåòñÿ ðÿä вîïðîñîв, ñвÿзàííûх ñ ðåàлèзàöèåé îòäåльíûх вèäîв ïðàв 
àêöèîíåðîв в ïублèчíûх îбщåñòвàх. Ðàññмîòðåíû îòäåльíûå вèäû ïðàв àêöèîíåðîв (ïðàвî íà учàñòèå 
в уïðàвлåíèè è íà èмущåñòвî îбщåñòвà, ïðàвî íà èíфîðмàöèю) ñ учåòîм ñïåöèфèêè îбщåñòвà в 
увÿзêå ñ îбíîвлåííûм зàêîíîäàòåльñòвîм. Оñîбî вûäåлåíû ïðàвà àêöèîíåðà íà учàñòèå в уïðàвлåíèè 
ïублèчíûм îбщåñòвîм ñ учåòîм åгî îðгàíèзàöèîííî-ïðàвîвîé ñïåöèфèêè. Дîлжíîå вíèмàíèå уäåлåíî 
òàêжå ïðàву àêöèîíåðà íà èíфîðмàöèю î ðàбîòå îбщåñòвà ñ ïðîвåäåíèåм åгî îбщåгî ñîбðàíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: хîзÿéñòвåííîå îбщåñòвî, ïублèчíîå îбщåñòвî, àêöèîíåð, èíфîðмàöèÿ, ðåгè-
ñòðàòîð, ðååñòð, ïîлíîмîчèÿ àêöèîíåðà, èмущåñòвåííûå ïðàвà.

Features of realization of the rights of shareholders 
in public societies

Abstract: the author opens a number of questions, the separate types of the rights of shareholders 
connected with realization in public societies. In work separate types of the rights of shareholders (the right 
for participation in management and property of society, the right for information) taking into account 
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specifics of society in coordination with the updated legislation are considered. The rights of the shareholder 
for participation in management of public society taking into account its organizational and legal specifics 
are especially allocated. The due attention is paid also to the right of the shareholder for information on 
work of society with carrying out its general meeting.

Keywords: economic society, public society, shareholder, information, registrar, register, powers of the 
shareholder, property rights.

Изменения, внесенные в Гражданский кодекс РФ Федеральным 
законом от 7 мая 2013 г. ¹ 99-ФЗ [1], повлекли за собой ряд существенных кор-
ректировок в акционерном законодательстве, которые, бесспорно, скажутся на 
реализации прав акционеров в современных условиях. Так, законодатель отка-
зался от деления акционерных обществ на открытые и закрытые. Теперь, исходя 
из положений ст. 66.3 ГК РФ, согласно ст. 7 Федерального закона от 26 декабря 
1995 г. ¹ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 29 июня 2015 г.) [2] (да-
лее — Закон об АО) вместо этих видов акционерных обществ предусмотрены ак-
ционерные (хозяйственные) общества публичные и непубличные, что представ-
ляется актуальным в русле рассматриваемых проблем полномочий акционера.

После принятых изменений согласно п. 1. ст. 97 ГК РФ публичным 
признается акционерное общество, акции и ценные бумаги которого, кон-
вертируемые в акции, публично размещаются (путем открытой подписки) 
или публично обращаются в условиях, установленных законами о ценных 
бумагах. Правила о публичных обществах применяются также к акционерным 
обществам, устав и фирменное наименование которых содержат указание на 
то, что общество является публичным.

В связи с отмеченным применительно к публичным обществам особую 
актуальность приобретают положения ГК РФ, содержащиеся в ст. 97, факти-
чески напрямую затрагивающие интересы акционеров: публично размещать 
акции можно только после внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) сведений о публичности акционерного 
общества; ведение реестра во всех случаях осуществляется регистратором; 
для публичного общества обязательным является публичное раскрытие 
информации. В приведенных положениях акцент сделан на ряд обязан-
ностей, которые публичное акционерное общество должно неукоснительно 
соблюдать. Это обязанности, непосредственно связанные с реализацией 
полномочий акционера, составляющих элементов его правового статуса.

Акционером именуется участник (юридическое или физическое лицо) 
акционерного общества, получивший акции этого общества путем их оплаты 
либо в ином порядке (например, наследования), предусмотренном действующим 
законодательством. Поэтому участие акционера в акционерном обществе носит 
прежде всего имущественный характер — участие в формировании уставного 
капитала общества и получение прибыли от деятельности общества [3, с. 99–100].

 Все имущество, переданное акционерному обществу в оплату акций, 
становится собственностью самого общества, а акционеры обладают лишь 
обязательственными правами в отношении общества и вещными правами 
на часть имущества в случае ликвидации общества, которыми они вправе 
воспользоваться в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 48, ст. 65.1 ГК РФ. 
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В числе прав акционеров выделяются основные, т. е. те, которые непо-
средственно связаны с его статусом как лица, вкладывающего свой капитал 
в общество с целью получения доходов на него, и прочие, направленные на 
обеспечение реализации основных прав, предусматривающие гарантии и спо-
собы их защиты. К первой группе относятся прежде всего право на получение 
дивидендов, право на участие в управлении обществом, право собственности на 
акцию, ко второй — право на внесение акционера в реестр, право на получение 
информации о деятельности общества, право на внесение предложений в по-
вестку дня общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы 
акционерного общества, право на заявление различного рода требований.

Значимым элементом в характеристике правового статуса акционера яв-
ляется определение указанного механизма на участие акционера в процессе 
управления акционерным обществом. Согласно действующему законодательству 
управление акционерным обществом строится по трехзвенной модели. При та-
кой системе в каждом акционерном обществе действуют три органа управления: 
общее собрание акционеров как высший орган управления, совет директоров 
(наблюдательный совет) как орган общего руководства и исполнительный ор-
ган, осуществляющий руководство повседневной деятельностью общества. В 
реализации прав акционера на участие в управлении акционерным обществом 
ключевое место законодатель отводит правам на информацию об обществе.

Любое публичное акционерное общество должно быть информационно 
открытым и прозрачным, что является необходимым фактором для его инве-
стиционной привлекательности. Инвесторам интересно то общество, в котором 
не ущемляются права и законные интересы акционеров, в том числе обеспе-
чивается право акционеров на получение ими информации в установленном 
законом порядке. Поэтому информационная прозрачность и открытость АО 
складываются из двух взаимосвязанных составляющих. Первая — это право 
акционеров на информацию. Вторая составляющая — это установленная в АО 
информационная политика как гарантия осуществления права на получение 
информации акционерами и инвесторами. 

Известно, что одним из принципов корпоративного управления, за-
крепленных российским Кодексом корпоративного поведения [4], является 
принцип своевременного раскрытия полной и достоверной информации 
об обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных 
решений акционерами общества и инвесторами. Раскрытие информации — 
обязательное условие хозяйственной деятельности акционерного общества. 
Требование «прозрачности» деятельности общества нацелено на привлечение 
инвесторов, обеспечение прав акционеров и осуществление государственного 
контроля за финансовыми операциями в обществе.

Акционерное общество в процессе своей деятельности предоставляет ин-
формацию широкому кругу лиц в определенных случаях и по определенным 
основаниям. Так, ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. ¹ 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» [5] введено понятие раскрытия информации: это 
обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо 
от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, га-
рантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке 
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ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены 
действия по ее раскрытию. Общедоступной информацией на рынке ценных 
бумаг признается информация, не требующая привилегий для доступа к ней 
или подлежащая раскрытию в соответствии с законом.

Право акционера на информацию имеет двоякое значение. Во-первых, 
получение информации о деятельности общества, о его должностных лицах 
служит гарантией защиты иных прав акционера. Например, грамотный ак-
ционер, ознакомившись с балансом общества и его годовым отчетом, может 
с достаточной степенью точности сделать правильные выводы о финансовом 
состоянии общества и перспективах его развития. В случае негативной оценки 
акционер, опасаясь, что в будущем они могут обесцениться, просто продаст 
принадлежащие ему акции. Во-вторых, обладание информацией позволяет 
акционеру наиболее целесообразно осуществлять свои права. 

Без получения акционером информации осуществление некоторых его 
прав будет весьма затруднительно или просто невозможно. Например, можно 
поставить под большое сомнение возможность участия акционера в общем со-
брании, если он не был уведомлен ни о месте, ни о дате его проведения. Праву 
акционера на получение информации со стороны акционерного общества или 
иных лиц корреспондирует обязанность по предоставлению информации. 
Можно выделить случаи предоставления информации конкретным лицам 
и так называемые случаи предоставления безадресной информации, рас-
считанной на широкий круг лиц (классификация по субъекту информации). 

С практической точки зрения наиболее важной представляется клас-
сификация информации по характеру действий акционера, направленных 
на ее получение. В соответствии с данной классификацией различают две 
ситуации. Первая — когда акционер выступает как пассивное лицо, посколь-
ку осуществление права акционера на информацию обусловлено, главным 
образом, действиями самого акционерного общества. В другой же ситуации 
для осуществления права акционера на информацию недостаточно только 
действий акционерного общества, и требуются соответствующие действия 
самого акционера, например, по подготовке и оформлению запроса о предо-
ставлении информации. Таким образом, в первом случае акционер изначаль-
но вправе требовать от общества совершения соответствующих действий по 
предоставлению информации, а во втором — право требования возникает 
только после совершения необходимых действий самим акционером.

Одним из главных источников информации для акционера служит спе-
циализированный регистратор, являющийся, согласно ст. 97 ГК РФ, обяза-
тельным держателем реестра публичного акционерного общества. При этом 
само акционерное общество не освобождается от ответственности за факты 
непредоставления информации или нарушения порядка ее предоставления. 
Обязанность акционерного общества по предоставлению информации, 
касающейся общего собрания, не прекращается с проведением последнего.

Рассмотренные вопросы показывают степень новшеств в полномочиях акцио-
неров, которые обусловлены изменениями законодательства в части хозяйственных 
обществ, что особенно затрагивает акционерные общества с признанием их только 
публичными. Такой подход требует учета в правоприменительной практике всех 
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соответствующих требований законодателя, нацеленных, прежде всего, на защиту 
не только прав акционеров общества, но и интересов сторонних инвесторов.
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организованной преступности:  
новые подходы к прогнозированию

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îïðåäåлÿåòñÿ íåîбхîäèмîñòью ïîèñêà íîвûх ïîäхîäîв ê 
êîлèчåñòвåííîé îöåíêå ñîñòîÿíèÿ бîðьбû ñ îðгàíèзîвàííîé ïðåñòуïíîñòью, ïîзвîлÿющåé îïðåäåлèòь 
эффåêòèвíîñòь ïлàíèðуåмûх àíòèêðèмèíàльíûх мåðîïðèÿòèé. Цåль ñòàòьè — ïðåäлîжèòь äлÿ 
íàучíîгî îбñужäåíèÿ ïðèмåð ïðàêòèчåñêîé ðåàлèзàöèè вåðîÿòíîñòíûх ïîêàзàòåлåé ïðàвîîхðà-
íèòåльíîé äåÿòåльíîñòè. Длÿ äîñòèжåíèÿ уêàзàííîé öåлè ïðèмåíÿюòñÿ îбщåíàучíûå (àíàлèзà, 
ñèíòåзà, ñðàвíåíèÿ) è чàñòíîíàучíûå (мàòåмàòèчåñêèé, ñòàòèñòèчåñêèé, òåîðèè ñлучàéíûх 
ïðîöåññîв) мåòîäû íàучíîгî ïîзíàíèÿ. В ñòàòьå ðàññмîòðåíû ïðåäлîжåíèÿ ïî фîðмèðîвàíèю 
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мåòîäèêè эмïèðèчåñêîгî мîäåлèðîвàíèÿ ïðîòèвîäåéñòвèÿ îðгàíèзîвàííîé ïðåñòуïíîñòè ïî îфè-
öèàльíûм äàííûм угîлîвíîé ñòàòèñòèêè. Пðåäïðèíÿòà ïîïûòêà îбîñíîвàòь öåлåñîîбðàзíîñòь 
ðàññмàòðèвàåмîгî êðèмèíîлîгèчåñêîгî è угîлîвíî-ïðàвîвîгî мîäåлèðîвàíèÿ íà îñíîвå ïîлîжåíèé 
òåîðèè вåðîÿòíîñòåé. Вûäвèíуòû è îбîñíîвàíû ïðåäлîжåíèÿ ïî ïðîвåäåíèю ïðîгíîзèðîвàíèÿ ïðåä-
лàгàåмûх ïîêàзàòåлåé мîäåлè ïðîòèвîäåéñòвèÿ îðгàíèзîвàííîé ïðåñòуïíîñòè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îðгàíèзîвàííàÿ ïðåñòуïíîñòь, мîäåлèðîвàíèå, ïðîгíîзèðîвàíèå, êîлèчåñòвåí-
íûå ïîêàзàòåлè, ïлàíèðîвàíèå, мåòîäîлîгèчåñêèå îñîбåííîñòè, вåðîÿòíîñòíûé хàðàêòåð.

Modeling of organized crime: new approaches  
to forecasting

Abstract: the importance of the article is determined by the need to find new approaches to the 
quantification of the state of the fight against organized crime, which allows to determine the effectiveness 
of the planned anti-crime measures. Purpose of the article — to offer scientific discussion example of 
practical implementation of the proposed probabilistic indicators of law enforcement. To achieve this goal 
apply general scientific (analysis, synthesis, comparison) and specific research (mathematical, statistical, 
stochastic processes) methods of scientific knowledge. The article deals with proposals for the formation 
of empirical modeling techniques to organized crime, according to official data of criminal statistics. An 
attempt was made to justify the appropriateness of the reporting of criminological and criminal law on the 
basis of modeling of the theory of probability. And put forward sound proposals for the proposed indicators 
forecasting model to organized crime. 

Keywords: organized crime, modeling, forecasting, quantitative indicators, planning, methodological 
features, probabilistic theory.

Одной из основных практически применимых сфер реализации 
моделирования при проведении социально-правовых исследований служит 
построение модели в целях определения будущих показателей состояния  
изучаемого явления. Под углом зрения наук криминологии и уголовного пра-
ва данный вопрос рассматривается сквозь призму проблематики совершен-
ствования противодействия преступности в рамках соответствующей госу-
дарственной программы Российской Федерации.

Наиболее содержательными и объемными исходными данными для 
прогнозирования являются данные уголовной статистики. При этом по-
грешность субъективных факторов, оказывающих влияние на процесс их 
формирования, в значительной степени «сглаживается» действием закона 
«больших чисел», выступающего методологической основой социально-
правового прогнозирования.

В методическом плане для формирования прогнозных моделей на основе 
данных уголовной статистики в обозначенных направлениях теория вероят-
ностей предлагает использовать метод экстраполяции.

Прежде всего, необходимо отметить, что метод линейной экстраполяции 
[1, с. 134–140] статистического ряда на основе итоговых значений числа ре-
гистрируемых преступлений за определенные отрезки времени, являющийся 
наиболее распространенным методом краткосрочного криминологического 
прогнозирования, при сравнительной простоте реализации обладает недо-
статком, ограничивающим его применение для моделирования динамично 
развивающихся видов преступности. Этот недостаток заключается в том, 
что метод экстраполяции динамического ряда в качестве исходных данных 
использует, например, данные статистических таблиц в различные времен-
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ные интервалы, т. е. основывается только на предшествующих значениях 
параметров этого ряда. При этом не учитываются в достаточно полной мере 
системные особенности, заключающиеся в возможных трансформациях 
структуры модели с целью сохранения ее стабильности как системы при 
действии на нее внешних факторов.

Данную особенность метода экстраполяции предлагается компенсировать 
путем использования трехмерных вероятностных моделей. В качестве по-
казателей модели противодействия преступности предлагается использовать 
математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение коэффи-
циента преступности, а также уровень надежности модели, определяемый 
по методикам, разработанным теорией вероятностей, и демонстрирующий 
степень случайности процессов регистрации данных о результатах борьбы с 
преступностью (число Стъюдента). Такого рода подход позволяет учитывать 
и структурные особенности моделируемых процессов.

Методика реализации метода линейной экстраполяции на основе метода 
наименьших квадратов достаточно подробно разработана теорией вероят-
ностей [2], а методологические и методические подходы к формированию 
указанных показателей приведены в некоторых работах автора статьи [3, 4, 5].

При прогнозировании следует учитывать, что в отличие от параметров 
математического ожидания и среднего квадратического отклонения, уровень 
надежности обозначенных моделей отражает качественно другое свойство 
модели — уровни соответствия параметров моделей теоретическим законам 
распределения плотности вероятностей. Данный уровень надежности имеет 
отличную от указанных параметров природу, не является случайной вели-
чиной, и к нему нельзя применять методы линейной экстраполяции. 

Предлагаемый подход позволит значительно расширить количество воз-
можных вариантов самих прогнозных моделей. Кроме того, данный прием 
согласуется с составляющей понятия о множественности моделей прогнозной 
функции, используемых для целей планирования.

Отметим, что по данной методике были проведены вычисления реаль-
ных показателей преступности конкретного вида по всем группам регионов 
Российской Федерации [6], которые продемонстрировали ее достоверность 
в соответствии с выбранным критерием надежности.

Еще одним преимуществом использования вероятностных моделей является 
возможность получения информации о предполагаемых тенденциях латентных 
видов преступности (например, организованная преступность). Достоверные 
данные можно получить, исследуя родовые для нее виды преступности, напри-
мер, тяжкие и особо тяжкие преступления. Данный вид преступности, в силу 
своей большей объемности, демонстрирует достаточную степень однородности 
для применения предлагаемых методик. При этом отметим, что количество 
статей Особенной части УК РФ, предусматривающих возможность привлече-
ния к уголовной ответственности за совершение преступления в составе орга-
низованной группы или преступного сообщества (преступной организации), 
составляет порядка 70 % от числа статей Особенной части УК РФ, предусма-
тривающих ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления (по УК 
РФ в ред. Федерального закона от 30 марта 2015 г. ¹ 67-ФЗ). Несмотря на то, 
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что организованная преступность не является частью тяжкой и особо тяжкой 
преступности в уголовно-правовом понимании, с точки зрения математиче-
ского подхода по параметрам вероятностной модели тяжкой и особо тяжкой 
преступности можно оценивать тенденции показателей вероятностной модели 
организованной преступности. 

Нами проведены расчеты по прогнозу предлагаемых показателей (мате-
матическое ожидание и среднее квадратическое коэффициента зарегистри-
рованной тяжкой и особо тяжкой преступности в субъектах Центрального 
и Приволжского федеральных округов). По указанным данным за 2011, 2012 
и 2013 гг. проведен прогноз соответствующих значений для 2014 г., которые 
затем были сопоставлены с аналогичными показателями, рассчитанными 
уже по официально зарегистрированным данным (таблицы 1–4) [7].

Òàблèöà 1  
Кîэффèöèåíò зàðåгèñòðèðîвàííîé òÿжêîé ïðåñòуïíîñòè в ЦÔО

Субъекты ЦФО

Коэффициент тяжкой
и особо тяжкой преступности

в 2011–2014 гг.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Белгородская область 218 190 165 162

Брянская область 365 316 336 294

Владимирская область 485 424 381 371

Воронежская область 296 266 262 305

Ивановская область 462 402 338 369

Калужская область 426 407 392 410

Костромская область 385 312 278 296

Курская область 284 253 212 213

Липецкая область 255 238 231 204

Московская область 531 502 509 433

Орловская область 326 360 314 274

Рязанская область 260 261 252 275

Смоленская область 465 391 334 349

Тамбовская область 282 230 239 255

Тверская область 622 531 392 326

Тульская область 309 303 258 232
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Ярославская область 386 370 317 304

г. Москва 413 436 434 442

Òàблèöà 2
Пàðàмåòðû мîäåлè зàðåгèñòðèðîвàííîé òÿжêîé ïðåñòуïíîñòè  

äлÿ ЦÔО (ðåàльíûå зíàчåíèÿ è ïðîгíîз)

Параметры модели регистрируемой тяжкой и 
особо тяжкой преступности в 2011–2013 гг.

Прогноз 
на 2014 

г.

Параметры 
модели 

тяжкой и 
особо тяж-
кой пре-

ступности 
за 2014 г.

Год

Математиче- 
ское 

ожидание
(М)

Среднее ква-
дратическое 
отклонение

(СКО)

Надежность 
(критерий 
Пирсона)

М = 
278,6

СКО = 
73

М = 304,8
СКО = 77
Надеж- 
ность = 

20,2

2011 376,8 105,5 27,9

2012 344,6 93,5 16,8

2013 311,2 84,2 18,6

Òàблèöà 3
Кîэффèöèåíò зàðåгèñòðèðîвàííîé òÿжêîé ïðåñòуïíîñòè в ПÔО

Субъекты ПФО
Коэффициент тяжкой и особо тяжкой 
преступности в 2011–2014 гг.
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Республика Башкортостан 383 355 269 282
Республика Марий Эл 349 278 228 245

Республика Мордовия 228 223 216 197

Республика Татарстан 288 255 261 267

Удмуртская Республика 387 354 369 392

Чувашская Республика 340 307 258 250

Пермский край 523 533 436 402

Кировская область 323 331 316 355

Нижегородская область 508 441 357 290

Оренбургская область 325 274 296 267

Пензенская область 228 203 196 244
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Самарская область 489 436 367 343

Саратовская область 306 281 252 238

Ульяновская область 315 286 284 295

Òàблèöà 4
Пàðàмåòðû мîäåлè зàðåгèñòðèðîвàííîé òÿжêîé è îñîбî òÿжêîé  

ïðåñòуïíîñòè äлÿ ПÔО (ðåàльíûå зíàчåíèÿ è ïðîгíîз)

Параметры модели регистрируемой тяжкой и 
особо тяжкой преступности  

в 2011–2013 гг.

Прогноз 
на 2014 г.

Параметры 
модели тяж-
кой и особо 
тяжкой пре-
ступности за 

2014 г.

Год
Математическое 

ожидание

Среднее  
квадра-
тическое 

отклонение

Надеж- 
ность 

М = 280,4
СКО = 57,8

М = 289,1
СКО = 58,6
Надежность = 
16,2

2011 355,7 91,2 28,3

2012 324,1 87,4 36,1

2013 292 65,7 12,4

Таким образом, сравнив результаты прогноза параметров сформированной 
стохастической (вероятностной) модели тяжкой и особо тяжкой преступ-
ности с аналогичными параметрами, полученными по реальным данным 
регистрации данного вида преступности, можно сделать следующие выводы.

Предлагаемая методика позволяет применять соответствующий матема-
тический аппарат теории вероятностей для исследования организованной 
преступности как социально-правового явления, при обязательном соблю-
дении условий их корректного использования, разработанных указанной 
отраслью науки. Данное положение подтверждается приемлемым уровнем 
надежности сформированных моделей (критерий Пирсона).

Несмотря на все недостатки экстраполяции как метода прогнозирования, 
полученные с его применением данные прогноза позволяют выдвигать научно 
обоснованные суждения о будущем состоянии и тенденциях свойств латент-
ных видов преступности. Данный вывод подтверждается схожими величинами 
параметров модели (математическое ожидание (ЦФО 278,6 и 304,8; ПФО 280,4 
и 289,1) и среднее квадратическое отклонение (ЦФО 73 и 77; ПФО 57,8 и 58,6)) 
для прогноза и реальных данных. При этом сформированная по реальным 
данным модель показывает достаточно высокий уровень надежности (ЦФО 
20,2; ПФО 16,2). Однако необходимо отметить, что для повышения степени 
точности прогноза более целесообразно использовать методы автокорреляции 
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и взаимной корреляции, но данный вопрос является темой дальнейших ис-
следований. Относительная погрешность прогноза математического ожидания 
не превышает 5 %, а прогноза среднего квадратического отклонения — 9 %.

Значения прогноза показателей преступности имеют вероятностный харак-
тер, что целесообразно учитывать при разработке на их основе соответствующих 
программных мероприятий, направленных на противодействие преступности. 
Используемые количественные показатели должны применяться совместно с 
результатами традиционного уголовно-правового анализа, имеющего преимуще-
ственно качественный характер. Таким образом, направленность и спектр воз-
действия планируемого правоохранительного воздействия должны определяться 
на основе положений уголовной политики по соответствующим направлениям.
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Ювенальная преступность в Ðоссии:  
понятие, состояние и меры противодействия

Àííîòàöèя: в ñòàòьå ðàññмàòðèвàюòñÿ ïîíÿòèå, ñîñòîÿíèå, òåíäåíöèè, îñíîвíûå фàêòîðû è 
мåðû ïðîòèвîäåéñòвèÿ ювåíàльíîé ïðåñòуïíîñòè в Ðîññèè. Пîä ювåíàльíîé ïðåñòуïíîñòью àвòîð 
ïðåäлàгàåò ïîíèмàòь íå òîльêî ïðåñòуïлåíèÿ íåñîвåðшåííîлåòíèх, íî è ïðåñòуïлåíèÿ в îòíîшåíèè 
íåñîвåðшåííîлåòíèх. Оñíîвàíèåм äлÿ эòîгî ñлужèò òåñíàÿ взàèмîñвÿзь îñíîвíûх êðèмèíîгåííûх è 
вèêòèмîгåííûх фàêòîðîв эòèх ïîäвèäîв ïðåñòуïлåíèé. Ñîзäàíèå ðàзвèòîé ñèñòåмû мîíèòîðèíгà 
ювåíàльíîé ïðåñòуïíîñòè, ïî мíåíèю àвòîðà, ÿвлÿåòñÿ ïåðвîé è íàèбîлåå вàжíîé ïðåäïîñûлêîé 
äлÿ òîгî, чòîбû ïîвûñèòь эффåêòèвíîñòь вñåé ñèñòåмû ïðîòèвîäåéñòвèÿ эòîму вèäу ïðåñòуï-
íîñòè. Дàííàÿ ñèñòåмà äîлжíà îïèðàòьñÿ íå òîльêî íà ñòàòèñòèчåñêèå äàííûå, íî è íà ðåзуль-
òàòû ñïåöèàльíûх îïðîñîв íàñåлåíèÿ è эêñïåðòîв. Авòîð ïðåäлàгàåò ввåñòè àäмèíèñòðàòèвíую 
îòвåòñòвåííîñòь зà íåèñïîлíåíèå ïðåäñòàвлåíèé îб уñòðàíåíèè ïðèчèí è уñлîвèé ювåíàльíûх 
ïðåñòуïлåíèé, àäðåñîвàííûх ñлåäîвàòåлÿмè фèзèчåñêèм è юðèäèчåñêèм лèöàм.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ювåíàльíàÿ ïðåñòуïíîñòь, ïðåñòуïлåíèÿ ïðîòèв íåñîвåðшåííîлåòíèх, фàê-
òîðû ювåíàльíîé ïðåñòуïíîñòè, ïðîòèвîäåéñòвèå ювåíàльíîé ïðåñòуïíîñòè.

Juvenile criminality in Russia: notion, condition  
and its countermeasures 

Abstract: discusses the concept, status, trends, key factors and responses to juvenile crime in Russia. 
Under juvenile crime, the author proposes to understand not only minor’s crime, but also crimes against 
minors. This is based on the close relationship of the major criminogenic and victimology factors of these 
subspecies crimes. In the developed system of monitoring of juvenile crime in the opinion of the author is the 
first and most important prerequisite to improve the efficiency of the whole system of combating this form 
of crime. This system should be based not only on statistics but also on the results of special surveys and 
experts. The author proposes to introduce administrative liability for breach of representations to eliminate 
the causes and conditions of juvenile crimes addressed by the investigators to individuals and legal entities.

Keywords: juvenile crimes, crimes against minors, factors of juvenile crime, combating juvenile crime.

Криминологическими исследованиями доказано, что ювеналь-
ная преступность, под которой в настоящей статье понимается преступность 
несовершеннолетних и преступления в отношении несовершеннолетних, вы-
ступает одновременно и как симптом, и как результат неблагополучия в эко-
номической, нравственной и духовной сферах жизни общества. Одним из 
первых данный феномен в начале 1960-х гг. исследовал Г.М. Миньковский 
[1, с. 19–22]. Эта взаимосвязь стала одним из важнейших стимулов разви-
тия ювенальной криминологии в России [2].

Анализ данных регистрируемой ювенальной преступности в России по-
казывает, что они существенно отличаются от реальной ювенальной преступ-
ности, а ее тенденции первой не отражают многие потенциально опасные 
тенденции в развитии последней.

В течение последнего десятилетия регистрируемые объемы преступности 
несовершеннолетних сокращаются. Например, если в 2010 г. было зареги-
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стрировано 72 792 преступления несовершеннолетних, то в 2014 г. — 59 240 
преступлений. За 2014 г. число преступлений, совершенных несовершенно-
летними или в соучастии с ними, сократилось почти на 12 % по сравнению 
с 2013 г. Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, при этом уменьшилась лишь на 5,8 % [3]. 

Если принять во внимание хорошо изученный криминологами феномен 
более полной регистрации тяжких и особо тяжких преступлений по срав-
нению с регистрацией преступлений небольшой или средней тяжести, а 
также отсутствие на сегодня в стране системы официального мониторинга 
преступности на основе альтернативных статистике источников инфор-
мации (например, данных опросов населения и экспертов), то утверждать 
с уверенностью, что объемы реальной преступности несовершеннолетних 
(как и преступности в отношении несовершеннолетних) в действительности 
снижаются столь высокими темпами, нельзя.

На спорность приведенных выше статистических данных о динамике преступ-
ности несовершеннолетних указывают, в частности, сведения о динамике под-
ростковой наркомании. За последние 10 лет число наркоманов среди подростков 
увеличилось в 18 раз. К 2014 г. общее число наркоманов в России, по оценкам 
директора ФСКН России В. Иванова, достигло 8 млн человек. Ежедневно они 
тратили на наркотики 4,5 млрд руб. и тем самым выводили из легального оборота 
1,5 трлн руб. ежегодно, что в 3,5 раза больше бюджета Минздрава России. Число 
умерших в возрасте до тридцати лет превысило 70 тыс. человек [4].

Вывод о недостаточности статистических данных о ювенальной преступно-
сти для принятия обоснованных и эффективных государственных мер борьбы с 
ней должен быть принят во внимание и при оценке динамики числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в государственной 
поддержке. Так, в 2008 г. было официально зарегистрировано 115,6 тыс. детей, 
нуждающихся в такой помощи, в 2009 г. — 106,7 тыс., а в 2010 г. — 93,8 тыс. 
[5], в 2011 г. — 82,2 тыс., в 2012 г. — 74,7 тыс., в 2013 г. — 68,8 тыс. детей [6]. 
Сократились масштабы практики отчисления обучающихся и самовольного 
оставления ими по разным причинам образовательных учреждений. 

В 2013 г. в розыске находилось 7217 несовершеннолетних — примерно в 
три раза меньше, чем в 2008 г. На 1 октября 2014 г. оставались ненайденными 
1 243 несовершеннолетних, из них 451 малолетний. При этом значительная 
часть пропавших без вести несовершеннолетних становилась жертвами тяж-
ких преступлений, в том числе связанных с торговлей детьми, вовлечением 
их в занятие проституцией и убийствами [7].

За тот же период сократилось и официально зарегистрированное число пре-
ступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Если в 2010 г. в 
отношении подростков было совершено 97,1 тыс. преступлений, то в 2012 г. —  
84,6 тыс., в 2013 г. — 84,1 тыс. [8].

Преступления сексуального характера составили 9,8 % преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних. В том же году было за-
регистрировано 9,5 тыс. преступлений, предусмотренных гл. 18 УК РФ 
«Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности», по которым потерпевшими были признаны 6 927 несовершен-
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нолетних, а также преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК РФ (во-
влечение в занятие проституцией несовершеннолетнего) [8].

Íà эòîм ïîзèòèвíîм фîíå ïðîèñхîäèл ñущåñòвåííûé ðîñò чèñлà íåñîвåðшåííî-
лåòíèх, ñòàвшèх жåðòвàмè ïðåñòуïлåíèé в ðåзульòàòå íàñèльñòвåííûх äåéñòвèé 
члåíîв èх ñåмåé, ïðîжèвàющèмè ñîвмåñòíî ñ íèмè. Если в 2011 г. таких под-
ростков было 5 354 человек, то в 2013 г. — 8 328 человек, или на 36% больше. 
Одновременно увеличивалось число преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних их родителями или иными законными представителями. 
Их доля от общего числа жертв преступлений рассматриваемой категории со-
ставила: в 2011 г. — 64,2 % (4 091 человек), в 2012 г. — 66,4% (4 880 человек), в 
2013 г.– 70,1 % (5 423 человек). В связи с этим необоснованной выглядит прак-
тика смягчения ответственности в отношении родителей, которые не исполняют 
своих обязанностей. Если в 2011 г. по материалам органов внутренних дел были 
лишены родительских прав 21,8 тыс. родителей, то в 2013 г. — 14,7 тыс. [6]. 

Для разрешения обозначенной проблемы считаем целесообразным во 
всех статьях (частях первых и вторых соответствующих статей) гл. 20 УК РФ 
«Преступления против семьи и несовершеннолетних», в которых не установ-
лен нижний предел наказания в виде лишения свободы, установить такой 
предел на уровне половины срока от верхнего предела наказания, предусмо-
тренного соответствующей статьей (частью статьи) указанной главы. Данная 
мера, безусловно, сужает пределы судейского усмотрения при назначении 
наказаний, что, на наш взгляд, оправданно применительно к преступлени-
ям, посягающим на права и законные интересы несовершеннолетних (в том 
числе, право воспитываться в полноценной семье).

Полагаем также целесообразным развивать практику внесения в порядке, 
предусмотренном ст. 158 УПК РФ, дознавателями, руководителями следственных 
органов, следователями представлений о принятии мер по устранению обстоя-
тельств или других нарушений закона, способствовавших совершению преступле-
ния в отношении несовершеннолетних, обязательных не только для физических 
и юридических лиц, но также и для органов государственной власти и местного 
самоуправления, которые не принимали необходимых мер реагирования в от-
ношении родителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию детей.

Считаем важным предложить законодателю рассмотреть вопрос о ввåäåíèè 
àäмèíèñòðàòèвíîé îòвåòñòвåííîñòè за неисполнение данных представлений, 
аналогичной административной ответственности за неисполнение предпи-
саний контрольно-надзорных органов.
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вûÿвлåíèè è ïðîòèвîäåéñòвèè ñîвåðшåíèю äàííîгî вèäà ïðåñòуïлåíèé. Бåз лèчíîñòè ïðåñòуïíèêà 
íåò è ñàмîгî ÿвлåíèÿ ïðåñòуïíîñòè, вåäь èмåííî в ñîзíàíèè лèчíîñòè фîðмèðуюòñÿ мîòèвû è 
öåлè êîíêðåòíîгî ïðåñòуïлåíèÿ, ñïîñîбû è ñðåäñòвà äîñòèжåíèÿ ïðåñòуïíîгî ðåзульòàòà è ò. 
ä. Ðåàлèзàöèÿ ïîñòàвлåííûх зàäàч бûлà äîñòèгíуòà ïîñðåäñòвîм îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêèé, 
àíàлèзà, ñèíòåзà) è чàñòíîíàучíûх (фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, ñòàòèñòèчåñêèé) мåòîäîв. Авòîðû 
äåлàюò вûвîäû î òîм, чòî êðèмèíîлîгèчåñêîå èññлåäîвàíèå лèчíîñòè мîшåííèêà ñ òîчêè зðåíèÿ åå 
ñîöèàльíî-äåмîгðàфèчåñêèх è íðàвñòвåííî-ïñèхîлîгèчåñêèх ïðèзíàêîв íåîбхîäèмî äлÿ ïîвûшåíèÿ 
уðîвíÿ ïñèхîлîгî-êðèмèíîлîгèчåñêèх зíàíèé ñîòðуäíèêîв ïðàвîîхðàíèòåльíûх îðгàíîв, ñущåñòвåííîгî 
ïîвûшåíèÿ уðîвíÿ ðàñêðûвàåмîñòè äàííîгî вèäà ïðåñòуïлåíèé, à òàêжå ñíèжåíèÿ уðîвíÿ вèêòèм-
íîñòè ïîòåíöèàльíûх жåðòв мîшåííèчåñòвà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: мîшåííèчåñòвî, лèчíîñòь мîшåííèêà, ñòðуêòуðà лèчíîñòè мîшåííèêà, 
êîðûñòíàÿ ïðåñòуïíîñòь, ïðîòèвîïðàвíîå ïîвåäåíèå, мîòèвàöèÿ ïîвåäåíèÿ.

Certain aspects of the criminological characteristics 
of socio-demographic and moral-psychological 
traits of the personality of the fraudster

Abstract: the relevance of the article is due to the importance of criminological study of socio-demographic 
and moral-psychological traits of the personality of the fraudster to use the results of research in order to create 
a portrait of the fraudster for further effective detection and reaction to the commission of this type of crime. 
As part of the science of criminology is significant that the phenomenon of crime does not exist without the 
personality of the criminal. After all, the motives and goals of a particular crime, methods, techniques, and 
means of achieving the criminal result are formed in the minds of the criminal. The implementation of the tasks 
of the authors was achieved through general scientific (dialectical, analysis, synthesis) and private scientific 
(formal-legal, statistical) methods. The authors conclude that criminological research of the personality of the 
fraudster in terms of its socio-demographic and moral-psychological traits is necessary to improve the level 
of psychological and criminological knowledge of law enforcement officials, a significant increase in the level 
of detection of this type of crime, as well as reduce the level of victimization of potential victims of a fraud.

Keywords: fraud, personality of the fraudster, structure of the personality of the fraudster, mercenary 
crime, unlawful behavior, motivation of behavior.

Одной из наиболее острых и сложных задач, стоящих на сегод-
няшний день перед наукой криминологией, является изучение личности пре-
ступника. В учении о личности преступника А.Б. Сахаров указывал, что она 
представляет собой определенную совокупность всех тех социально значимых 
признаков, свойств, связей и обстоятельств, которые в сочетании с иными 
условиями и обстоятельствами влияют на совершение преступления [1, c. 66].

Согласно ст. 159 Уголовного кодекса РФ мошенничество — это хищение 
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием. Способы совершения указанного 
преступления акцентируют внимание на личности преступника, исполь-
зующего их для достижения преступных целей, что доказывает необходи-
мость криминологического исследования социально-демографических и 
нравственно-психологических признаков личности мошенника.

Изучая формирование личности мошенника, необходимо учитывать, 
имели ли место в процессе ее формирования проявления антисоциальной, 
антиправовой направленности, случаи реализации основных мошеннических 
способов достижения результата — обмана и (или) злоупотребления довери-
ем. Как следствие, способность к обману и (или) злоупотреблению доверием 
варьируется в зависимости от ценностных ориентаций мошенника, уровня 
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его устойчивости к экономическим и социальным противоречиям. Обычно 
мошенника отличает глубокое неуважение к социуму, его нравственным 
устоям. Несмотря на внутреннее неприятие окружающей действительности, 
для достижения преступных целей мошеннику приходится скрывать ис-
тинное отношение к окружающему миру, собственную систему принципов 
и ценностей, избегать конфликтных ситуаций. 

Что касается социально-демографических признаков мошенника, то 
более половины мошеннических действий совершается мужчинами, но в 
последнее время количество женщин, совершающих данный вид преступле-
ний, неуклонно растет. В целом, данное распределение объяснимо наиболее 
активной социальной ролью мужчин в обществе и теми характерными чер-
тами «криминального профессионализма», которые позволяют преступнику 
совершить преступление и избежать уголовной ответственности.

По мнению В.И. Шиян, общее отличие женщин-преступниц от 
преступников-мужчин состоит в большей эмоциональной неустойчивости, 
эмоциональной зависимости от сложившейся ситуации, бурном реагировании 
на действительность, большей углубленности в свой внутренний мир и со-
знании вины [2, с. 39]. При данных нравственно-психологических признаках 
личности преступника совершение мошенничества крайне затруднительно, 
существует огромный риск быть раскрытым.

Для совершения мошенничества необходимы такие качества, как вну-
треннее неприятие и сознательное нарушение социальных норм, менее вы-
раженная импульсивность, что более характерно для мужчин-преступников. 

По возрастным показателям — мошенничество совершается лицами ак-
тивного возраста — от 30 до 49 лет. В последние годы существует тенденция 
наибольшей криминогенности молодежи, что свидетельствует об «омоложе-
нии» современных мошенников [3].

Нравственно-психологические признаки личности преступника выра-
жаются в мотивах совершения преступления. Определяющим мотивом для 
мошенников является корысть. Причины формирования данного мотива 
могут быть различны: недостаточная материальная обеспеченность, стрем-
ление жить в роскоши, не по средствам, недостаточная востребованность их 
профессиональных навыков, талантов, знаний, умений. 

Полагаем возможным согласиться с мнением Т.О. Кошаевой в том, что в 
целом понятие мотива преступления характеризуется совокупностью побуж-
дений к совершению преступления, при этом побуждение должно перейти 
в действие, осознаваться виновным как мотив к действию, к исполнению 
волевых действий с целью добиться преступного результата. Таким образом, 
мотив преступления как внутреннее побуждение вызывает у виновного ре-
шимость совершить преступление и руководит им при его осуществлении. 
Как правило, преступления совершаются при стремлении к удовлетворению 
деформированных, искаженных потребностей преступника [4, с. 130–131]. 

Чаще всего мошенничество совершают лица без постоянного источника 
дохода (свыше 50 %), для которых оно становится средством обеспечения 
довольно высокого уровня жизни [5, с. 260]. Для большинства мошенников 
преступная деятельность является также единственным источником средств 
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к существованию, т. к. на момент совершения мошенничества более одной 
трети мошенников не работали и не учились [6]. 

Говоря об уровне образования, профессиональной компетенции, подготов-
ленности мошенника, необходимо отметить, что мошенничество представляет 
собой высокоинтеллектуальное преступление, а следовательно, для его под-
готовки и совершения мошеннику необходимо обладать достаточно высоким 
уровнем знаний в различных профессиональных областях человеческой деятель-
ности. Среди мошенников около 15 % имеют высшее, около 20 % — среднее 
профессиональное образование [5, с. 260]. Более того, существует тенденция 
повышения уровня высшего образования среди мошенников. 

Мошенники могут быть оценены как хорошие специалисты в психоло-
гии, экономике, информационных технологиях, различных отраслях права. 
Как отмечают Д.В. Ермолович и С.В. Широких, нередко мошенники очень 
хорошо знают ведомственные нормативные акты органов государственной 
власти и управления, отдельные из них даже осведомлены о методах работы 
правоохранительных органов [6].

Мошенников нередко называют интеллектуалами, элитой преступного 
сообщества. Помимо образованности, эрудированности, острого ума при 
реализации преступных замыслов им помогают познания в области психо-
логии и социологии. Мошенники талантливы, артистичны, изворотливы, 
находчивы, их отличает психологическая устойчивость, уверенность и са-
моконтроль. Они обладают умением вступать в контакт, располагать к себе.

Мошенники отличаются от других преступников изобретательностью, 
изощренностью, неординарностью в мыслях и поступках, способах и приемах 
достижения преступного результата, часто используют различные ухищрения, 
идущие вразрез с традиционными нормами этики и морали. В большинстве слу-
чаев их отличает «криминальный профессионализм», что значительно затрудняет 
работу правоохранительных органов по выявлению и предупреждению мошен-
ничества. География совершения мошенничества разнообразна, но в основном 
мошенничество совершается в развитых регионах, крупных городах и транзит-
ных населенных пунктах. Данный выбор мошенников не случаен. Во-первых, в 
вышеуказанных населенных пунктах происходит сосредоточение значительных 
финансовых средств. Во-вторых, велико количество потенциальных жертв, 
различных в плане социально-демографических особенностей, что упрощает 
мошеннику выбор конкретного типа жертвы и совершение привычного для него 
вида мошенничества (например, в сфере предпринимательской деятельности, 
потребительского рынка, в социальной сфере). В-третьих, развитые населенные 
пункты характеризуются высокой скоростью миграции, развитостью транс-
портных узлов, электронных платежных систем, что значительно увеличивает 
число потенциальных жертв мошенничества, а также упрощает его совершение. 

Подводя итоги изучения личности мошенника с точки зрения ее 
социально-демографических и нравственно-психологических признаков и 
роли в совершении преступления, можно выделить типичные признаки 
мошенника: мужской пол, активный возраст, высокий уровень образован-
ности, корыстная мотивация. Мошенники являются блестящими психо-
логами, способными использовать особенности склада ума и поведения 
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жертв для достижения преступных результатов. Для них характерны такие 
качества, как внимательность, наблюдательность и гибкость в условиях ме-
няющейся обстановки. Высок уровень развития коммуникативных качеств 
мошенника, проработаны различные линии поведения в зависимости от 
типа потерпевшего.

Мошенничество представляет собой сложный вид преступности, борьба 
с которым требует от сотрудников правоохранительных органов высокого 
уровня психолого-криминологических знаний и навыков. Только используя 
результаты криминологического исследования личности мошенника с точ-
ки зрения ее социально-демографических и нравственно-психологических 
признаков, возможно сформировать портрет мошенника для существенного 
повышения уровня раскрываемости данного вида преступлений, а также 
снижения уровня виктимности потенциальных жертв мошенничества.
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Äефекты норм подотрасли  
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Àííîòàöèя: ñòàòьÿ ïîñвÿщåíà ðàññмîòðåíèю äåфåêòíîñòè íîðм ïðè ðåгулèðîвàíèè îбÿзàòåль-
ñòвåííûх îòíîшåíèé, îïðåäåлåíû ïðèчèíû èх ïîÿвлåíèÿ, à òàêжå влèÿíèå íà вåñь мåхàíèзм гðàжäàíñêî-
ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ. Пîäчåðêèвàåòñÿ, чòî íåñîвåðшåíñòвî íîðм вûñòуïàåò вàжíåéшåé ïðèчèíîé 
íåэффåêòèвíîñòè мåхàíèзмà гðàжäàíñêî-ïðàвîвîгî ðåгулèðîвàíèÿ. Ðàñêðûвàåòñÿ àêòуàльíîñòь 
íàучíîгî èññлåäîвàíèÿ ïðîблåм вûÿвлåíèÿ è ðàзðåшåíèÿ äåфåêòîв íîðм îбÿзàòåльñòвåííîгî ïðàвà. 
Аíàлèзèðуюòñÿ îòäåльíûå вèäû äåфåêòîв îбÿзàòåльñòвåííîгî ïðàвà: íåñîвåðшåíñòвî фуíäàмåíòàльíûх 
ïîлîжåíèé îбÿзàòåльñòвåííîгî ïðàвà; êîллèзèè мåжäу ïîлîжåíèÿмè ÃК ÐÔ è èíûх àêòîв, ðåгулèðую-
щèх îòäåльíûå îбÿзàòåльñòвà; îшèбêè в íàïðàвлåííîñòè íîðм ïðàвà. Пðåäлàгàåòñÿ мåòîäîлîгèчåñêèé 
àлгîðèòм ðàññмîòðåíèÿ äåфåêòîв íîðм îбÿзàòåльñòвåííîгî ïðàвà ïî ñхåмå «êîíêðåòíûé вèä äåфåêòîв 
íîðм îбÿзàòåльñòвåííîгî ïðàвà — îòäåльíûé äåфåêò — ïðèчèíû åгî ïîÿвлåíèÿ — ïуòè уñòðàíåíèÿ».

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îбÿзàòåльñòвî, íîðмû, äåфåêòû, юðèäèчåñêèå фàêòû.

The defects of the norms  
of the sub-sector liability law

Abstract: the àrticle is devoted to consideration of the defectiveness of standards in regulating obliga-àrticle is devoted to consideration of the defectiveness of standards in regulating obliga-rticle is devoted to consideration of the defectiveness of standards in regulating obliga-
tion relations and the reasons of their occurrence and influence on the entire mechanism of civil-legal 
regulation. It is emphasized that the imperfection of the norms is the major cause of inefficiency of the 
mechanism of civil-legal regulation. Actuality of research of problems of revealing and resolving the defects 
of the law of obligations. Analyses of individual types of defects liability law. Among them are referred to 
as: the imperfection of the fundamental provisions of the law of obligations; conflict between the provisions 
of the civil code and other acts governing certain obligations; errors in the direction of law. The algorithm 
propose a methodological consideration of the defects of the law of obligations on a “specific type of defect 
of the law of obligations — own defect — its causes — the path elimination”.

Keywords: commitment, standards, defects, legal facts.

Дефекты норм обязательственного права можно определить как 
несовершенства обязательственно-правовых положений, которые вызывают 
негативные юридические последствия в виде недостижения целей правово-
го регулирования. В качестве цели механизма гражданско-правового регу-
лирования обязательственных отношений следует рассматривать нормальное 
развитие экономического оборота, обеспечение прав и законных интересов 
субъектов и т. п. Отметим, что несовершенство норм — одна из главных, а 
возможно, и важнейшая причина неэффективности механизма правового ре-
гулирования. Поэтому выявление и разрешение дефектов норм обязатель-
ственного права — важная задача цивилистики. Тем не менее, несмотря на 
актуальность данной проблематики, с точки зрения дефектных явлений ме-
ханизма правового регулирования она до сих пор наукой не рассматривалась.

Дефекты норм обязательственного права неоднородны и могут быть вызваны 
самыми разными причинами как общего, так и частного характера. Дефектные 
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явления общего порядка — это несовершенства правовых норм, возникающие 
независимо от конкретной отрасли (или подотрасли) права. Они характерны для 
положений не только обязательственного права, но и вещного, наследственного 
права и пр. К ним следует относить коллизии норм, несовершенство юридиче-
ской техники, пробелы в праве, противоречия между нормами и др.

Несколько иными чертами обладают дефекты частного характера, ко-
торые, во-первых, свойственны исключительно нормам обязательственного 
права, а во-вторых, отражают их специфические, отличительные признаки. 
Более того, некоторые дефекты норм обязательственного права обусловлены 
указанными признаками.

Итак, систему дефектов норм обязательственного права, по нашему 
мнению, составляют несовершенство фундаментальных положений обяза-
тельственного права, коллизии между положениями ГК РФ и иных актов, 
регулирующих отдельные обязательства, и ошибки в направленности норм 
права. Рассмотрим каждый из элементов системы более подробно.

Íåñîвåðшåíñòвî фуíäàмåíòàльíûх ïîлîжåíèé îбÿзàòåльñòвåííîгî ïðàвà 
èлè, åñлè ñмîòðåòь бîлåå шèðîêî, ñïåöèàлèзèðîвàííûх íîðм ïîäîòðàñлè. К 
специализированным нормам, выполняющим специфические функции, 
следует относить: нормы-дефиниции, нормы-принципы, нормы-презумпции, 
нормы-фикции, оперативно-распространительные и коллизионные нормы 
[1, с. 6]. Указанные дефекты выделяются ввиду того, что сами специализи-
рованные нормы имеют особое значение, распространяют действие на все 
обязательственное право или же являются основополагающими положениями 
какого-либо института. Таким образом, их несовершенство обусловливает 
дефектность всей системы обязательственного права.

Так, принципы являются основополагающими положениями, фундаменталь-
ными идеями, обязательными для всей подотрасли обязательственного права [2, 
с. 162–166]. Очевидно, что несовершенство данных специализированных норм 
негативно скажется на всей системе подотрасли права. В частности, в качестве 
принципа исполнения обязательств называют принцип надлежащего исполнения. 
Согласно данному принципу обязательства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных 
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии 
с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).

Однако, как справедливо толкует приведенную норму О.А. Кузнецова, «ста-
тья 309 ГК РФ акцентирует не то, что обязательство должно быть исполнено, а 
скорее то, как оно должно быть исполнено» [3, с. 240]. Возникает парадоксальная 
ситуация: отечественное обязательство не знает принципа, в соответствии с 
которым обязательства должны быть исполнены. Исходя из сказанного, следует 
признать правильными позиции отдельных авторов [3, с. 240; 4], считающих 
целесообразным включение в ГК РФ общего правила о необходимости ис-
полнения гражданско-правовых обязанностей и невозможности отказа от них.

Другой принцип, который находит свое отражение на практике, но не имеет 
законодательного закрепления — принцип стабильности договора [5]. Он от-
ражается в различных положениях ГК РФ: о недопустимости одностороннего 
отказа от исполнения обязательства (ст. 310 ГК РФ); о невозможности изменить 
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или расторгнуть договор, за исключением прямо предусмотренных случаев 
(гл. 29 ГК РФ) и др. Однако все эти нормы находятся в разных частях ГК РФ, 
что осложняет применение принципа неизменности (стабильности) договора. 
Хотя очевидно, что стабильность экономического оборота — одна из важнейших 
целей правового регулирования экономики и, как следствие, она должна быть 
отражена в специализированных нормах обязательственного права.

Еще один вид специализированных норм, от которых зависит эффек-
тивное правовое регулирование, — дефиниции. К сожалению, отдельные 
законодательные определения обязательственного права оставляют желать 
лучшего. Например, Е.В. Вавилин указывал на несовершенства механизма 
правового регулирования отношений, возникающих из договора энергос-
набжения. На оптовых и розничных рынках электрической энергии заклю-
чаются самые различные договоры, имеющие более десяти наименований 
[6, с. 119], причем трудно найти различия в указанных соглашениях. Тем 
самым, законодатель не смог сформулировать единую дефиницию для всех 
договоров энергоснабжения при несущественности различий между ними. 
Полагаем, что подобные дефекты норм обязательственного права являются 
значимыми, вводят в заблуждение участников отношений и должны быть 
устранены путем совершенствования законодательных норм.

Так, суды, толкуя действующие в момент принятия решения правовые 
нормы и рассматривая конкретные правоотношения, связанные с предметом 
спора, установили, что в разное время различными организациями были 
заключены такие соглашения, как купля-продажа электрической энергии, 
договор энергоснабжения (договор купли-продажи (поставки) электрической 
энергии), покупка электрической энергии в соответствующих точках (груп-
пах точек), поставки на оптовом рынке, договор купли-продажи (поставки) 
электрической энергии на розничном рынке, договор купли-продажи (по-
ставки) электрической энергии (мощности) [7]. Каждое из перечисленных 
соглашений имеет свое собственное правовое регулирование, что, ввиду 
близости таких договоров, создает проблемы в правоприменении.

Существование разных понятий, связанных с одним договором (энергоснабже-
ние), труднообъяснимо и с позиции принципа свободы договора. Стороны могут 
самостоятельно прописывать отдельные права и обязанности друг друга, не создавая 
при этом нового гражданского соглашения. При этом, учитывая особый характер 
договора энергоснабжения (к нему применяются правила о договоре присоедине-
ния), не исключается использование для этих целей подзаконных правовых актов.

В целом необходимо учитывать, что специализированные нормы, особен-
но принципы и дефиниции, являются «системообразующими положениями» 
[1, с. 6], что обусловливает особые негативные качества их дефектных явле-
ний. Несовершенство специализированных норм обязательственного права 
может вызвать негативные явления во всей системе подотрасли, поэтому 
законодателю следует внимательнее отнестись к их формулированию.

Кîллèзèè мåжäу ïîлîжåíèÿмè ÃК ÐÔ è èíûх àêòîв, ðåгулèðующèх îòäåль-
íûå îбÿзàòåльñòвà. С одной стороны, правила п. 2 ст. 3 ГК РФ исходят из 
приоритета норм Кодекса по сравнению с положениями иных актов. Данный 
принцип реализуется и в судебной практике. Так, арбитражный суд разъяснил,  
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что положения абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ исходят из того, что система гражданского 
законодательства не ограничивается нормами ГК РФ. Нормы гражданского 
права содержатся в актах, регулирующих трудовые, семейные и другие отно-
шения. В системе гражданского законодательства ГК РФ занимает положение 
координирующего центра. Поэтому все нормы гражданского права, содержа-
щиеся в других законах, должны ему соответствовать, а в случае коллизий 
между законами и ГК РФ приоритетом должны пользоваться нормы Кодекса [8].

Тем не менее на практике коллизии возникают достаточно часто. Считаем, что 
основная причина появления подобного рода дефектов в том, что в отечественном 
законодательстве отсутствуют четкие критерии разграничения гражданских и 
иных правоотношений. В частности, нормы земельного права, содержащиеся в 
других актах, должны соответствовать Земельному кодексу РФ (п. 1 ст. 2 ЗК РФ). 
Между тем правовые акты не дают ответа на вопрос, в чем конкретно состоят 
отличия гражданских отношений от земельных. Анализ законодательства и по-
ложений доктрины наводит на мысль о том, что нередко одни и те же отношения 
одновременно подпадают под действие норм и ГК РФ, и ЗК РФ.

В связи с указанной теоретической проблемой возникает другая — прак-
тическая: отдельные отношения (по поводу аренды земель, иной передачи 
данного объекта и т. п.) регулируются одновременно положениями обязатель-
ственного права и ЗК РФ. Однако закон далеко не всегда указывает, какими 
правовыми актами следует руководствоваться в таких случаях. Так, например, 
гражданское законодательство не предусматривает в качестве основания рас-
торжения договора аренды желание публичного собственника использовать 
переданный в аренду земельный участок для государственных нужд. Прямо 
противоположные правила содержатся в ст. 46 ЗК РФ, согласно которой арен-
да земельного участка может быть прекращена по инициативе арендодателя 
в случае необходимости изъятия земельного участка для государственных и 
муниципальных нужд [9]. В итоге одни суды поддерживают нормы ЗК РФ 
[10; 11], другие — отдают приоритет гражданскому законодательству [12].

Полагаем, что на доктринальном уровне следует детально выявить рас-
хождения между обязательственными и земельными отношениями. Более 
логичным представляется прямое закрепление в общих положениях обяза-
тельственного права положения о том, что его нормы имеют более высокую 
юридическую силу при регулировании обязательственных отношений, в том 
числе по отношению к положениям специального законодательства.

Ошèбêè в íàïðàвлåííîñòè íîðм ïðàвà. Как было указано, нормы обязатель-
ственного права по своей сути защищают права кредитора, а в некоторых 
особых случаях — слабую (слабейшую) сторону. Однако далеко не всегда 
указанная направленность норм соблюдается. Анализируемая группа дефек-
тов, как и другие, может быть обусловлена как объективными причинами 
(изменчивость экономического оборота, появление новых форм взаимодей-
ствия между людьми и т. п.), так и субъективными. 

Полагаем, что данные дефекты норм обязательственного права могут 
проявляться в следующем:

– неправильно выбрана направленность нормы, или с течением времени 
исчерпала себя она перестала быть актуальной;
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– отсутствуют нормы обязательственного права, которые в конкретных 
правоотношениях защищали бы кредитора и/или слабую сторону, однако 
они существенно необходимы;

– нормы обязательственного права необходимой направленности име-
ются, однако не могут в должной степени защитить субъекта;

– имеет место ситуация, при которой сложно выбрать субъекта, являю-
щегося слабой (слабейшей) стороной в договоре, оба по разным основаниям 
имеют на это право.

Полагаем, что дальнейшее изучение дефектов норм обязательственного права 
должно происходить путем глубокого анализа каждой из перечисленных групп 
дефектных явлений. Причем методологию подобного исследования целесообразно 
выстроить следующим образом: конкретный вид дефектов норм обязательствен-
ного права — отдельный дефект — причины его появления — пути устранения.
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Äве концепции политики права  
(из истории политико-правовой мысли)

Àííîòàöèя: в ñòàòьå ðàññмàòðèвàюòñÿ îñîбåííîñòè äîêòðèíàльíîгî îбîñíîвàíèÿ ñîäåðжàíèÿ è 
íàзíàчåíèÿ íàуêè ïîлèòèêè ïðàвà в îòåчåñòвåííîм ïðàвîвåäåíèè íà ðубåжå XIX–XX вв. Обðàщàåòñÿ 
вíèмàíèå íà ñвîåîбðàзèå äвух êîíöåïöèé: öåííîñòíîé (Л.И. Пåòðàжèöêèé) è èíñòðумåíòàльíîé (Ã.А. 
Лàíäàу). В ïîíèмàíèè Л.И. Пåòðàжèöêîгî, íàучíàÿ ïîлèòèêà ïðàвà — эòî íåîбхîäèмîå ñðåäñòвî 
îбåñïåчåíèÿ íðàвñòвåííî-ïðàвîвîгî ïðîгðåññà îбщåñòвà. Еå êîíåчíàÿ öåль — èäåàл любвè. В êîí-
òåêñòå òàêîé хðèñòèàíñêîé уñòàíîвêè ïîлèòèêà ïðàвà íå мîжåò бûòь íåéòðàльíîé ê öåííîñòíîé 
ïðîблåмàòèêå. Íàïðîòèв, îíà èзíàчàльíî вêлючàåò åå в êàчåñòвå ñвîåгî àêñèîлîгèчåñêîгî ÿäðà. Пî-
лèòèêà ïðàвà îñòàåòñÿ òàêîвîé äî òåх ïîð, ïîêà ñîхðàíÿåò вåðíîñòь ñвîåму íðàвñòвåííîму èäåàлу. 
Оíà íåñîвмåñòèмà ñ ïðîèзвîльíûм мàíèïулèðîвàíèåм юðèäèчåñêèмè ñðåäñòвàмè в угîäу äîñòèжåíèю 
любûх ñîöèàльíûх èíòåðåñîв. В ïîзèöèè Ã.А. Лàíäàу, íàïðîòèв, ïðåîблàäàåò ñугубî èíñòðумåíòàльíîå 
ïîíèмàíèå ïîлèòèêè ïðàвà. Пîлèòèêà ïðàвà — эòî èíñòðумåíò, êîòîðûé мîжåò бûòь èñïîльзîвàí 
äлÿ äîñòèжåíèÿ любûх öåлåé. Цåлè êàê òàêîвûå èíòåðåñуюò ïîлèòèêу ïðàвà лèшь ïîñòîльêу, ïî-
ñêîльêу òðåбуåòñÿ ïðåäлîжèòь íужíûå äлÿ èх äîñòèжåíèÿ юðèäèчåñêèå ñðåäñòвà, íî íåïîñðåäñòвåííî 
ê ñîäåðжàíèю эòîé íàуêè îíè íå îòíîñÿòñÿ. Пîэòîму ïîлèòèêà ïðàвà мîжåò ñлужèòь è äîбðу, è 
злу, è вîзвûшåííîму, è íèзмåííîму. Ñîîòвåòñòвåííî, вîïðîñ î òîм, êàêèм äîлжíî бûòь ïðàвî, ïðèîб-
ðåòàåò ïðè òàêîé òðàêòîвêå чèñòî èíñòðумåíòàльíîå зíàчåíèå: ïðàвî äîлжíî бûòь öåлåñîîбðàзíûм. 
Обðàщàåòñÿ вíèмàíèå íà òîò фàêò, чòî òÿгîòåíèå в ñòîðîíу öåííîñòíîгî èлè èíñòðумåíòàльíîгî 
èñòîлêîвàíèÿ ïðàвîвîé ïîлèòèêè îòчåòлèвî ïðîñлåжèвàåòñÿ è в èññлåäîвàíèÿх ñîвðåмåííûх àвòîðîв, 
чòî лèшíèé ðàз ïîäчåðêèвàåò îбщую òèïîлîгèчåñêую зíàчèмîñòь уêàзàííûх êîíöåïöèé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвî, гîñуäàðñòвî, òåîðèÿ ïðàвà, äîгмà ïðàвà, ïîлèòèêà ïðàвà. 

Two concepts of legal policy  
(from the history of legal political science)

Abstract: the characteristic features of doctrinal justification of the concept and meaning of legal policy 
science in domestic jurisprudence in XIX-XX centuries are considered in the article. Attention is paid to 
the particularity of two concepts: evaluative (L.I. Petrazycki) and instrumental (G.A. Landau). According 
to L.I. Petrazycki, scientific policy of law is a vital means of providing moral and legal progress of society. 
Its final purpose if the ideal of love. In the context of such Christian setting, legal policy can’t be neutral to 
evaluative problems. On the contrary, the first includes the second as its axiological nucleus. Legal policy 
stays legal while it keeps to its moral ideal. It’s incompatible with random manipulations with legal means 
aimed at achieving any social interests. In Landau’s position, on the contrary, instrumental understanding 
of legal policy prevails. Legal policy is an instrument which can be used to achieve any goals. Legal policy is 
interested in the goals themselves only when it has to suggest legal means which can be used to achieve these 
goals. But this isn’t connected with the content of the science directly. That is why legal policy can serve both 
to good and evil. Therefore, the question about what qualities law should have in such interpretation gets 
purely instrumental meaning: law must be expedient. Attention is paid to the fact that keeping to evaluative 
or instrumental understanding of legal policy is characteristic for the works of modern authors, which proves 
one more time the general typological meaning of the two concepts. 

Keywords: law, state, theory of law, dogma of law, legal policy.
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Термин «политика права» в отечественной и зарубежной лите-
ратуре прочно ассоциируется, прежде всего, с именем Л.И. Петражицкого — 
выдающегося правоведа, основоположника психологической теории права и 
государства. Л.И. Петражицкий не был первооткрывателем идеи политики 
права как таковой. Но именно он попытался придать ей очертания самосто-
ятельной и чрезвычайно важной науки, нацеленной на разработку начал же-
лательного права, обоснование рациональных правовых преобразований. Как 
отмечает, в частности, А. Койдер, «размышления о праве как инструменте 
воздействия на жизнь общества содержатся в трудах многих авторов прошло-
го, философов, юристов и первых социологов. Однако лишь на рубеже XIX и 
XX веков была создана целостная, систематическая концепция правовой по- веков была создана целостная, систематическая концепция правовой по-
литики. Ее автор — Леон Петражицкий...» [1, с. LX]. 

Сформулированная Л.И. Петражицким концепция политики права 
имела своих приверженцев и противников в отечественном правоведении 
конца XIX — начала XX вв. В целом мысль о том, что политический подход 
требует систематической разработки наряду с историческим, теоретическим, 
догматическим изучением права, была воспринята позитивно. Вместе с тем 
в вопросах, касающихся понимания научного статуса политики права, ее 
предмета, задач и некоторых других аспектов, далеко не все правоведы были 
солидарны с мнением ученого. Применительно к указанному периоду, на 
наш взгляд, можно вести речь как минимум о двух оригинальных трактов-
ках политики права — ценностной и инструментальной. Об их специфике 
далее и пойдет речь. 

Л.И. Петражицкий являлся последовательным сторонником ценностной 
интерпретации политики права. В его понимании разумная (научная) политика 
права служит необходимым средством обеспечения нравственного прогресса 
общества. Ранее, полагал Л.И. Петражицкий, указанную миссию выполняла 
школа естественного права. Однако господство материализма, позитивизма и 
реализма в юридической науке XIX в. привело к тому, что идеи школы были 
признаны ненаучными и ненужными. Ученый видел в этом общий регресс 
юриспруденции и активно противостоял указанным тенденциям. По сути дела, 
именно с его работ, посвященных политике права, начинается «возрождение 
естественного права» [2, с. 340–341]. «Наука естественного права не была 
сама виновата в своей гибели, а была продана за столько-то серебряников 
и распята, чтобы со временем с тем большею силою восстать из мертвых и 
освещать путь человечеству светом идеала. Тысячи признаков показывают, 
что уже настает пора» [3, с. 33].

Проблема школы естественного права, как полагал Л.И. Петражицкий, 
заключалась не в том, что она проповедовала идеалы, а в том, что ей не до-
ставало удовлетворительной научной методологии. Этот недостаток и должна 
была восполнить политика права, первые попытки обоснования которой 
ученый предпринял в своих немецких монографиях — «Die Fruchtverteilung 
beim Wechsel der Nutzungsberechtigten. Vom Standpunkt des positiven Rechtes 
und der Gesetzgebung» и «Die Lehre vom Einkommen», изданные в Берлине, 
соответственно, в 1892 и 1895 гг. [4, с. 8].
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Как и некоторые другие правоведы, Л.И. Петражицкий исходил из не-
обходимости последовательного разграничения наук теоретических и прак-
тических. В то время как теория изучает право как оно есть, в его общих 
и основных свойствах и закономерностях, а догматическая юриспруденция 
решает, что обязательно по действующему позитивному праву, политика права 
определяет, каким должно быть право для достижения искомых обществен-
ных идеалов. Предметом научного изучения в политике права выступает, 
таким образом, желательное право [3, с. 28]. 

Становление научной политики права Л.И. Петражицкий связывал с за-
дачами нравственного развития человечества. «Высшее благо, к которому мы 
должны стремиться в области политики вообще и политики права в частно-
сти — нравственное развитие человека, достижение высокой разумной этики 
в человечестве, а именно идеала любви» [3, с. 10]. Указанная наука возможна 
и необходима именно потому, что, во-первых, нравственный прогресс под-
тверждается историей развития отдельных народов и всего человечества, и, 
во-вторых, право может влиять и фактически влияет на состояние нравствен-
ности людей. Оно одновременно является и продуктом, и фактором культуры. 
Соответственно, разумная политика права ускоряет нравственный прогресс, 
а разумное право, создаваемое этой политикой, «представляет нравственную 
школу, воспитательное учреждение для народа и человечества вообще» [3, с. 12]. 

Политика права, по мнению Л.И. Петражицкого, возможна в качестве 
единой науки. Отвечая на возражения своих оппонентов, он отмечал, что от-
рицание возможности создания такой единой науки основано на ее отождест-
влении с политикой права в практическом смысле. Практическая политика по 
необходимости должна быть индивидуальной, поскольку правовое развитие 
каждого государства и народа имеет свои особенности. Однако это не означает, 
что в данной области не могут быть выработаны общие принципы, на которые 
опиралась бы указанная деятельность в тех или иных конкретно-исторических 
условиях. «Башня Эйфеля есть unicum, но она построена на основании общих 
принципов техники» [3, с. 62]. Поэтому тот факт, что каждое государство 
формирует свою уникальную политику в области гражданского или иного 
права, вовсе не препятствует существованию единой науки политики права, 
вырабатывающей в данной области общезначимые научные требования. 

Наряду с концепцией Л.И. Петражицкого, известное распространение в 
рассматриваемый период получила также инструментальная трактовка поли-
тики права. В систематизированном виде она изложена в работе Г.А. Ландау «О 
политике права (К теории прикладных наук)», опубликованной в «Вестнике 
Права» в 1906 г. [5]. 

Соглашаясь с Л.И. Петражицким в том, что политическая точка зрения, или 
политический подход к праву, — это специфичный ракурс исследования, и его 
не следует смешивать с другими научными подходами, Г.А. Ландау, тем не менее, 
по-иному трактует содержание указанной дисциплины. Ни вопросы правовых 
идеалов, ни разработка методологии не относятся к предмету указанной дис-
циплины. Единственный предмет ее изысканий, полагает Г.А. Ландау, — это 
деонтология правовых средств. 
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В части методологии политика права является хотя и специфичной, но 
все же теоретической наукой. Чего-то принципиально нового в этом плане 
она не создает. В действительности, как отмечает Г.А. Ландау, «есть (и всегда 
было) изучение запросов, касающихся создания права, которое производится 
путем теоретического исследования и выяснения целей права, обществен-
ности и нашей работы в ней» [5, кн. 1, с. 88]. Такое изучение не представляет 
собой какой-то отдельной науки, а является приспособлением данных уже 
существующих наук (теории и деонтологии) к какому-нибудь специальному 
вопросу. Иными словами, политика права — «это та же наука, только при-
ложенная к создаваемым практикой, жизнью — запросам» [5, кн. 1, с. 90]. 

Не относится к политике права и проблема обоснования правовых идеалов 
(целей, задач). Телеологическая проблематика интересует политику права 
лишь постольку, поскольку речь идет о разработке эффективных средств их 
достижения, не более. «Каковы эти цели — стоит вне ведения политики и 
политики права. Они могут быть и идеальными и низменными, преследовать 
и “любовь”, и “интерес”, и общенародную пользу, и судопроизводственное 
удобство» [5, кн. 2, с. 62]. Политика права «равно может изучать средства 
и к высокому и к низкому, потому что изучает право только как средство» 
[5, кн. 2, с. 63]. Ее истоки, считал Г.А. Ландау, нужно искать не столько в 
теориях естественного права, сколько в трактате Н. Макиавелли «Государь». 

Г.А. Ландау ставит под сомнение возможность существования политики 
права как единой науки. Цели права, полагает он, исторически изменчивы 
и субъективны. Разнообразны и средства их достижения. В зависимости от 
обстоятельств, одно и то же условие может служить средством достижения 
различных целей, и наоборот, к одной и той же цели могут вести разные 
комбинации условий. Поэтому политика права не может установить какой-
то единой системы положений, как это делают другие науки. Она может 
гарантировать обязательность метода, при помощи которого получает свои 
положения, но не обязательность самих положений. «Она говорит (в принци-
пе): если вы дадите мне на разрешение задачу, я применю к ней правильные 
методы решения; но ни постановка задачи не входит в мою компетенцию, 
ни решения не обладают общеобязательностью» [5, кн. 1, с. 36]. 

Из изложенных положений видно, что в позициях Л.И. Петражицкого и 
Г.А. Ландау, несмотря на общность некоторых положений, представлены раз-
ные концепции политики права. Строго говоря, только согласно концепции 
Л.И. Петражицкого политика права претендует на роль самостоятельной науки. 
У Г.А. Ландау она такого значения не имеет. Хотя он и говорит о «науке политики 
права», в действительности, по его собственному выражению, она представляет 
собой скорее «лоскутки» теории и деонтологии, нежели самостоятельную науку. 

В понимании Л.И. Петражицкого научная политика права — это необ-
ходимое средство обеспечения нравственно-правового прогресса общества. 
Ее конечная цель и главный ориентир — идеал любви. В контексте такой 
христианской перспективы политика права не может быть нейтральной к 
ценностной проблематике. Напротив, она изначально включает ее в каче-
стве своего аксиологического ядра. Строго говоря, политика права остается 
таковой до тех пор, пока сохраняет верность своему нравственному идеалу. 
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Она несовместима с произвольным манипулированием юридическими сред-
ствами в угоду достижению любых социальных интересов. 

В позиции Г.А. Ландау, напротив, преобладает сугубо инструментальное 
понимание политики права. Политика права — это инструмент, который 
может быть использован для достижения любых целей. Цели как таковые 
интересуют политику права лишь постольку, поскольку требуется предложить 
нужные для их достижения юридические средства. Однако непосредственно 
к содержанию этой науки они не относятся. Поэтому политика права может 
служить и добру, и злу, и возвышенному, и низменному. Соответственно, 
вопрос о том, каким должно быть право, приобретает при такой трактовке 
чисто инструментальное значение: право должно быть целесообразным. 

Данные характеристики, конечно, не следует абсолютизировать. 
Ценностная концепция не отрицает инструментальный подход к праву, а 
инструментальная, в свою очередь, так или иначе ориентирована на обслужи-
вание определенных систем ценностей. Тем не менее указанные концепции 
выражают разные доктринальные ориентиры в сфере разработки политико-
правовой проблематики. Тяготение в сторону ценностного или инструмен-
тального истолкования правовой политики отчетливо прослеживается и в 
исследованиях современных авторов. Это лишний раз подчеркивает общую 
типологическую значимость указанных концепций. 
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Ðоль партийных актов в проведении 
национальной политики в 1920–1930-е годы  
(на примере Волго-Äонского региона)*1

Àííîòàöèя: ñòàòьÿ ïîñвÿщåíà уòîчíåíèю ðîлè ïàðòèéíûх àêòîв в ïðàвîвîé ïîлèòèêå ñî-
вåòñêîгî гîñуäàðñòвà ïî íàöèîíàльíîму вîïðîñу. Хðîíîлîгèчåñêèå ðàмêè èññлåäîвàíèÿ îïðåäåлåíû 
ñ 1920 г. äî вòîðîé ïîлîвèíû 1930-х гг., ïîñêîльêу èмåííî в эòîò ïåðèîä ïðîèñхîäèò ñòàíîвлå-
íèå, à зàòåм — êîíöåïòуàльíàÿ ñмåíà íàïðàвлåíèÿ ïðàвîвîé ïîлèòèêè в íàöèîíàльíîм вîïðîñå. В 
ðàбîòå бûлè èñïîльзîвàíû îбщåíàучíûå (äèàлåêòèчåñêèé, èñòîðèчåñêèé è äð.) è чàñòíîíàучíûå 
(фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé, ñèòуàöèîííûé è äð.) мåòîäû. Ðåзульòàòîм ðàбî-
òû ÿвлÿåòñÿ уòîчíåíèå вðåмåíè, ñ êîòîðîгî ïàðòèéíîå íîðмîòвîðчåñòвî ñòàíîвèòñÿ íà вåðшèíу 
ïèðàмèäû ñîвåòñêèх èñòîчíèêîв ïðàвà. Íà îñíîвå ðåгèîíàльíûх àðхèвíûх мàòåðèàлîв äîïîлíèòåльíî 
àðгумåíòèðуåòñÿ вûвîä î òîм, чòî эòî ïðîèñхîäèò ужå в íàчàлå 1920-х гг. Авòîð ïîêàзûвàåò, 
чòî òåîðèÿ è ïðàêòèêà íàöèîíàльíîгî ñòðîèòåльñòвà мîглè ñåðьåзíî ðàñхîäèòьñÿ в èññлåäуåмûé 
ïåðèîä. Эффåêòèвíîñòь ðåàлèзàöèè ïàðòèéíûх è ñîвåòñêèх àêòîв íà мåñòàх зàвèñåлà, ïîмèмî 
ïðîчåгî, îò îñîбåííîñòåé ïðàвîñîзíàíèÿ ïàðòèéíûх ðàбîòíèêîв. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: гîñуäàðñòвåííàÿ íàöèîíàльíàÿ ïîлèòèêà, ïðàвîвàÿ ïîлèòèêà, êîðåíèзàöèÿ 
гîñàïïàðàòà, íàöèîíàльíàÿ àвòîíîмèÿ, ïàðòèéíîå íîðмîòвîðчåñòвî, ïîлèэòíèчíûé ðåгèîí, эò-
íèчåñêèå гðуïïû.

The role of party acts in the implementation  
of the national policy in 1920–1930  
(based on materials of Volga-Don region)

Abstract: the article is devoted to the determination of the role of party acts in the legal policy of the 
Soviet state on the national question. Chronological framework of the study is defined since 1920 until the 
second half of the 1930s, since the emergence and then conceptual change in the direction of legal policy 
in the national question takes place in this particular period. General scientific (dialectical, historical) and 
the particular scientific (legalistic, situation, content analysis) methods were used. The result is a refinement 
of the time point from which a party norm-setting becomes the top of the pyramid of Soviet sources of law. 
Contrary to popular belief, regional archival materials further supported the conclusion that this process takes 
place not in the end but in the beginning of the 1920s. At the same time the author shows that, in spite of 
party control, the theory and practice of nation-building in the field seriously diverged in the study period. 
This divergence was mediated not only by objective factors (lack of material resources, trained personnel, 
etc.) but by peculiarities of justice conductors of Soviet national policy also.

Keywords: state national policy, legal policy, indigenization of state machine, national autonomy, party 
rule-making, multiethnic region, ethnic groups.

Одним из приоритетных направлений правовой политики со-
ветского государства являлась национальная политика. Руководство нацио-
нальной политикой нашло отражение в огромном массиве широко известных 

* Ðàбîòà вûïîлíåíà ïðè фèíàíñîвîé ïîääåðжêå ÐÃÍÔ è Аäмèíèñòðàöèè Вîлгîгðàäñêîé îблàñòè в 
ðàмêàх íàучíî-èññлåäîвàòåльñêîгî ïðîåêòà ¹ 14-13-34010 «Эòíîêульòуðíàÿ ïðàвîñубъåêòíîñòь 
народов Волго-Донского региона в исторической ретроспективе (XIX–XX века)».
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партийных актов. После так называемой «архивной революции» конца ХХ в. 
многие ранее не доступные документы были введены в научный оборот, что 
значительно облегчило работу исследователей. Собственно первичную роль 
партийных актов в руководстве политикой, в том числе и национальной, ни-
кто не отрицает. Чтобы идея статьи не казалась тривиальной, сразу отметим, 
что спорной является сама их позиция в системе источников советского пра-
ва и определение времени, с которого доминирующее положение партийных 
актов становится бесспорным. Материалы местных архивов позволяют вне-
сти некоторые уточнения в решение данного вопроса.

Хронологические рамки исследования определены с 1920 г. до второй поло-
вины 1930-х гг. Такой выбор обусловлен стремлением сфокусировать внимание 
на концептуальной смене правовой политики в национальном вопросе, оце-
нить соотношение сознательных и стихийных действий субъекта управления. 

К рубежу 1920–1930-х гг. в Нижне-Волжском крае большинство населе-
ния составляли русские и казаки. В Хоперском и Сталинградском округах 
Нижне-Волжского края проживало 82 % и 53 % казаков соответственно [1]. 
Помимо АССР немцев Поволжья и Калмыцкой автономной области выделя-
лись следующие национальные меньшинства, составлявшие 25 % населения 
края: украинцы, немцы, калмыки, татары, мордва, казахи, евреи, чуваши, 
персы, армяне, башкиры, при этом 95 % населения нацменьшинств были 
крестьянами [2]. Пестрота этнического, конфессионального и классового 
состава населения предопределяла повышенную потребность в централизо-
ванном подходе к реализации правовой политики в национальном вопросе.

В рамках провозглашенного программного права наций на самоопределение 
Х съезд РКП(б) в 1921 г. отметил, что в РСФСР сохранился «национальный 
вопрос», принявший форму отсталости и недостаточного развития государствен-
ности нерусских народов, и поставил перед партией ряд задач по ликвидации 
этой отсталости. После образования СССР на ХII съезде РКП(б) в 1923 г. 
важнейшей задачей партии в национальном вопросе становится «корениза-
ция» государственного и партийного аппарата, а также внедрение в делопро-
изводство местных языков. С этого времени начинается активное правовое и 
организационное вмешательство партии в нациестроительство, в том числе и в 
одном из самых многонациональных регионов — Волго-Донском. Собственно 
проблема роли партийных актов в правовой политике советского государства 
вытекает из специфики самого исторического периода как эпохи становления 
государства с идеологией и экономикой мобилизационного типа. Как полагают 
исследователи, в 1920-е гг. иерархии нормативных правовых актов уделялось 
мало значения — все считалось законами [3, с. 578]. Партийное нормотворчество 
являлось средством регулирования de facto существующих отношений.

Думается, можно считать вполне доказанным, что акты РКП(б) — ВКП(б) 
являлись законами на уровне доктрины (реальными). Правда, авторы, хоть 
и последовательно, но довольно осторожно выражают данное мнение, т. к. 
оно не вписывается в «классическое» представление о месте актов негосудар-
ственных организаций в системе источников права [4; 5]. Наиболее прямо-
линеен в своих оценках В.Г. Косачев, полагающий, что уже с конца 1920-х – 
начала 1930-х гг. «решения партийных органов стали носить нормативный 
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характер, приобретали силу закона. Партийный аппарат фактически встал 
над законом» [6, с. 46]. Исследователь приводит характерное в этом отно-
шении секретное письмо прокурора Верховного Суда СССР П.А. Красикова 
Сталину от 30 октября 1930 г. В это время шла подготовка к судебному 
процессу по делу «Промпартии», и прокурор П.А. Красиков просил Генсека 
«выслать необходимые для ориентации Прокуратуры материалы и постанов-
ления ЦК», а также обеспечить «постоянную связь... с тем политическим 
органом, который будет руководить процессом»[6].

Более того, имеется немало примеров, подтверждающих, что циркуляры 
РКП(б) на местах стали источником права задолго до конца 1920-х гг. По 
наблюдениям Е.В. Булюлиной, «в резолюциях местных партийных конфе-
ренций уже с 1918 г. постановлялось, что все “ответственные места” должны 
занимать коммунисты, все учреждения должны отчитываться перед партий-
ными комитетами, все директивы парткомов для учреждений обязательны, 
парткомы имеют право снимать с должности руководителей государственных 
учреждений или переводить их на другую должность. Исполкомы Советов 
были обязаны представлять на утверждение парткомитетов кандидатуры 
назначаемых на должность заведующих отделами или других ответствен-
ных работников» [7, с. 16]. Например, в решении Царицынской городской 
партийной конференции от 1 апреля 1919 г. закреплено, что по требованию 
комитета партии должны были увольнять со службы не членов РКП(б) [8]. 
Автор полагает, что уже «в 1919–1920 гг. было изменено финансирование 
партийных организаций. По решению IX съезда РКП(б) не местные Советы, 
а НКВД по указанию ЦК стал ведать распределением средств по губернским 
парткомам. Таким образом, они были выведены из материальной зависимости 
от местных органов государственной власти» [9, с. 186]. Тогда же происходит 
организационное укрепление рядов РКП(б) в Поволжье [10, с. 31].

Добавим, что циркуляр Сталинградского губкома РКП(б) ¹ 100 от  
21 августа 1925 г. предписывает в дальнейшей работе по созыву различных не 
партийных съездов, конференций и совещаний советских, профессиональ-
ных, кооперативных, комсомольских и всех иных общественных организаций 
заручаться санкцией со стороны Президиума Окркома РКП(б) [11].

При этом, как отмечает историк-документовед, «партийными органами 
особенно строго оговаривалось, что запрещаются копирование, выписки, 
устные и письменные ссылки на протоколы парткомитета в делопроизводстве 
советских органов. Получив партийные директивы, Советы должны были 
принимать аналогичные решения [...] зачастую они слово в слово повторяли 
решения соответствующих партийных инстанций» [7, с. 16]. В частности, 
докладная записка Нижне-Волжского краевого комитета ВКП(б) с анализом 
о состоянии национальной политики в крае и доклад о работе среди нац-
меньшинств Нижне-Волжского края на Президиуме крайисполкома в 1931 г. 
демонстрируют такое сходство [12, 13].

Революционное правосознание не могло мыслить категориями разделения 
властей. К тому же эта буржуазно-либеральная концепция диссонировала 
с патерналистскими правовыми архетипами. Для отечественной ситуации 
апелляция к высшей власти в стране, будь то монарх или партия, вполне 
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типична [14, с. 206]. В связи с этим вызывает интерес партийное нормот-
ворчество Сталинградского губкома РКП(б). Текст циркуляра от 5 марта  
1925 г. настолько ярко характеризует правосознание партийных работников, 
что представляется уместным процитировать его полностью: «В последнее 
время наблюдаются случаи, когда парторганизации: волкомы и Бюро ячеек 
запрашивают непосредственно сами дела из судейских органов, минуя про-
курора и Председателя Губсуда. Окрком сообщает, что истребование дел из 
судейско-следственных органов дознания, в том числе и ГПУ, может произво-
дить только прокурор, а из судов — Председатель губсуда, а по сему надлежит 
в дальнейшем производить [истребование дел] (если это будет нужно), только 
через вышеуказанные органы ñ ñàíêöèè Оêðêîмà» (курсив наш. — И.Ô.) [15].

Как видно из приведенных примеров, большевики, осознавая важность 
дискурсивного управления, сочетали открытую декларативность и контекстную 
директивность в языке своих предписаний. Иначе говоря, у власти существовало 
как минимум два языка: один обеспечивал символический диалог партии с на-
родом (например, через странное для советского правового лексикона понятие 
«обслуживание нацмен» в официальных государственных решениях), другой 
сообщал то, что было на самом деле (через партийные циркуляры).

Саратовские исследователи отмечают, что местные партработники до-
вольно непоследовательно и с большой неохотой проводили политику ко-
ренизации, в частности, в отношении украинского и немецкого населения. 
Положение изменилось лишь с началом коллективизации: на первое место 
стала выходить не столько национально-культурная направленность, сколь-
ко политико-классовый подход — коммунистам потребовалась поддержка 
беднейшего населения — национальных меньшинств края, особенно агро-
технически более образованного [16, 17].

Тем не менее на конец 1920-х — первую половину 1930-х гг. приходится 
пик политики коренизации. Партийный аппарат берет под контроль подбор 
национальных кадров, образовательную и языковую сферу [18], для чего кури-
рует создание сети низовых национальных административно-территориальных 
единиц, охвативших значительное большинство дисперсных этнических 
групп. Так, по данным на 1932 г. в Нижне-Волжском крае были выделены 
следующие сельские национальные районы: Самойловский, Владимировский, 
Николаевский — украинские; Володарский — казахский; Наримановский — 
татаро-ногайский и оформлялось выделение Петровско-мордовского района 
[19].

Сворачивание политики коренизации и усиление контроля над этно-
группами обоснованно связывается с началом нового периода отечественной 
истории: форсированная модернизация требовала «окончательного решения 
национального вопроса». 17 декабря 1937 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило 
решение о ликвидации национальных районов и сельсоветов как искусствен-
но созданных «врагами народа» с вредительскими целями.

Таким образом, использование местных архивных материалов позволяет 
внести корректировку в определение времени, с которого партийные акты стано-
вятся не только доктринальными, но и реальными, нормативными источниками 
советского права: это произошло не в конце, а уже в самом начале 1920-х гг., 
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после решений IX съезда РКП(б). Вместе с тем на региональных материалах под-IX съезда РКП(б). Вместе с тем на региональных материалах под- съезда РКП(б). Вместе с тем на региональных материалах под-
тверждается вывод исследователей о том, что местные коммунисты не спешили 
выполнять директивы центра в области национальной политики не только в 
силу объективных причин (недостаток материальных ресурсов, подготовленных 
кадров и т. п.), но и в силу своего правосознания. То, что центр принимал за 
великодержавный шовинизм, на деле чаще являлось редукцией пролетарского 
понимания интернационализма, романтической спешкой в построении нового 
индустриального общества без оглядки на этнические различия.
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Ñтановление функции государства  
по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций в Ðоссийской империи

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îïðåäåлåíà зíàчåíèåм фуíêöèè гîñуäàðñòвà ïî ïðåäуïðåжäå-
íèю è лèêвèäàöèè чðåзвûчàéíûх ñèòуàöèé в мåхàíèзмå îбåñïåчåíèÿ íàöèîíàльíîé бåзîïàñíîñòè. Цåль 
ñòàòьè — ïðîàíàлèзèðîвàòь îñíîвíûå эòàïû ñòàíîвлåíèÿ гîñуäàðñòвåííîé фуíêöèè ïðåäуïðåжäåíèÿ 
è лèêвèäàöèè чðåзвûчàéíûх ñèòуàöèé в äîðåвîлюöèîííîé Ðîññèè. Длÿ äîñòèжåíèÿ ðåшåíèÿ ïðèмå-
íÿлèñь îбщåíàучíûå (äèàлåêòèчåñêèé, àíàлèзà, ñèíòåзà) è чàñòíîíàучíûå (фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, 
ñðàвíèòåльíî-èñòîðèчåñêèé) мåòîäû. Íà îñíîвå èñòîðèêî-ïðàвîвîгî àíàлèзà àвòîðû ïðèхîäÿò ê 
вûвîäу î òîм, чòî äлÿ ðåàлèзàöèè фуíêöèè ïî ïðåäуïðåжäåíèю è лèêвèäàöèè чðåзвûчàéíûх ñèòуàöèé 
в ñîñòàвå гîñуäàðñòвåííîгî àïïàðàòà íåîбхîäèм åäèíûé îðгàí, îбåñïåчèвàющèé зàщèòу íàñåлåíèÿ îò 
чðåзвûчàéíûх ñèòуàöèé. Ключåвîé äàòîé îфîðмлåíèÿ äàííîé фуíêöèè в Ðîññèéñêîé èмïåðèè ñлåäуåò 
ñчèòàòь 1853 г., êîгäà ñ ïðèíÿòèåм Íîðмàльíîé òàбåлè ñîñòàву ïîжàðíîé чàñòè в гîðîäàх ñèñòåмà 
гîñуäàðñòвåííûх îðгàíîв ïî бîðьбå ñ ïîжàðàмè бûлà ðàñïðîñòðàíåíà íà вñю òåððèòîðèю ñòðàíû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: чðåзвûчàéíàÿ ñèòуàöèÿ, ñòèхèéíîå бåäñòвèå, фуíêöèÿ гîñуäàðñòвà ïî ïðå-
äуïðåжäåíèю è лèêвèäàöèè чðåзвûчàéíûх ñèòуàöèé, Пîжàðíûé уñòàв, Ðîññèéñêàÿ èмïåðèÿ.

Becoming public function of emergency 
management in the Russian Empire

Abstract: relevance of the article to determine the values   of the state function of emergency manage-
ment in the mechanism of national security. Purpose of the article — to analyze the main stages of the 
formation of the state function emergency management in pre-revolutionary Russia. The implementation 
of the objectives has been achieved with the help of general scientific (dialectical analysis, synthesis) and 
chastnonauchnogo practices (formal and legal, comparative and historical). On the basis of the historical 
and legal analysis the authors come to the conclusion that the implementation of the functions of emergency 
management as a part of the state apparatus needs a single authority responsible for protecting the popula-
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tion from emergency situations. A key date of the issuance of this function in the Russian Empire should 
be considered in 1853, when the adoption of the Table Normal composition firehouse urban system of state 
bodies on fire has been extended to the entire country.

Keywords: emergency, disaster, functions of the state, function emergency management, fire charter, 
the Russian Empire.

Проблемы теории функций государства достаточно широко освеще-
ны в трудах отечественных ученых. Тем не менее взгляды на проблематику функ-
ций государства динамично развиваются, отдельные функции наполняются но-
вым содержанием, выявляются новые функции [1]. К последним следует отнести 
функцию государства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безусловно, является одной 
из важнейших государcтвенных функций. Анализируя существующие класси-
фикации функций государства, А.В. Козлов отмечает, что ни одну из «государ-
ственных функций не укладывается деятельность МЧС России, а также иных 
структур государственного механизма, задействованных в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций» [2, с. 43]. По его мнению, такая функция должна на-
зываться функцией предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Действительно, в условиях динамично развивающегося общества посто-
янно растут темпы научно-технического прогресса. Как следствие — при-
рода бросает человеку вызов резким увеличением количества стихийных 
бедствий, таких как наводнения, землетрясения, засухи, лесные пожары. 
При этом и техногенные катастрофы часто становятся следствием природных 
катаклизмов. Например, авария на атомной электростанции «Фукусима-1» в 
Японии стала следствием сильнейшего землетрясения, спровоцировавшего 
гигантское цунами, разрушившее АЭС. Очевидно, что последствия подобных 
чрезвычайных ситуаций приобретают международный масштаб. 

История борьбы человечества со стихийными бедствиями уходит в глубо-
кую древность, хотя сам термин «стихийное бедствие» относительно новый. 
Анализ нормативных актов и специальной литературы показал, что в доре-
волюционной России таких общих терминов, как «стихийное бедствие» или 
«чрезвычайная ситуация» не существовало. Тем не менее представляется воз-
можным применение современного понятийного аппарата для характеристики 
природных явлений, таких как землетрясение, наводнение, засуха, массовый 
падеж скота, эпидемия, пожар, в контексте истории становления и развития 
государственных мер по обеспечению защиты населения от природных ка-
таклизмов. Говоря о чрезвычайных ситуациях в дореволюционной России, 
можно выделить природные явления, к которым относятся наводнения, лесные 
(степные) пожары, засухи, «градобития», землетрясение; экологические ката-
строфы (возникшие по вине человека), в этой группе первое место занимают 
пожары в населенных пунктах и на производстве; социальные бедствия —  
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войны и эпидемии, ведущие к потерям населения и нежелательным сдвигам 
в демографической и социальной структурах общества [3].

В истории борьбы со стихийными бедствиями в России принято вы-
делять несколько периодов: 

1. Допетровская Русь (XVII в.) — период зарождения государственности; 
2. Российская империя (XVIII – начало XX в.); 
3. Советская Россия (1917 – 1991 гг.); 
4. Российская Федерация — современный период. 
Анализируя историю борьбы со стихийными бедствиями, можно проследить 

историю становления и функции государства по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в России как основной государственной функции.

Структурными элементами любой самостоятельной государственной функ-
ции являются: субъект, объект, однородный характер деятельности, цель, на 
достижение которой направлена деятельность, и нормативная основа, или база.

В допетровской Руси ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций 
занималось непосредственно население страны, о чем свидетельствуют 
многочисленные письменные источники и прежде всего — летописи. Лишь 
к концу XVII в. государство постепенно начало брать на себя обязанность 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, 
становясь полноправным субъектом правоотношений в указанной сфере.

Можно констатировать, что допетровская Россия в вопросах защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций обладала «лоскутным», нередко казуальным 
законодательством. В законодательстве того периода были закреплены правила 
пожарной безопасности, меры по соблюдению карантинов в случае угрозы эпи-
демий, требования выбора земли под строительство на землях, не подверженных 
подтоплению во время паводков. Начиная со времени Псковской судной  
грамоты, государством были закреплены меры юридической ответственности 
за нарушение требований норм «благочиния», т. е. общественного порядка, к 
которым относилось, в частности, «зажигательство». Законодательной верши-
ной процесса усиления государственного контроля в деле защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций стал знаменитый «Наказ о градском благочинии» 
[4]. Однако, по нашему мнению, применительно к данному времени нельзя 
говорить о сложившейся системе государственной защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций, т. к. отсутствовали государственные органы, которые 
обладали бы специальной компетенцией в вопросах предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, а деятельность существовавших органов 
государства в данной сфере носила неоднородный характер.

Эпоха Петра I, ознаменовавшаяся масштабными преобразованиями 
всего государственного аппарата, стала поворотным моментом и в вопро-
се становления государственной функции предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. При Петре I значительно увеличилось количество 
узаконений, касающихся правил «предосторожности от пожара». Так, за пе-
риод с 1649 по 1688 гг. было издано 5 нормативных правовых актов в сфере 
пожарной безопасности, включая Наказ градского благочиния, а за период с 
1689 по 1725 гг. — 24 нормативных правовых акта. В связи со строительством 
военно-морского флота были изданы «Правила принятия мер предосторож-
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ности от пожара на корабле», а создание регулярной армии потребовало 
издания инструкции «Как поступать в случае пожара в военных лагерях и 
гарнизонах». Строительство новой столицы — Санкт-Петербурга сопровожда-
лось появлением Правил для тушения пожаров Санкт-Петербурга и правил 
безопасности от оных при построении домов, а также законодательным за-
креплением сбора пожарной повинности с жителей города. Особые правила 
пожарной безопасности были изданы для Адмиралтейства.

В петровскую эпоху усиливается юридическая ответственность за на-
рушение требований пожарной безопасности. Ужесточается наказание за 
грабеж на пожаре. Из смягчающих обстоятельств исключается так называемое 
«малолетство» преступника. 

Регламентации подвергаются число и разряды лиц, привлекаемых к туше-
нию пожаров. Единственной категорией людей, освобожденных от несения 
пожарной повинности натурой, оставались «особы знатные», которые имели 
право вместо себя выставлять дворовых людей. 

Одним из важных достижений петровской эпохи следует считать начало 
привлечения к тушению пожаров регулярных полков. С этой целью был 
издан указ «О неукоснительном прибытии войск на пожары». Российская 
империя стала первой страной в мире, развивающей подобную практику. 
Наконец, сам Петр I положил начало традиции выезда монарха на пожар 
и лично руководил пожаротушением. Так, датский посланник при Петре I, 
Юст Юль, в своих Записках свидетельствовал, что «его царское величество 
прибывает обычно на пожары первым».

Наконец, в развитие практики XVII в. в законодательстве эпохи Петра I 
найдено подтверждение обычая устройства дневной и ночной караульной 
стражи в городах с целью наблюдения за пожарной безопасностью. Кроме 
того, в текстах указов упоминаются должностные лица, в непосредственные 
обязанности которых входил надзор за соблюдением требований пожарной 
безопасности. Среди них в самом начале царствования Петра I особое ме-I особое ме- особое ме-
сто занимали так называемые «объезжие головы», их правовое положение 
частично можно сравнить с будущими полицмейстерами.

Таким образом, именно при Петре I, сделавшем своей главной задачей 
в деле государственного строительства построение в России «регулярного 
государства», были созданы предпосылки для выделения функции предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в качестве самостоятельной 
основной государственной функции. 

Для истории становления функции государства по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Российского государства ключевой 
эпохой является первая половина XIX в. Это было время, когда в России 
появились специальные государственные органы по борьбе с пожарами и 
иными стихийными бедствиями, когда государство завершило оформление 
нормативно-правовой базы в рассматриваемой области и когда через систему 
последовательных мер государственного воздействия отчетливо проявилась 
главная цель государства — безопасность граждан посредством предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций и защиты от них. 
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Однако необходимо заметить, что подобные выводы можно сделать, опираясь 
на данные в области борьбы только с таким стихийным бедствием, как пожары. 
По мере укрепления системы исполнительной власти в нашей стране ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, вызванных именно пожарами, стала первоочередной 
задачей государства. Для ее решения в Российской империи создается система 
государственных органов власти по обеспечению пожарной безопасности, а 
сама политика государства в данной области получила правовое обеспечение в 
системе имперского законодательства [5]. Что касается чрезвычайных ситуаций, 
возникших вследствие наводнений, землетрясений, эпидемий, засухи, «градоби-
тий» и других, то здесь, как показал анализ, государство и в XIX в. продолжало 
делать первые пробные шаги, и поэтому государственная правовая политика в 
указанных направлениях сохраняла старый, «лоскутный», казуальный характер.

В начале XIX в. в Российском государстве впервые был создан специальный 
субъект для реализации функции предупреждения и ликвидации пожаров — осо-
бая пожарная команда, учрежденная 29 ноября 1802 г. при Санкт-Петербургской 
полиции, а для руководства пожарными командами были учреждены особые 
должности брандмайоров и брандмейстеров [6]. Данная команда формировалась 
по-новому, фактически, по западному образцу, на постоянной основе, за счет 
государственного финансирования и имела достаточный штат для того, чтобы 
эффективно выполнять свои обязанности [7]. Чтобы быть последовательным в 
деле смены основного субъекта в борьбе с пожарами, законодатель освободил 
население городов от несения «пожарной повинности» натурой. От этой обя-
занности указом от 24 июня 1803 г. были сначала освобождены жители Санкт-
Петербурга [8, с. 703], через год — жители Москвы [9], а к середине XIX в., с 
момента издания «Нормальной табели состава пожарной части в городах» [10], 
согласно которой повсеместно в городах учреждались пожарные команды,– по-
степенно были освобождены от «пожарной повинности» жители других городов. 
В «Примерном расчете, чего стоить будет в год содержание ночного караульного 
и пожарного работника» [11], ставшем приложением к Указу об учреждении 
Санкт-Петербургской пожарной команды, впервые в законодательной практике 
Российской империи встречается понятие «пожарный», являющееся сокраще-
нием термина «пожарный работник» [12]. Термин «пожарный» оказался столь 
удобным, что он не только закрепился на уровне обывательского употребления, 
но и прочно вошел в официальное делопроизводство.

В России с момента создания органов пожарной безопасности государство 
постепенно расширяет их компетенцию, возлагая на их сотрудников обязан-
ность по оказанию помощи населению во время наводнений, землетрясений и 
даже моровых поветрий. Данные факты свидетельствуют о том, что в условиях 
масштабного реформирования всей системы государственных органов с начала 
XIX в. одновременно совершался поиск оптимальных организационно-правовых 
форм службы, которая должна была заниматься обеспечением защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного характера, а опыт организации пожарных 
команд оказался эффективным решением. Таким образом, уже в I половине 
XIX в. была заложена традиция, в соответствии с которой практическая работа 
по обеспечению пожарной безопасности, аварийно-спасательной деятельности, 
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гражданской обороне и обеспечению безопасности на водных объектах сосре-
доточена в одном ведомстве. 

Нормативно-правовая база является одним из важнейших структурных 
элементов государственной функции. В контексте исследования становле-
ния функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в России можно определить время, когда была создана система законода-
тельства, обеспечившая правовое регулирование деятельности государства 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Это время совпадает с 
эпохой, грандиозной по масштабам кодификации законов Российской им-
перии, и рождением отечественной юридической науки — и приходится на 
20–30-е гг. XIX в. Вершиной законодательной деятельности государства по 
систематизации нормативных правовых актов в сфере борьбы с пожарами 
в этот период стало создание Свода уставов пожарных, вошедшего в состав 
Свода законов Российской империи 1832 г. [13]. В этом нормативном право-
вом акте были систематизированы и обобщены положения узаконений, из-
данных в России по вопросам обеспечения пожарной безопасности: правила 
профилактики возникновения пожаров, правила тушения и поведения на 
пожаре, меры юридической ответственности за нарушение противопожарного 
законодательства. Правила тушения и поведения на пожаре в составе устава 
фактически стали прообразом будущего Боевого устава пожарной охраны [14].

К середине XIX в. в Российском государстве в области организации 
управления тушением пожаров и борьбой с другими стихийными бедствиями 
существовали следующие первоочередные проблемы.

В стране отсутствовала единая система государственных органов по борь-
бе со стихийными бедствиями. Более того, даже пожарные команды были 
созданы далеко не во всех городах.

Правовое положение служащих действовавших пожарных команд также 
не было унифицировано. Пожарные команды создавались на регулярной 
основе как в городах, так и при различных ведомствах, организациях, гар-
низонах, крепостях. Служащие этих пожарных команд могли пользоваться 
дополнительными социальными гарантиями. Жалованье служащих также 
могло быть более высоким. Необходимо учитывать, что в этот же период 
стали создаваться добровольные пожарные команды и частные пожарные 
команды, поэтому невольно стал актуальным вопрос о правовом статусе 
служащих всех этих пожарных подразделений.

В стране отсутствовали единые правила финансирования пожарных команд.
Наконец, самым актуальным оставался вопрос об органе государственной 

власти, которому пожарные команды должны были непосредственно подчи-
няться. Система двойного подчинения — по линии МВД и губернских властей 
одновременно — нередко мешала эффективности действий пожарных команд.

В результате, возникла необходимость принятия общего нормативного 
документа, который определял бы единые правила создания, организации 
руководства и финансирования пожарных команд. Такой документ был принят 
в 1853 г. Речь идет о вышеуказанной «Нормальной табели состава пожарной 
части в городах». Этот момент можно назвать ключевым в становлении функ-
ции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Российском 
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государстве, поскольку именно тогда система государственных органов по 
борьбе с пожарами была распространена по всей территории страны. 

В данном нормативном правовом акте содержалось несколько важных но-
велл: создание пожарных команд отныне — не добровольное желание, а обязан-
ность городских властей; на создание пожарной команды не требовалось личное 
разрешение императора; численность пожарных служителей стала находиться в 
жесткой зависимости от численности жителей в городах; для пожарных команд 
необходимо было набирать служителей только из военного ведомства; четко 
регламентировалось количество и состав пожарных инструментов и лошадей; 
четко определялся порядок финансирования пожарных команд.

Одновременно необходимо заметить, что сложившаяся к середине  
XIX в. система пожарных команд не в полной мере удовлетворила потреб- в. система пожарных команд не в полной мере удовлетворила потреб-
ность государства в наличии единого органа, который обеспечил бы защиту 
населения от чрезвычайных ситуаций. Хотя служители пожарных команд 
привлекались к борьбе не только с пожарами, но и с другими стихийными 
бедствиями, их усилий часто было недостаточно.

Таким образом, процесс становления функции по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в Российском государстве растянулся 
более чем на столетие. Его началом необходимо считать преобразования Петра 
Великого. В середине XIX в., в 1853 г., государственная функция по предупре-XIX в., в 1853 г., государственная функция по предупре- в., в 1853 г., государственная функция по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целом была оформлена. 
Тогда же был заложен вектор развития российской правовой политики в дан-
ной сфере в сторону поиска универсального единого органа власти, который 
должен был данную функцию реализовывать, а также поиска решения так 
называемой «кадровой» проблемы. Однако окончательное решение данных во-
просов растянулось еще на полтора столетия. Процесс наполнения указанной 
функции конкретным содержанием продолжается до сих пор.
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ïî ðåàлèзàöèè ïðàвîвîé ïîлèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàïðàвлåííîé íà ðàзвèòèå äîбðîвîльчå-
ñêîé äåÿòåльíîñòè гðàжäàí ïî ñàмîñòîÿòåльíîму ðåшåíèю íà бåзвîзмåзäíîé îñíîвå ñîöèàльíî-
îðèåíòèðîвàííûх ïðîблåм, в òîм чèñлå è в îблàñòè îбåñïåчåíèÿ ïîжàðíîé бåзîïàñíîñòè. Цåлью 
ñòàòьè ÿвлÿåòñÿ àíàлèз ñîñòîÿíèÿ зàêîíîäàòåльñòвà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåглàмåíòèðующåгî 
îðгàíèзàöèю è äåÿòåльíîñòь äîбðîвîльíîé ïîжàðíîé îхðàíû, à òàêжå èññлåäîвàíèå îñíîвíûх вåê-
òîðîв гîñуäàðñòвåííî-ïðàвîвîé ïîääåðжêè чàñòíîé èíèöèàòèвû в îблàñòè îбåñïåчåíèÿ ïîжàðíîé 
бåзîïàñíîñòè, êàê в èñòîðèчåñêîм êîíòåêñòå, òàê è íà ñîвðåмåííîм эòàïå. Ðåàлèзàöèÿ ïîñòàв-
лåííûх зàäàч бûлà äîñòèгíуòà ïðè ïîмîщè îбщåíàучíûх (äèàлåêòèчåñêèé, ñèñòåмíîгî àíàлèзà) è 
чàñòíîíàучíûх (фîðмàльíî-юðèäèчåñêèé, ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé) мåòîäîв. Авòîðû äåлàюò вûвîäû 
î òîм, чòî в íàñòîÿщåå вðåмÿ îðгàíû гîñуäàðñòвåííîé влàñòè äîñòàòîчíî чåòêî ïðåäñòàвлÿюò 
ïîòåíöèàл äîбðîвîльчåñòвà. Оñíîвíîé зàäàчåé ïî ïîääåðжêå äîбðîвîльчåñêîé èíèöèàòèвû ÿвлÿåòñÿ 
îбåñïåчåíèå îðгàíèзàöèîííî-ïðàвîвûх îñíîв äåÿòåльíîñòè äîбðîвîльчåñòвà (вîлîíòåðñòвà). Очåвèäíà 
ïîòðåбíîñòь äàльíåéшåгî ñîвåðшåíñòвîвàíèÿ зàêîíîäàòåльñòвà, ðåгулèðующåгî îòíîшåíèÿ, ñêлà-
äûвàющèåñÿ в îблàñòè îðгàíèзàöèè è äåÿòåльíîñòè äîбðîвîльíîé ïîжàðíîé îхðàíû. Общåñòвåííûå 
îбъåäèíåíèÿ ïîжàðíîé îхðàíû äîлжíû ðàññмàòðèвàòьñÿ êàê îбÿзàòåльíûé элåмåíò эффåêòèвíîé 
ñèñòåмû ðåàгèðîвàíèÿ íà чðåзвûчàéíûå ñèòуàöèè íà вñåх уðîвíÿх влàñòè: фåäåðàльíîм, ñубъåêòîв 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, мåñòíîгî ñàмîуïðàвлåíèÿ. Длÿ эòîгî зàêîíîäàòåльíûм (ïðåäñòàвèòåльíûм) 
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îðгàíàм гîñуäàðñòвåííîé влàñòè ñубъåêòîв Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðгàíàм мåñòíîгî ñàмîуïðàв-
лåíèÿ ïðåäñòîèò зàвåðшèòь ðàбîòу ïî ïðèíÿòèю íîðмàòèвíûх ïðàвîвûх àêòîв, зàêðåïлÿющèх è 
äåòàлèзèðующèх íîðмû Ôåäåðàльíîгî зàêîíà «О äîбðîвîльíîé ïîжàðíîé îхðàíå», вêлючàÿ îïðåäåлåíèå 
мåð ñîöèàльíîé è эêîíîмèчåñêîé ïîääåðжêè äåÿòåльíîñòè äîбðîвîльíûх ïîжàðíûх. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äîбðîвîльчåñêàÿ äåÿòåльíîñòь, äîбðîвîльíàÿ ïîжàðíàÿ îхðàíà, гîñуäàðñòвåííî-
ïðàвîвàÿ ïîääåðжêà, ïðàвîвàÿ ïîлèòèêà, ïîжàðíàÿ бåзîïàñíîñòь, чðåзвûчàéíûå ñèòуàöèè.

Volunteer fire protection in Russia:  
the main vectors of state and legal support  
and development of private initiative

Abstract: the relevance of the issues addressed in the article caused by the necessity of an active and systematic 
work of public authorities and local governments to implement the legal policy of the Russian Federation aimed 
at the development volunteer activity of the citizens according to the independent decision on a gratuitous basis 
of socially-oriented issues, including in the field of fire safety.. The aim of the article is to analyze the state of 
the law in the Russian Federation, which regulates the organization and operation of volunteer fire protection, as 
well as to explore the main vectors of state and legal support of private initiative in the field of fire safety, both in 
historical context, and at the present stage. The implementation of the research objectives was achieved with the 
help of general scientific (dialectical method, system analysis) and special scientific methods (formal-legal and 
comparative-legal methods). The authors concluded that at present the authorities quite clearly understand the 
potential of volunteerism. The main objective to support volunteer initiatives is to provide organizational and legal 
framework for volunteerism (volunteer work). Obviously, there is a need for further improvement of the legislation 
regulating relations in the field of organization and activity of volunteer fire protection. Public associations of 
fire protection should be considered as a mandatory element of an effective system of emergency response at 
all levels of government: federal, subjects of the Russian Federation, local government. For this purpose the 
legislative (representative) bodies of public authorities of subjects of the Russian Federation and local authorities 
need to complete the work on the adoption of regulations, fixing and detailing the rules of the Federal Law “On 
volunteer fire protection”, including the definition of social and economic support for the volunteer firefighters. 

Keywords: volunteerism, volunteer fire protection, public and legal support, legal policy, fire safety, 
emergency situations.

В Российской Федерации возрождение интереса государства к до-
бровольческой (волонтерской) деятельности стало отмечаться в конце ХХ в. 
Главной причиной выступала потребность в решении ряда социальных про-
блем, обусловленных экономическими причинами. В качестве дополнительного 
и необременяющего бюджет средства решения некоторых социальных вопросов 
могло стать добровольчество (волонтерство). При этом органы государственной 
власти фактически «делегируют» ограниченную часть своих полномочий в раз-
личных сферах добровольческим организациям. Одновременно государствен-
ная организационно-правовая поддержка частной бескорыстной инициативы 
способствует развитию гражданского общества. 

Согласно части 1 ст. 2 Конституции РФ «носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской Федерации является ее многона-
циональный народ». Именно общество должно четко определять интересы, 
приоритеты развития, существующие потребности. Властные структуры 
призваны воплощать в жизнь народные надежды и ожидания, гарантиро-
вать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать реализацию 
их интересов и потребностей. Важно отметить, что только одновекторные 
усилия государства и общества в различных областях жизнедеятельности 
могут способствовать стабильному и устойчивому развитию страны в целом.
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На протяжении длительной истории Российского государства недостатка в 
идейных государственно-мыслящих людях не было. В истории добровольной 
пожарной охраны Российской империи особое место принадлежит князю 
Александру Дмитриевичу Львову, которого современники называли «первым 
огнеборцем России» и «огненным князем» [1, с. 107]. В 1893 г. было создано 
Соединенное Российское пожарное общество, председателем которого стал 
граф А.Д. Шереметев [2, с. 102].

Наряду с решением общегосударственных и социальных проблем добро-
вольческая инициатива привлекала и привлекает свободой и независимостью 
от чьих-либо (в том числе и от государственных) установлений. Безвозмездная 
работа на благо своей малой Родины и в целом на процветание государства, 
безусловно, достойна уважения.

Временем первой активизации деятельности различных общественных 
и добровольческих объединений в России является XIX в. К наиболее 
значимым необходимо отнести Вольное экономическое общество, Русское 
географическое общество, Русское историческое общество, Соединенное 
Российское пожарное общество (с 1898 г. Императорское Российское пожарное 
общество). Отметим деятельность первых спасательных обществ и дружин: 
Общество подания помощи при кораблекрушениях (позднее переименовано 
в «Императорское Российское общество спасания на водах»), добровольные 
спасательные дружины на шахтах, спасательные партии водолазов, «Русское 
акционерное спасательное общество» [3, с. 138–139].

Несмотря на видимый расцвет деятельности общественных организаций, 
известный общественный деятель рубежа XIX–ХХ вв. Д.Н. Бородин отмечал: 
«Деятельная инициатива сознательной части общества, направленная на 
непосредственную борьбу с пожарами и выразившаяся в деятельности до-
бровольных пожарных организаций» может «превратиться в грозную боевую 
армию против огненной стихии» при изменении «курса отношения к этим 
организациям со стороны законодательных и правящих классов» [4, с. 41–42].

Соотношение интересов государства и общества, сферы их взаимодей-
ствия, пределы их взаимного воздействия и вмешательства в дела друг друга 
всегда были и останутся острыми вопросами политико-правового свойства. 
Свобода решений, независимость, отсутствие строгой отчетности — по сути, 
то, к чему стремятся все участники добровольческих организаций, может 
послужить основной для конфликта с органами власти при решении общих 
задач и вопросов, особенно ощутимо это может быть в сфере безопасности.

Государственный интерес в данном случае очевиден — любая бескон-
трольная, даже с благими намерениями, деятельность может перерасти в 
деятельность, направленную против интересов государства, нежелательную 
и даже противозаконную. 

С этих позиций необходимо говорить о разумном контроле, установлении 
общих принципов деятельности, определении векторов развития доброволь-
чества со стороны государства. Определить правильное направление развития 
и обеспечить организационно-правовые основы деятельности — вот основная 
задача, стоящая перед государством, которое стремится развить на современ-
ном этапе добровольческую инициативу. Разумный контроль, координация, 
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поддержка необходимы добровольческой деятельности, способны оградить 
ее от трансформации в «добровольно-принудительную» деятельность. 

Добровольческая деятельность содержит в себе огромный потенциал 
для развития и в связи с этим стала объектом пристального внимания 
и изучения на международном уровне. В Резолюции 52/17 Генеральная 
Ассамблея ООН объявила 2001 г. Международным годом добровольцев [5]. 
По окончании Международного года добровольцев Генеральная Ассамблея 
ООН признала тот факт, что работа на добровольных началах является важ-
ным компонентом «любой стратегии, нацеленной, в частности, на решение 
проблем в таких областях, как уменьшение нищеты, устойчивое развитие, 
здравоохранение, предотвращение бедствий, реагирование на бедствия и со-
циальная интеграция, и особенно на преодоление социального отчуждения 
и дискриминации» [6].

В Отчете «О состоянии добровольческой деятельности в мире за 2011 
год: универсальные ценности благополучия во всем мире», подготовленном 
коллективом авторов программы «Добровольцы ООН», в качестве ярких 
примеров добровольчества указывается участие добровольцев в ликвидации 
последствий стихийных бедствий [7]. Очевидно, что в условиях глобализа-
ции, увеличения частоты природных катастроф из-за изменения климата, 
быстрой урбанизации и других факторов роль добровольчества в этой сфере 
существенно возрастает. 

Особенностью современного этапа становления добровольчества в области 
пожарной безопасности является активная и планомерная работа органов 
государственной власти по реализации правовой политики, направленной 
на развитие и поддержку инициативы граждан по решению социально-
ориентированных проблем, в том числе и в области безопасности [8,  
с. 118–125].

На законодательном уровне в Российской Федерации понятие добровольца 
было впервые закреплено в Федеральном законе «О благотворительной дея-
тельности и благотворительных организациях» [9]. В ст. 5 Закона под добро-
вольцами понимаются «физические лица, осуществляющие благотворитель-
ную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 
(добровольческой деятельности)». Среди целей благотворительной деятель-
ности, в которой предполагается участие добровольцев, указаны: подготовка 
населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологи-
ческих, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным 
переселенцам; подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Таким образом, указанный Федеральный закон создал основы для 
возрождения понятия добровольцев как участников благотворительной 
деятельности, определил правовые основы создания и деятельности бла-
готворительных организаций. Вместе с тем Закон содержал нормы лишь 

Н
.И
. У

тки
н
, 

П
.А
. Ч

еб
о
ксар

о
в

Д
обровольная пож

арная охрана в Р
оссии: основны

е векторы
  

государственно-правовой поддерж
ки и развития частной инициативы



П
РА

В
О
В
А
Я
 П

О
Л
И
Т
И
К
А
 И

 П
РА

В
О
В
А
Я
 Æ

И
З
Н
Ü

4
’ 
2
0
1
5

80

общего характера и не в полной мере учитывал особенности организации 
и деятельности добровольцев и добровольческих организаций в области по-
жарной безопасности.

Наряду с понятием «доброволец» в законодательстве при определении 
добровольной и безвозмездной деятельности граждан Российской Федерации 
и иностранных граждан используется понятие «волонтер». Например, в 
Федеральном законе от 4 декабря 2007 г. ¹ 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» [10] под волонтерами понимаются 
«граждане Российской Федерации и иностранные граждане, участвующие на 
основании гражданско-правовых договоров в организации и (или) проведении 
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без предоставления 
указанным гражданам денежного вознаграждения за осуществляемую ими 
деятельность» (ст. 2).

Вышеуказанный Закон использует понятие, схожее по смыслу с понятием 
«доброволец», но несколько отличающееся от него по содержанию. Можно 
согласиться с мнением, что волонтерство — это разновидность добровольче-
ства в строго определенной сфере [11]. Неопределенность правового статуса 
добровольца, лишь частично определяемого в Федеральном законе «О благо-
творительной деятельности и благотворительных организациях», говорит о 
необходимости совершенствования законодательства в этой сфере.

Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 5 марта 
2014 г. ¹ 64-СФ «О результатах функционирования единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и перспек-
тивах ее развития в субъектах Российской Федерации в современных усло-
виях» [12] с рекомендацией Государственной Думе Федерального Собрания 
РФ ускорить рассмотрение проекта федерального закона ¹ 300326-6 «О 
добровольчестве (волонтерстве)» [13] подчеркивает необходимость разработки 
единых правовых основ, определяющих принципы добровольческой (волон-
терской) деятельности, ее цели и задачи, основные формы, виды и порядок 
ее осуществления, меры по поддержке добровольчества (волонтерства). 

Положительным примером правового регулирования добровольчества 
можно считать принятый в 2011 г. Федеральный закон «О добровольной пожар-
ной охране» [14], который подвергнул правовой регламентации общественные 
отношения, связанные с организацией и деятельностью добровольной пожар-
ной охраны. В Законе урегулированы вопросы социальной и экономической 
поддержки деятельности добровольных пожарных, установлены их права, 
обязанности и ответственность. В ст. 2 Закона добровольная пожарная охрана 
определена как «социально ориентированные общественные объединения 
пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юри-
дических лиц — общественных объединений для участия в профилактике и 
(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ». 

Безусловно, это был необходимый и своевременный шаг со стороны 
органов государственной власти по государственной поддержке частной до-
бровольческой инициативы в области обеспечения пожарной безопасности и 
установлению правовых основ деятельности добровольной пожарной охраны. 
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Все эти меры в конечном итоге направлены на повышение безопасности 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, особенно в 
небольших, отдаленных населенных пунктах, а также находящихся в труд-
нодоступных местностях. 

В Докладе министра Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
В.А. Пучкова «О долгосрочных перспективах развития системы МЧС России» 
справедливо сформулирован тезис о «необходимости триады личности, обще-
ства и государства в преодолении негативного, разрушительного воздействия 
опасных природных, техногенных, социальных и других факторов» [15, с. 8].

Если на рубеже XIX–XX вв. отмечался недостаток внимания со стороны 
законодательных и правящих классов к добровольным пожарным органи-
зациям, то в настоящее время органы государственной власти осознают 
потенциал добровольчества и осуществляют мероприятия организационно-
правового характера по поддержке частной инициативы. 

Президент РФ В.В. Путин, принимая участие 15 января 2015 г. в пленарном 
заседании Общероссийского форума «Государство и гражданское общество: 
сотрудничество во имя развития», отметил: «Добровольчество, благотвори-
тельность, меценатство имеют в России глубокие корни. Эти традиции нужно 
укреплять. Вижу в этом мощнейший ресурс развития России, консолидации 
общества, обеспечения социальной и межнациональной гармонии» [16].

Очевидно, что без активной поддержки волонтерских организаций и 
добровольной пожарной охраны со стороны органов власти всех уровней 
невозможно рассчитывать на их длительное существование и создание эф-
фективной системы реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Вовлечение в пожарное добровольчество широких слоев населения, людей 
разных профессий, представителей различных социальных групп, пропаган-
да культуры безопасности жизнедеятельности среди населения, разъяснение 
правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров, их 
профилактики, популяризация профессий пожарного и спасателя — это за-
дачи, которые ставятся в Концепции информационной политики МЧС России 
в области развития добровольной пожарной охраны в Российской Федерации.

В 2014 г. благодаря интенсивной работе МЧС России с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления и общественными орга-
низациями, включая Всероссийское добровольное пожарное общество, в сфере 
обеспечения безопасности объектов и населенных пунктов были задействованы 
38105 общественных объединений пожарной охраны. Численность личного состава 
общественных объединений пожарной охраны составила 926 234 человека [17].

Очевидна серьезность и последовательность действий федеральных 
органов государственной власти по поддержке и развитию добровольной 
инициативы граждан в области пожарной безопасности. Заданный вектор 
получает свое развитие и на уровне органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, т. е. пронизывает 
все уровни власти. На уровне субъектов Федерации принимаются законы 
о добровольной пожарной охране, о государственной поддержке добро-
вольной пожарной охраны, о гарантиях социальной защиты членов семей 
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работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных; на 
муниципальном уровне — положения о добровольной пожарной охране, о 
муниципальной поддержке добровольной пожарной охраны. 

В настоящее время МЧС России сформулированы новые перспективные 
задачи по государственной поддержке развития добровольной пожарной охра-
ны: полное переоснащение подразделений добровольной пожарной охраны 
современной техникой и экипировкой; прикрытие всех отдаленных пунктов 
в стране силами Корпуса добровольной пожарной охраны; формирование 
позитивного общественного мнения и общественной поддержки деятель-
ности добровольцев [18].

Таким образом, в настоящее время в России законодательно закреплен 
правовой статус пожарного добровольца, предусмотрены социальные га-
рантии его деятельности, сформированы правовые основы организации и 
деятельности добровольной пожарной охраны.

Активная поддержка добровольцев со стороны государства привлекает в 
их ряды лиц различных возрастных групп и профессий. Участие граждан в 
добровольческих организациях свидетельствует об активной социальной и 
гражданской позиции населения. Организация и деятельность добровольной 
пожарной охраны России подтверждает эффективность добровольческих струк-
тур при наличии двух необходимых элементов: государственной поддержки и 
доброй воли граждан. Только одновекторные усилия государства и населения в 
области обеспечения пожарной безопасности будут способствовать успешному 
развитию добровольной пожарной охраны в Российской Федерации. 
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Îб эффективности уголовной политики Ðоссии  
в сфере пожарной безопасности

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà вàжíîñòью äàльíåéшåгî ñîвåðшåíñòвîвàíèÿ 
угîлîвíîé ïîлèòèêè в ñфåðå îбåñïåчåíèÿ ïîжàðíîé бåзîïàñíîñòè êàê чàñòè гîñуäàðñòвåííîé ïî-
лèòèêè в öåлîм. Бîðьбà ñ ïðåñòуïлåíèÿмè, ñвÿзàííûмè ñ ïîжàðàмè, äîлжíà ðàññмàòðèвàòьñÿ 
в êàчåñòвå вàжíåéшåгî íàïðàвлåíèÿ угîлîвíîé ïîлèòèêè в öåлîм è äåÿòåльíîñòè îðгàíîв ïðå- 
äвàðèòåльíîгî ðàññлåäîвàíèÿ è взàèмîäåéñòвующèх ñ íèмè ïðàвîîхðàíèòåльíûх ñлужб — в чàñò-
íîñòè. Цåль ñòàòьè — ïðîàíàлèзèðîвàòь эффåêòèвíîñòь угîлîвíîé ïîлèòèêè в ñфåðå ïîжàðíîé 
бåзîïàñíîñòè. Пðåäñòàвлåí àвòîðñêèé àíàлèз òåíäåíöèé ðàзвèòèÿ угîлîвíîé ïîлèòèêè в îблàñòè 
îбåñïåчåíèÿ ïîжàðíîé бåзîïàñíîñòè. Дåéñòвующåå угîлîвíîå зàêîíîäàòåльñòвî в ðàññмàòðè-
вàåмîé ñфåðå îбщåñòвåííûх îòíîшåíèé èмååò ðÿä ñущåñòвåííûх íåäîñòàòêîв. Вíîñÿòñÿ êîíêðåò-
íûå àвòîðñêèå ïðåäлîжåíèÿ ïî åгî ñîвåðшåíñòвîвàíèю: ïðåäлàгàåòñÿ вåðíуòь в ñò. 168 УК ÐÔ  
чàñòь 2, ïðåäуñмàòðèвàющую угîлîвíую îòвåòñòвåííîñòь зà òàêîå ïîñлåäñòвèå, êàê ïðèчèíåíèå ïî 
íåîñòîðîжíîñòè òÿжêîгî вðåäà зäîðîвью чåлîвåêà; äîïîлíèòь ñò. 168 УК ÐÔ чàñòью 3, ïðåäуñмàòðè-
вàющåé угîлîвíую îòвåòñòвåííîñòь зà äåÿíèÿ, ïðåäуñмîòðåííûå чàñòью ïåðвîé, вòîðîé, ïîвлåêшèå 
ïî íåîñòîðîжíîñòè ñмåðòь чåлîвåêà. Авòîðû ïîлàгàюò íåîбхîäèмûм вåðíуòь в ч. 1 ñò. 219 УК ÐÔ 
òàêîå ïîñлåäñòвèå, êàê ïðèчèíåííûé ïî íåîñòîðîжíîñòè вðåä зäîðîвью ñðåäíåé òÿжåñòè. В äèñïîзèöèè 
ñòàòьè äîлжåí бûòь òàêжå учòåí êðуïíûé èмущåñòвåííûé ущåðб. Цåлåñîîбðàзíûм ïðåäñòàвлÿåòñÿ è 
вîзвðàщåíèå в êвàлèфèöèðîвàííûå ñîñòàвû íàðушåíèÿ òðåбîвàíèé ïîжàðíîé бåзîïàñíîñòè êàòåгîðèè 
«èíûå òÿжêèå ïîñлåäñòвèÿ». Пîäîбíàÿ ðåфîðмà ïîñлужèò äàльíåéшåé äèффåðåíöèàöèè угîлîвíîé îò-
вåòñòвåííîñòè зà íàðушåíèå òðåбîвàíèé ïîжàðíîé бåзîïàñíîñòè, ïîзвîлèò уñèлèòь угîлîвíî-ïðàвîвую 
зàщèòу îбщåñòвåííûх îòíîшåíèé в ñфåðå îбåñïåчåíèÿ ïîжàðíîé бåзîïàñíîñòè. Авòîðû ïðèхîäÿò ê 
вûвîäу î òîм, чòî, íåñмîòðÿ íà èмåющèåñÿ íåäîñòàòêè, íà ñмåíу ñòàðîé ðîññèéñêîé угîлîвíîé ïî-
лèòèêå ïðèшåл ïåðèîä ñîвåðшåíñòвîвàíèÿ, îòíîñèòåльíî ðîвíîгî åå ðàзвèòèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: угîлîвíî-ïðàвîвàÿ ïîлèòèêà, Угîлîвíûé êîäåêñ, ïîжàðíàÿ бåзîïàñíîñòь, 
угîлîвíàÿ ïîлèòèêà в ñфåðå ïîжàðíîé бåзîïàñíîñòè, ïîжàð.

About effectiveness criminal policy of Russia  
in the sphere of fire safety

Abstract: topicality of the article bases on the importance of the further improvement of the criminal 
policy in the sphere of ensuring of fire safety as part of a state policy in general. It is emphasized that the 
fight against the crimes connected with the fires has to be considered as the most important direction of the 
criminal policy in general and the activity of bodies of preliminary investigation and the law-enforcement 
services interacting with them, in particular. . The goal of the article is to analyze the efficiency of the 
criminal policy in the sphere of fire safety. The author’s analysis of tendencies of the development of the 
criminal policy in the field of ensuring of fire safety is submitted. The attention that the existing criminal 
legislation in the considered sphere of the public relations has a number of essential shortcomings is paid. 
Concrete author’s suggestions for improvement of the existing criminal legislation are made: it is offered to 
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return to Art. 168 of the Criminal code of the Russian Federation the part 2 providing criminal liability for 
such consequence as causing the heavy harm to health of the person on imprudence; to add to the article 
168 of the Criminal code of the Russian Federation the third part providing criminal liability for the acts 
provided by part one and two entailed death of the person on imprudence. Authors believe that it is necessary 
to return to p.1 Art. 219 of the Criminal code of the Russian Federation such consequence as the harm to 
health of average weight which is done on imprudence. In the disposition of this article the large property 
damage has to be also considered. The return of the category “other heavy consequences” to the qualified 
structures of “the violation of requirements of fire safety” is represented expedient. Such kind of the reform 
will serve the further differentiation of criminal liability for “the violation of requirements of fire safety” and 
also will allow to strengthen the criminal legal protection of the public relations in the sphere of ensuring fire 
safety. Authors come to a conclusion that, despite the available shortcomings, the period of the improvement 
the old Russian criminal policy and its rather stable development has come.

Keywords: criminal and legal policy, Criminal code, fire safety, criminal policy in the sphere of fire 
safety, fire. 

Современное развитие науки и техники, связанное с примене-
нием новых процессов производства, активное использование в них горючих 
веществ и материалов, а также влияние негативных сторон человеческого 
фактора способствуют росту пожаров и, как следствие, причинению значи-
тельного материального ущерба и появлению человеческих жертв. 

Это позволяет утверждать, что пожары являются одним из самых разру-
шительных явлений. Существование угрозы пожаров на всех этапах развития 
общества и государства всегда побуждало социум изыскивать эффектив-
ный инструментарий ее устранения или снижения до естественного фона. 
Приходится констатировать, что предпринимаемые меры пока значительно не 
снижают количество пожаров, более того, можно утверждать, что в настоящий 
момент имеется тенденция к некоторому ухудшению ситуации в этой сфере. 
Так, только по данным Всемирного Центра пожарной статистики (ВЦПС), 
созданного в 1981 г. при международной Ассоциации по изучению экономи-
ки страхования (г. Женева), и Центра пожарной статистики (ЦПС) КТИФ, 
основанного в 1995 г., несмотря на регулярно затрачиваемые значительные 
интеллектуальные и материальные ресурсы, в современный период как в 
России, так и мире ежегодно регистрируется 7–8 млн пожаров, при которых 
погибает примерно 85–90 тыс. человек [1]. 

По данным МЧС России, ежегодно в нашей стране в среднем регистрируется 
порядка 200 000 пожаров, в результате которых: погибли 16 000 человек; ранены 
13 500 человек; уничтожены 58 000 строений; материальный ущерб составил 
порядка 8,5 млрд рублей [2]. Не менее показательны данные за последние пять 
лет. Так, в 2010 г. зарегистрировано 179 098 пожаров, в 2011 г. — 168 528, в 2012 г. 
— 162 975, в 2013 г. — 153 208, а в 2014 г. уже 153 002 пожара [3]. Указанное по-
зволяет судить о масштабности пожаров. 

Государство всегда предпринимало усилия для ограждения общества от 
разрушительных действий пожара. Граждане ждут от государства действенных 
и результативных решений, которые обеспечили бы эффективный контроль 
и противодействие пожарам и реальное снижение их количества. В свете 
сказанного отметим, что этой весьма масштабной и важной социальной за-
дачей отчасти занимается и уголовная политика государства. 
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В уголовно-правовой науке понятие уголовной политики определяется раз-
личным образом. Так, Н.А. Беляев под уголовной политикой понимает «направ-
ление деятельности государственных и общественных органов по охране инте-
ресов трудящихся от преступных посягательств путем применения наказания 
или заменяющих его мер к лицам, их совершившим, а также путем предупре-
ждения преступлений при помощи угрозы применения наказания» [4, с. 15].  
А.А. Герцензон определяет уголовную политику как часть общей политики 
государства, которая «направляет деятельность органов государственной 
власти и общественности в борьбе с преступлениями и иными обществен-
но опасными поступками, основываясь на точном исполнении законов»  
[5, с. 178]. Л.В. Быкодорова считает, что «уголовная политика есть научно 
обоснованная политика противодействия преступлениям, основанная на 
уголовном и смежном с ним законодательстве, реализуемая правоохрани-
тельными органами в тесном взаимодействии с иными государственными 
органами и организациями, а также с населением, и по своему содержанию 
представляющая собой стратегию и тактику данной деятельности, ее основные 
направления, принципы и методы» [6, с. 9]. По мнению Ю.Е. Пермякова, 
уголовная политика — организация человеческих взаимоотношений посред-
ством норм и институтов уголовного права. Он утверждает, что субъектом 
уголовной политики является не государство, а общество, поскольку именно 
общество формирует государственные структуры и определяет направления их 
деятельности. Автор не признает объектом уголовной политики преступность, 
поскольку преступности вне государства, как особой сферы, не существует [7].

Помимо вышеприведенных в юридической литературе имеется множество 
иных определений уголовной политики. Так, например, И.А. Исмаилов считает, 
что уголовную политику можно охарактеризовать как «направление деятельности 
государства, осуществляемое на уровне политического руководства, управления, 
принятия и реализации конкретных решений и имеющее основным назначе-
нием определение и проведение в жизнь задач, форм и содержания, целена-
правленных мер борьбы с преступностью (воздействия на нее), организацию 
и обеспечение оптимального функционирования и развития этой системы на 
надлежащей идеологической, правовой, информационной, ресурсной базе и во 
взаимодействии с другими социальными системами» [8, с. 32]. 

С.С. Босхолов полагает, что под уголовной политикой следует понимать: 1) 
государственную политику (доктрину) борьбы с преступностью, выраженную 
в соответствующих директивных актах (законах и подзаконных актах); 2) 
научную теорию и синтез соответствующих политических, социологических 
и правовых знаний; 3) особый вид социальной деятельности, направленной 
на активное, наступательное противодействие преступности и другим право-
нарушениям [9].

О.В. Гревцов определяет уголовную политику как систему политико-
правовых отношений, юридических норм, идей, взглядов, реализующихся в 
направлениях, формах и способах деятельности ее субъектов по предупрежде-
нию и устранению преступности. По мнению ученого, уголовная политика 
является политико-правовой формой реакции государства на преступность, 
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специфической формой признания и разрешения социальных противоречий 
[10]. 

Поскольку дискуссия по данной проблеме еще далеко не закончена, мы 
полагаем, что все авторы в целом рассматривают уголовную политику как на-
правление государственной деятельности, определяющее стратегию и тактику 
борьбы с преступностью на базе уголовного материального, процессуального 
и исполнительного права. Сказанное является весомым основанием полагать, 
что уголовная политика является частью социально-правовой политики госу-
дарства и заключается в системе руководящих идей, методов их реализации, 
деятельности государственных органов, направленных на борьбу с преступ-
ностью и устранение причин и условий, способствующих ее существованию. 

Следует особо отметить, что принятие в 1996 г. нового Уголовного ко-
декса РФ стало важной составной частью процесса реформирования всего 
отечественного законодательства в ходе широкой судебно-правовой рефор-
мы и заметным прогрессивным явлением в развитии российского права. В 
нормах УК РФ получила отражение стратегия уголовно-правовой политики 
государства в сфере борьбы с преступностью в целом и в сфере обеспечения 
пожарной безопасности в частности. 

Нынешняя государственная политика в сфере пожарной безопасности 
призвана обеспечить максимально возможное ограничение этого негативного 
явления, сведение его к такому уровню, при котором пожары перестанут 
быть угрозой национальной безопасности [11].

Показательным в этом смысле выступает УК РФ в редакции от 25 мая 
2015 г. К преступлениям, имеющим отношение к пожарам, законодатель 
относит 35 составов, из которых четыре наиболее распространены: умыш-
ленное уничтожение (повреждение) чужого имущества, совершаемое путем 
поджога, взрыва или иным общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ); 
уничтожение (повреждение) чужого имущества путем неосторожного об-
ращения с огнем или иными источниками повышенной опасности (ст. 168 
УК РФ); нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ) и 
уничтожение (повреждение) лесных насаждений (ст. 261 УК РФ). 

Статьи 167, 168 размещены в гл. 21 «Преступления против собственности» 
разд. VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ. Структурно ст. 167 
УК РФ состоит из двух частей. В ч. 1 содержится основной состав умыш-
ленных уничтожения и повреждения имущества (преступления небольшой 
тяжести). В ч. 2 данной статьи установлена повышенная ответственность 
за квалифицированные виды умышленных уничтожения и повреждения 
имущества (преступления средней тяжести). 

Статья 168 УК РФ состоит из одной части, в которой содержится описание 
основного состава преступления. По действующему уголовному законода-
тельству уничтожение и (или) повреждение имущества по неосторожности 
относятся к категории преступлений небольшой тяжести. 

Статья 219 УК РФ размещена в гл. 24 «Преступления против общественной 
безопасности» раздела IХ «Преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка» УК РФ. Структурно ст. 219 УК РФ состоит из трех 
частей. В ч. 1 содержится основной состав нарушения требований пожарной 
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безопасности (преступление небольшой тяжести). В ч. 2 установлена повы-
шенная ответственность за квалифицированный вид нарушения требований 
пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека 
(преступление средней тяжести). В ч. 3 установлена ответственность за особо 
квалифицированный вид нарушения требований пожарной безопасности, по-
влекшего по неосторожности смерть двух или более лиц (тяжкое преступление). 

Статья 261 размещена в гл. 26 «Преступления против экологии» разд. IХ 
«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» УК 
РФ. Структурно ст. 261 УК РФ состоит из четырех частей. В ч. 1 содержится основ-
ной состав уничтожения и повреждения лесных насаждений и иных насаждений в 
результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышен-
ной опасности (преступление небольшой тяжести). В ч. 2 установлена повышенная 
ответственность за уничтожение и повреждение лесных насаждений и иных на-
саждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источника-
ми повышенной опасности, если они причинили крупный ущерб (преступление 
средней тяжести). В ч. 3 установлена ответственность за особо квалифицированные 
виды уничтожения и повреждения лесных насаждений и иных насаждений путем 
поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного 
негативного воздействия (тяжкое преступление). В ч. 4 установлена ответственность 
за деяния, предусмотренные ч. 3, если они причинили крупный ущерб. 

 Правовые основы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 
167, 168, 219 и 261 УК РФ, закреплены в комплексной системе нормативных 
правовых актов. К основным нормативным правовым актам относятся, в 
частности, Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. ¹ 69-ФЗ «О пожарной бе-
зопасности»; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. ¹ 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 
6 мая 2011 г. ¹ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и др. [12–19]. 

Кроме того, вопросы квалификации указанных преступлений нашли отра-
жение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. ¹ 14 
(в ред. 18 октября 2012 г. ¹ 14) «О судебной практике по делам о нарушении 
правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем 
поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» [20]; постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. ¹ 21 «О применении судами 
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования» [21]; Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 декабря 2002 г. ¹ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» (в ред. от 3 марта 2015 г.) [22]; Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 15 ноября 2007 г. ¹ 45 «О судебной практике по уголовным делам о хули-
ганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» [23]. 

Упоминает о пожарной безопасности, не раскрывая соответствующего поня-
тия, и «Концепция общественной безопасности в Российской Федерации. В ней 
в частности отмечается, что особого внимания требует обеспечение пожарной 
безопасности в Российской Федерации. Минимизация потерь от пожаров является 
важным фактором устойчивого социально-экономического развития страны и 
одной из составляющих общественной безопасности [24]. Кроме того, о снижении 
риска возникновения пожаров как о необходимой составляющей безопасности 
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общества говорил в своем докладе «О долгосрочных перспективах развития 
системы МЧС России (МЧС — 2030)» министр МЧС России В.А. Пучков [25].

Большое внимание в настоящее время уделяется также научному осмысле-
нию проблем обеспечения пожарной безопасности, ее историческим аспектам, 
в том числе квалификации преступлений, посягающих на пожарную безопас-
ность, а также уголовной политике России в сфере пожарной безопасности 
[26–29]. Особо выделим серию статей Н.С. Косяковой [30–31].

Вместе с тем, при всей новизне и иных положительных моментах, совре-
менная уголовная политика России в сфере обеспечения пожарной безопас-
ности на протяжении многих лет отличалась нестабильностью. На первый 
взгляд, данный упрек не вполне основателен, поскольку в новом уголовном 
законе достаточно хорошо отражена стратегия уголовно-правовой политики 
государства в сфере пожарной безопасности. Однако проиллюстрируем при-
веденной положение на частном примере. Так, новый УК РФ вопреки сло-
жившейся в стране криминогенной ситуации в сфере пожарной безопасности 
декриминализовал уничтожение или повреждение имущества по неосторож-
ности, повлекшее причинение тяжких последствий (Федеральный закон от 8 
декабря 2003 г. ¹ 162-ФЗ). По действующему законодательству гибель людей, 
причинение вреда здоровью различной степени тяжести среди возможных 
последствий теперь не названа, т. к. полагается, что причинение смерти 
или вреда здоровью по неосторожности хотя бы одному человеку образует 
состав более опасного самостоятельного преступления. Следует отметить, 
что в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 
г. ¹ 14 отмечено, что если в результате неосторожного обращения с огнем 
или иными источниками повышенной опасности, повлекшего уничтожение 
или повреждение чужого имущества в крупном размере, наступила смерть 
человека, действия виновного квалифицируются по совокупности статей, 
предусматривающих ответственность за причинение смерти по неосто-
рожности (ст. 109 УК РФ) и уничтожение или повреждение имущества по 
неосторожности (ст. 168 УК РФ). Как видно, отечественный законодатель 
пока остается безучастным в отношении последствий в виде причинения 
вреда здоровью различной степени тяжести. 

Показательна в этом смысле и ст. 219 УК РФ. Так, Федеральным законом от 
8 декабря 2003 г. ¹ 162 из части первой была исключена уголовная ответствен-
ность за нарушение требований пожарной безопасности, если это повлекло по 
неосторожности причинение вреда здоровью человека средней тяжести, а из 
части второй исключена уголовная ответственность за иные тяжкие послед-
ствия, наступившие в результате нарушения требований пожарной безопас-
ности. Выход видится в незамедлительном возвращении к позиции, которую 
занимал законодатель в ранее действующей редакции уголовного закона. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что уголовная политика 
России в сфере пожарной безопасности далека от совершенства и реальной 
действительности и, кроме того, даже усугубляет имеющуюся ситуацию в 
рассматриваемой сфере общественных отношений.

В заключение отметим следующее.
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Российское общество крайне нуждается в реальном обеспечении безопасно-
сти своих граждан. Поэтому борьба с преступлениями, связанными с пожарами, 
должна рассматриваться в качестве важнейшего направления уголовной полити-
ки в целом и деятельности следственных аппаратов, аппаратов органов дознания 
и взаимодействующих с ними правоохранительных служб — в частности.

Полагаем необходимым вернуть в ст. 168 УК РФ часть 2, предусматри-
вающую уголовную ответственность за такое последствие, как причинение 
по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека. Следует дополнить 
ст. 168 УК РФ частью 3, предусматривающей уголовную ответственность за 
деяния, предусмотренные частью первой, второй повлекшие по неосторож-
ности смерть человека.

Следует вернуть в ч. 1 ст. 219 УК РФ такое последствие, как причиненный 
по неосторожности вред здоровью средней тяжести. В диспозиции статьи дол-
жен быть учтен и другой вред, который почти всегда причиняется в результате 
нарушения требований пожарной безопасности — крупный имущественный 
ущерб, который в настоящее время предусмотрен близкими составами пре-
ступления (крупный ущерб в ч. 1 ст. 216, ч. 1 ст. 217 УК РФ). 

Целесообразно возвращение в квалифицированные составы нарушения 
требований пожарной безопасности иных тяжких последствий, которые и 
ныне сохранены в ч. 2 ст. 220, ст. 246, ч. 1 ст. 248, ст. 249, ст. 257 УК РФ 
и др. Подобная реформа, с одной стороны, послужит дальнейшей диффе-
ренциации уголовной ответственности за нарушение требований пожарной 
безопасности, а с другой — позволит усилить уголовно-правовую защиту 
общественных отношений в сфере обеспечения пожарной безопасности в 
части охраны личности, собственности и других правоохраняемых интересов.

Возвращаясь к основному вопросу об эффективности уголовной политики в 
сфере пожарной безопасности, отметим, что, несмотря на имеющиеся недостатки, 
на смену старой российской уголовной политике пришел период совершенствова-
ния, относительно ровного развития. Необходимо помнить, что право выступает 
одним из средств осуществления политики. Уголовное право — основная форма 
выражения, закрепления и практической реализации уголовной политики. На 
любой новый закон нужно смотреть не только как на юридический акт, но и как 
на важный политический документ, выражающий новое отношение к социаль-
ным явлениям, а подчас и новое направление в уголовной политике. 

Кроме того, принятие нового законодательного акта, вводящего уголовную 
ответственность, влечет увеличение числа преступлений. И наоборот, отмена 
закона уменьшает их число. Право более консервативно, чем политика. Одним 
из качеств права является его стабильность, т. к. оно отражает и закрепляет 
существенное, повторяющееся, типичное. Без стабильности права невозмож-
но осуществление принципа законности. Частые изменения права порождают 
неуважение к закону, неуверенность в его правильности, сомнения в надежности 
и незыблемости законности. Поэтому возникают ситуации, когда жизнь требует 
изменения и дополнения закона; это требование отражается, прежде всего, в 
политике, поскольку она более оперативна и подвижна, а изменения в законода-
тельстве осуществляются лишь спустя некоторое, иногда продолжительное время. 
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Î некоторых особенностях взаимодействия 
норм международного права и российских 
национальных норм при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в Àрктической зоне

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà вîзðàñòàющåé ðîлью Аðêòèêè — êàê äлÿ Ðîññèè, 
òàê è äлÿ äðугèх ïðèàðêòèчåñêèх гîñуäàðñòв. Ðàзвèвàåòñÿ äåÿòåльíîñòь в Аðêòèчåñêîм ðåгèîíå, 
ñвÿзàííàÿ ñ äîбûчåé ïîлåзíûх èñêîïàåмûх, íåîбхîäèмîñòью îбåñïåчåíèÿ эêîлîгèчåñêîé бåзîïàñíîñòè  
è ò. ä. Пðè эòîм в ðåзульòàòå ðîñòà мàñшòàбîв вîзäåéñòвèÿ íà ïðèðîäíую ñðåäу ñåвåðíûх ðàéîíîв ïîвû-
шàюòñÿ ïðèðîäíûå è òåхíîгåííûå ðèñêè в Аðêòèчåñêîм ðåгèîíå. Ñ учåòîм äàííûх фàêòîðîв вîзíèêàåò 
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íåîбхîäèмîñòь îбåñïåчåíèÿ бåзîïàñíîñòè в Аðêòèчåñêîé зîíå, в òîм чèñлå ïðè чðåзвûчàéíûх ñèòуàöèÿх. 
МЧÑ Ðîññèè ïðèíèмàåò àêòèвíîå учàñòèå в îбåñïåчåíèè уêàзàííîé бåзîïàñíîñòè. Длÿ îñущåñòвлåíèÿ 
эффåêòèвíîé äåÿòåльíîñòè ïî лèêвèäàöèè чðåзвûчàéíûх ñèòуàöèé в Аðêòèêå МЧÑ Ðîññèè è ïîèñêîвî-
ñïàñàòåльíûм ñлужбàм äðугèх гîñуäàðñòв íåîбхîäèмî îñущåñòвлÿòь мåжäуíàðîäíîå взàèмîäåéñòвèå. 
Оäíàêî зàêîíîäàòåльñòвî Ðîññèè íå вñåгäà îòðàжàåò ïîлîжåíèÿ мåжäуíàðîäíûх ñîглàшåíèé в îблàñòè 
ïîèñêà è ñïàñàíèÿ íà мîðå. Пîэòîму вîзíèêàåò íåîбхîäèмîñòь ïðèвåäåíèÿ в åäèíîîбðàзèå мåжäуíàðîä-
íûх äîгîвîðîв в îблàñòè îñущåñòвлåíèÿ ïîèñêà è ñïàñàíèÿ íà мîðå è íàöèîíàльíîгî зàêîíîäàòåльñòвà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåгулèðующåгî äåÿòåльíîñòь МЧÑ Ðîññèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Аðêòèêà, Аðêòèчåñêàÿ зîíà, Аðêòèчåñêèé ðåгèîí, взàèмîäåéñòвèå мåжäуíà-
ðîäíûх è íàöèîíàльíûх íîðм, лèêвèäàöèÿ чðåзвûчàéíûх ñèòуàöèé в Аðêòèчåñêîé зîíå, МЧÑ Ðîññèè.

About special aspects of cooperation of 
international law and Russian law during emergency 
responses in the Arctic Region

Abstract: timeliness of the article consist in increasingly larger role of Arctic Region in Russia and other 
foreign countries. The activities in the Arctic Region are developing in field such as mineral production, ecological 
safety control and so on. In consequence of the increasing environmental foot print of cold regions natural and 
technology-related risks are increasing in the Arctic Region. Accordingly need arises of safety control, such as 
in emergency situations in the Arctic Region. The Ministry of Emergency Situations of Russia is taking part 
in ecological safety control in the Arctic Region. The Ministry of Emergency Situations of Russia and other 
rescue services of foreign countries should take part in the international cooperation to effective emergency 
response. Still the Russian law and the international law does not same. So a need arises of harmonization of 
international law and Russian emergency law in the field of search and rescue on the water. 

Keywords: Arctic Region, international cooperation, cooperation of international law and national law, 
emergency response in the Arctic Region, The Ministry of Emergency Situations of Russia, EMERCOM of Russia. 

Вопросы развития Арктики сегодня особенно актуальны. 
Арктика — единая сложная региональная система, где непосредственно пе-
реплетаются интересы восьми приарктических государств, пять из которых 
граничат с Арктикой. Интерес к Арктике обусловливается возможностью 
использования данной территории в транспортных целях, наличием запаса 
природных ресурсов, необходимостью обеспечения экологической безопас-
ности, проведения научных исследований в данном регионе.

В начале 2014 г. госсекретарь США Джон Керри заявил, что Арктика 
имеет огромное геополитическое, экономическое, экологическое значение, 
затрагивает вопросы национальной безопасности США. Президент РФ 
В.В. Путин во время общения с участниками Всероссийского молодежного 
форума «Селигер-2014» отмечал, что Россия должна больше внимания уделять 
укреплению позиций в Арктике, поскольку этот регион представляет сосредо-
точение интересов страны во многих сферах. Президент РФ также высказался 
за возрождение в Арктике военной и спасательной инфраструктуры с целью 
обеспечения безопасности торговых путей, прохождения конвоев и судов.

Международного договора, определяющего правой статус Арктики, в настоящее 
время не существует. Он регулируется нормами международного права, националь-
ным законодательством приарктических государств и двусторонними соглашениями.

Выделение Арктической зоны в самостоятельный объект государственной по-
литики России обусловлено особыми национальными интересами в этом регионе 
и его яркой спецификой, которая определяет особенности формирования здесь 
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инновационной экономики. Арктика имеет богатейший минерально-сырьевой 
потенциал, включающий значительные запасы нефти, газа, цветных металлов, 
биоресурсов, в том числе на прилегающей части шельфа арктических морей.

Экономика Арктической зоны РФ ориентирована на Северный Ледовитый 
океан, изучение, освоение и эксплуатацию его ресурсов и пространств с 
учетом ведущей роли Северного морского пути в социально-экономическом 
развитии арктических регионов. Экстремальность природных условий, 
ограниченность транспортной доступности, неразвитость энергетической 
инфраструктуры являются определяющими факторами жизнеобеспечения 
населения и развития хозяйственной деятельности в Арктике.

Учитывая, что деятельность по добыче полезных ископаемых в Арктическом 
регионе будет развиваться, следует ожидать значительного увеличения коли-
чества потенциально опасных объектов, роста масштабов антропогенного 
воздействия на природу и население северных районов и, как следствие — по-
вышение природных и техногенных рисков для региона. Уже сейчас в среднем 
на территории Арктической зоны России происходит до 100 чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природно-техногенного характера в год.

Морской доктриной РФ на период до 2020 г. в комплекс мер, обеспечи-
вающих национальные интересы России, включено развитие федеральной 
системы спасания на море. Морская доктрина определяет, что для обеспече-
ния поиска и спасания на море необходимо совершенствовать существующую 
систему поиска и спасания людей на море, основанную на взаимодействии 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих в ведении и в сфере 
деятельности силы и средства спасания, обеспечить государственную поддерж-
ку развития и функционирования этой системы; развивать международное 
сотрудничество по поиску и спасанию людей на море; обеспечить создание и 
функционирование единой государственной глобальной автоматизированной 
системы мониторинга и контроля за местоположением российских судов и 
наблюдения за обстановкой в Мировом океане.

С учетом существующих в Арктической зоне рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального 
характера МЧС России планирует и реализует дополнительные меры по обе-
спечению безопасности в регионе. Под эгидой РСЧС формируется система 
комплексной безопасности населения и территорий в Арктике.

При этом на основании Международных соглашений и внутренних правовых 
актов России основными участниками деятельности по координации органи-
зации поиска и спасания в Арктике при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
выступают Министерство транспорта на базе Федерального агентства морского 
и речного транспорта и Федерального агентства воздушного транспорта и МЧС 
России. МЧС России развивает на двусторонней и многосторонней основах 
международное сотрудничество в области поиска и спасания, предотвраще-
ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, усиливает работу в 
Арктическом Совете и Совете Баренцево-Евроарктического региона.

МЧС России активно развивает систему управления по обеспечению без-
опасности населения и территорий в Арктической зоне. Она обеспечивается 
группировкой сил и средств РСЧС, а также аварийно-спасательными фор-
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мированиями крупнейших компаний, работающих в Арктике. Управление 
системой безопасности осуществляется Национальным центром управления в 
кризисных ситуациях, региональными и субъектными центрами управления 
в кризисных ситуациях.

Сложное и, в некотором роде, неопределенное положение Арктики в плане 
разграничения пространств вызывает трудности, связанные с взаимодействи-
ем международных и российских норм при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. Кроме того, поисково-спасательные работы, проводимые 
в пограничной зоне морской части Арктики, осложняются необходимостью 
проведения дополнительных процедур согласования по реагированию в раз-
личных ведомствах и организациях. 

При проведении поисково-спасательных работ в Арктической зоне со-
трудниками МЧС России нередко возникает необходимость взаимодействия 
с поисково-спасательными службами других государств, которое осущест-
вляется на основании соответствующих международных соглашений. 

Вопросы оказания помощи и спасания на море регламентируют такие 
основные международные конвенции, как Международные правила пред-
упреждения столкновений судов в море [1], Международная Конвенция 
об охране человеческой жизни на море [2], Международная Конвенция по 
поиску и спасанию на море [3], Конвенция ООН по морскому праву [4], 
участником которых является Россия. Кроме того, по каждому морю или 
водному бассейну существуют соглашения с сопредельными государствами. 
Участие в поиске и спасании на море за пределами поисково-спасательных 
районов Российской Федерации осуществляется в соответствии с положе-
ниями Конвенции по поиску и спасанию на море и межправительственными 
соглашениями, заключенными Правительством Российской Федерации.

Вопросы проведения поисково-спасательных работ раскрыты в «Руководстве 
по международному авиационному и морскому поиску и спасанию» (IAMSAR 
Manual — «International aeronautical and maritime search and rescue manu- — «International aeronautical and maritime search and rescue manu-International aeronautical and maritime search and rescue manu- aeronautical and maritime search and rescue manu-aeronautical and maritime search and rescue manu- and maritime search and rescue manu-and maritime search and rescue manu- maritime search and rescue manu-maritime search and rescue manu- search and rescue manu-search and rescue manu- and rescue manu-and rescue manu- rescue manu-rescue manu- manu-manu-
al») — совместном издании Международной морской организации (IMO) и 
Международной организации гражданской авиации (ICAO). Впервые изданное 
в 1998 г. и регулярно обновляемое, издание рекомендует правила организации 
системы поиска и спасания на море и в авиации, а также правила проведения 
поисково-спасательных операций. Положения IAMSAR Manual носят рекомен-
дательный характер, на их основании государства – участники конвенций берут 
на себя обязательства по разработке внутренней нормативной базы.

Положения российского законодательства, регулирующие деятельность 
МЧС России, не в полной мере совпадают с положениями международных 
договоров в области поиска и спасания на море. Вместе с тем деятельность в 
Арктике продолжает развиваться. Так, при проведении поисково-спасательных 
и аварийно-спасательных работ в Арктической зоне продолжается наращива-
ние группировки сил и совершенствование механизмов их взаимодействия, в 
том числе в области международного сотрудничества. При этом эффективная 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в Арктике требует взаимо-
действия и слаженной работы спасательных служб приарктических государств.
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Осуществление Россией деятельности в Арктической зоне невозможно 
без обеспечения безопасности, в том числе при чрезвычайных ситуациях. 
С учетом международно-правового статуса Арктической зоны, интересов 
государств в этой зоне, осуществления взаимопомощи при чрезвычайных 
ситуациях существует необходимость приведения в единообразие между-
народных договоров в области осуществления поиска и спасания на море 
и национального законодательства Российской Федерации, регулирующего 
деятельность МЧС России, как одного из важнейших органов государствен-
ной власти по обеспечению безопасности в Арктическом регионе.
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Ñовершенствование законопроектной 
деятельности в аспекте реализации задач 
стратегического планирования

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà вàжíîñòью ïåðåхîäà ê íîвîму êàчåñòву зà-
êîíîïðîåêòíîé äåÿòåльíîñòè íà îñíîвå ïîвûшåíèÿ îбîñíîвàííîñòè ïðèíèмàåмûх ðåшåíèé ñ учåòîм 
ñòðàòåгèчåñêèх öåлåé è зàäàч гîñуäàðñòвåííîгî ðàзвèòèÿ. В ñòàòьå èññлåäуюòñÿ мåхàíèзмû 
ñîвåðшåíñòвîвàíèÿ зàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåльíîñòè íà îñíîвå ïîлîжåíèé äîêумåíòîв ñòðàòåгèчå-
ñêîгî ïлàíèðîвàíèÿ, ñîäåðжàщèх îïðåäåлåííûå íàïðàвлåíèÿ (èíäèêàòîðû) ðàзвèòèÿ, учåò êîòîðûх 
íåîбхîäèм в ïðîöåññå зàêîíîïðîåêòèðîвàíèÿ. В öåлÿх ñîзäàíèÿ íåîбхîäèмîé íîðмàòèвíîé îñíîвû 
ïðåäлàгàåòñÿ Ôåäåðàльíûé зàêîí «О ñòðàòåгèчåñêîм ïлàíèðîвàíèè в Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è 
Пîñòàíîвлåíèå Пðàвèòåльñòвà ÐÔ «Об уòвåðжäåíèè Оñíîвíûх òðåбîвàíèé ê êîíöåïöèè è ðàзðà-
бîòêå ïðîåêòîв фåäåðàльíûх зàêîíîв» äîïîлíèòь ïîлîжåíèÿмè î íåîбхîäèмîñòè учåòà ïîêàзàòåлåé 
ñòðàòåгèчåñêîгî ïлàíèðîвàíèÿ ïðè ïîäгîòîвêå è ñîглàñîвàíèè зàêîíîïðîåêòîв. Эòî буäåò ñïîñîб-
ñòвîвàòь ïîвûшåíèю îбîñíîвàííîñòè ïðèíèмàåмûх зàêîíîäàòåльíûх ðåшåíèé, ñíèжåíèю фàêòîðà 
íåîïðåäåлåííîñòè в ïðîöåññå зàêîíîïðîåêòèðîвàíèÿ è îбåñïåчåíèю ïîñлåäîвàòåльíîé ðåàлèзàöèè 
гîñуäàðñòвåííûх зàäàч, òðåбующèх ïîääåðжêè íà зàêîíîäàòåльíîм уðîвíå. В ñòàòьå îòмåчàåòñÿ, 
чòî вàжíûм ðåñуðñîм зàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåльíîñòè вûñòуïàюò зàêîíîòвîðчåñêèå òåхíîлîгèè, 
ïîзвîлÿющèå íàäåлèòь åå эòàïû íåîбхîäèмûм èíñòðумåíòàðèåм. Òðàíñфîðмàöèÿ ïðîгíîñòèчåñêèх 
òåíäåíöèé в êîíêðåòíûå äåéñòвèÿ уïîлíîмîчåííûх ñубъåêòîв в ðàмêàх зàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåль-
íîñòè îбåñïåчèвàåò äèíàмèêу гîñуäàðñòвåííîгî ðàзвèòèÿ, уïîðÿäîчèвàåò зàêîíîäàòåльíûå шàгè 
è îòêðûвàåò ïуòь ê фîðмèðîвàíèю îïåðåжàющåгî зàêîíîòвîðчåñòвà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: зàêîíîïðîåêòíàÿ äåÿòåльíîñòь, ñòðàòåгèчåñêîå ïлàíèðîвàíèå, êàчåñòвî 
зàêîíîïðîåêòîв, зàêîíîäàòåльíûå òåхíîлîгèè, îïåðåжàющåå зàêîíîòвîðчåñòвî.

Improving of legislative-draft activities in the aspect 
of implementation of the tasks of strategic planning

Abstract: topicality of the article due to the importance of the transition to a new quality of legislative 
activity on the basis of informed decision-making based on the strategic goals and objectives of national 
development. The article investigates the mechanisms to improve legislative activity on the basis of the 
provisions of the strategic planning documents containing certain direction (indicators) development, which 
needs consideration in Legislative Drafting. In order to create the necessary legal basis of the proposed 
Federal Law “On the strategic planning in the Russian Federation” and the Russian Federation Government 
Resolution “On approval of the basic requirements for the concept and development of draft federal laws” to 
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add provisions on the need to incorporate indicators in the preparation of strategic planning and harmonization 
of laws. This will enhance the validity of the legislative decisions, reduce uncertainties in the process of 
Legislative Drafting and ensure consistent implementation of government objectives, requiring support at 
the legislative level. The article notes that an important resource for legislative activities are the legislative 
technologies that provide it with the necessary tools stages. Transformation of forecasting trends in specific 
actions authorized entities within the legislative activity provides a dynamic state of development, organizes 
legislative steps and opens the way for the formation of advancing lawmaking.

Keywords: legislative-draft activity, strategic planning, the quality of legislation, legislative technology, 
advancing lawmaking.

Модернизация российской правовой системы требует форми-
рования новых традиций законотворчества, основным проводником кото-
рых должна стать наука. «Сложившаяся система законотворчества сыграла 
свою историческую роль: стабилизировалось управление российским обще-
ством, созданы условия для его устойчивого развития» [1, с. 157] и, следо-
вательно, имеются предпосылки для перехода на новый качественный уро-
вень. Современное развитие страны подталкивает к поиску обоснованных 
стратегий правового развития всех уровней, отказу от устаревших концеп-
ций и методологий и упорядочению законодательной деятельности.

Традиционно проблемы законотворчества и смежных с ним областей 
вызывают повышенный интерес ученых, и направления этих исследований 
достаточно разнообразны [2–6]. Однако комплексных разработок, представ-
ляющих собой системные инновационные решения в сфере законопроектной 
деятельности с учетом современных проблем и потребностей государства и 
общества, явно недостаточно. «На перспективу, перед наукой стоит фунда-
ментальная задача — создание универсальной методики, интегрирующей на-
учное знание в процесс принятия решений на всех уровнях государственной 
власти с последующим закреплением его на законодательном уровне» [7, с. 94]. 
Принятие решений в процессе осуществления законопроектной деятельности 
должно основываться на современных научных исследованиях и результатах 
стратегического планировании в целях обеспечения устойчивого правового 
развития Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

Законопроектирование — это поэтапный и цикличный процесс, обладающий 
многовариативной природой, направленный на решение стратегических и такти-
ческих задач законодательной деятельности. Очевидно, что спроектировать зако-
нодательный акт, эффективно регулирующий общественные отношения, без учета 
социальных, политических, экономических и иных факторов просто невозможно. 
Сложность заключается в том, что эти факторы должны быть объединены в единый 
комплекс целей, задач, идей, концепций, которые обеспечат принятие наиболее 
оптимального и обоснованного правового решения. «Процесс и решение — такие 
психосоциологические феномены, которые настолько чужды всем социальным не-
правовым явлениям и настолько специфичны для права, что наиболее правильным 
представляется избрать именно их в качестве критерия юридического» [8, с. 170].

Законопроектная деятельность неразрывно связана с управлением процессами 
и принятием решений. Как любое другое высокотехнологичное производство, 
она требует качественного воплощения правовых идей в тексте законопроекта и 
дальнейшего сохранения их на тернистом пути его согласований, урегулирования 
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разногласий и внесения поправок. Планомерность и способность к координации 
действий определяют эффективность управления, а на смену прогнозированию 
приходят социальное проектирование и социальное конструирование, с математи-
ческой точностью позволяющие обосновать конструктивность принятия закона и 
его социальных и экономических последствий для человека и общества [9, с. 149]. 
Разбалансированность действий и решений законодательных и исполнительных 
органов власти в процессе законопроектирования способны парализовать при-
нятие важных для государства и общества законодательных актов, деформировать 
идеи, концепции, планы, заложенные в стратегию и тактику правового развития, 
создать благоприятные условия для порождения разнообразных правотворческих 
ошибок. Препятствовать этим негативным факторам необходимо по всем направ-
лениям в целях формирования качественной диалоговой основы взаимодействия.

Для снижения неопределенности и повышения эффективности законопро-
ектной деятельности важно иметь определенный ориентир. Им, в частности, вы-
ступает информация, содержащаяся в документах стратегического планирования, 
служащих в определенном смысле «мостом» между социальным проектированием 
и законопроектированием, на которую необходимо опираться в целях форми-
рования новой правовой реальности. Федеральный закон от 28 июня 2014 г.  
¹ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» закре-
пляет различные виды документов стратегического планирования и относит к 
ним ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской 
Федерации, стратегии, прогнозы, программы и т. д., но не устанавливает меха-
низмы реализации и учета положений указанных документов в законопроектной 
деятельности [10]. Эти показатели используются только при подготовке плана зако-
нопроектной деятельности Правительства РФ. Трансформация прогностических 
тенденций в конкретные законоположения представляет не только их научное 
обоснование и прогноз последствий принимаемых решений, но и объективную 
оценку реализуемых мер в соответствии с четкими критериями эффективности.

В целях реализации задач стратегического планирования указанный Закон 
следует дополнить требованиями учета показателей (индикаторов) стратегиче-
ского планирования при подготовке законопроектов и концепций законопро-
ектов, а также при проведении экспертной оценки соответствия содержания 
законопроекта задачам стратегического планирования. Совершенствование 
законодательства в этом направлении должно затронуть и иные нормативные 
правовые акты, в единстве формирующие нормативную основу осуществления 
законопроектной деятельности, например, Постановление Правительства РФ от 
2 августа 2001 г. ¹ 576 «Об утверждении Основных требований к концепции и 
разработке проектов федеральных законов» [11]. Задачей законопроектирования 
на основе документов стратегического планирования должна стать организация 
проектной деятельности по поиску наиболее оптимального конструктивного 
решения, направленного на воплощение идей планирования, прогнозирования 
и программирования, намеченных документами стратегического планирования.
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Àííîòàöèя: ñòàòьÿ ïîñвÿщåíà ðàññмîòðåíèю вèäîв ïðàвîòвîðчåñòвà в ñîвðåмåííîé Ðîññèè. В 
ñàмîм îбщåм вèäå äàåòñÿ ñðàвíèòåльíàÿ хàðàêòåðèñòèêà ïîíÿòèé «íîðмîòвîðчåñòвî» è «ïðàвî-
òвîðчåñòвî», ïîñêîльêу в лèòåðàòуðå îòñуòñòвуåò åäèíîå мíåíèå î òîм, êàê èмåíîвàòь ïðîöåññ, 
в ðåзульòàòå êîòîðîгî ïîÿвлÿåòñÿ íîðмàòèвíûé ïðàвîвîé àêò è íà îñíîвå êîòîðîгî в äàльíåéшåм 
îñущåñòвлÿåòñÿ ïðàвîвîå ðåгулèðîвàíèå. Ñðàвíèвàюòñÿ ïîíÿòèÿ «вèäû ïðàвîòвîðчåñòвà» è «фîð-
мû ïðàвîòвîðчåñòвà», в ñвÿзè ñ òåм, чòî в лèòåðàòуðå íàблюäàåòñÿ ïîäмåíà äàííûх ïîíÿòèé. 
В íàñòîÿщåé ñòàòьå в îñíîву вèäîвîé êлàññèфèêàöèè ïðàвîòвîðчåñòвà ïîлîжåíû ðàзлèчíûå 
êðèòåðèè, в ðåзульòàòå чåгî вûäåлåíû è ïðîàíàлèзèðîвàíû вîзмîжíûå вèäû ïðàвîòвîðчåñòвà. 
Вûäåлÿюòñÿ è îïèñûвàюòñÿ хàðàêòåðíûå чåðòû îòäåльíûх вèäîв ïðàвîòвîðчåñêîé äåÿòåльíîñòè, 
òàêèх êàê зàêîíîòвîðчåñòвî, ïîäзàêîííîå íîðмîòвîðчåñòвî è îòäåльíûå èх ðàзíîвèäíîñòè, íà-
ðîäíîå ïðàвîòвîðчåñòвî è èíûå. Ðàññмîòðåíû ñïîðíûå вèäû ïðàвîòвîðчåñòвà — ñуäåбíîå ïðàвî-
òвîðчåñòвî, ïðàвîòвîðчåñòвî îбщåñòвåííûх îðгàíèзàöèé, ñîвмåñòíîå ïðàвîòвîðчåñòвî è äð. Íà 
îñíîвå ïðîвåäåííîгî àíàлèзà вèäîв ïðàвîòвîðчåñêîé äåÿòåльíîñòè мîжíî ñäåлàòь вûвîä î òîм, 
чòî в бîльшèíñòвå ñвîåм ðåзульòàòîм ïðàвîòвîðчåñòвà ÿвлÿюòñÿ ðåшåíèÿ, ïðèíèмàåмûå îðгàíàмè 
влàñòè è íàïðÿмую èñхîäÿщèå îò гîñуäàðñòвà. Оäíàêî в ñîвðåмåííîм îбщåñòвå, бàзèðующåмñÿ íà 
äåмîêðàòèчåñêèх íàчàлàх, ðåзульòàòàмè ïðàвîòвîðчåñòвà вûñòуïàюò òàêжå ðåшåíèÿ, ïðèíèмàå-
мûå íåïîñðåäñòвåííî ñàмèм íàðîäîм, à òàêжå ñ èñïîльзîвàíèåм èíûх äåмîêðàòèчåñêèх ïðîöåäуð.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвîвàÿ ïîлèòèêà, ïðàвîòвîðчåñêàÿ ïîлèòèêà, вèäû ïðàвîòвîðчåñòвà, зà-
êîíîòвîðчåñòвî, ïîäзàêîííîå íîðмîòвîðчåñòвî, ðåфåðåíäум.

Characteristics of types of lawmaking  
in the modern Russia

Abstract: the article deals with the kinds of lawmaking in the modern Russia. In the most general form 
of comparative characteristics of the concepts of given rulemaking and lawmaking, as in the literature there 
is no consensus on how which further the legal regulation. Further the article compares the concept of “type 
of lawmaking” and a “form of lawmaking”, since in the literature there is a substitution of these concepts. In 
this article the foundation of lawmaking species put different criteria, resulting in isolated and analyzed the 
possible types of lawmaking. Stand and describes the characteristics of certain types of legislative activity, 
such as: lawmaking, rulemaking under the law and some of their species, and other national lawmaking. 
Considered controversial types of lawmaking, the same as: judicial lawmaking, lawmaking nongovernmental 
organizations, joint lawmaking and other. Based on the analysis of species lawmaking it can be concluded 
that the majority of lawmaking result are decisions taken by the authorities and directly coming from the 
state. But in the modern world, in a society based on democratic principles, the results of lawmaking and 
act as the decisions taken directly by the people, as well as with other democratic procedures.

Keywords: legal policy, lawmaking policy, types of lawmaking, lawmaking, subordinate rulemaking, referendum.
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Правовая политика в современном мире призвана играть глав-
ную роль при определении стратегии и тактики дальнейшего общественного 
развития, именно посредством правовой политики осуществляется преобра-
зование правовой действительности. А.В. Малько под правовой политикой 
понимает научно обоснованную, строго последовательную и систематизиро-
ванную деятельность государственных и муниципальных органов по всесто-
роннему совершенствованию механизма правового регулирования, по эффек-
тивному использованию правовых средств в достижении наиболее полного 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина, укреплению законности 
и правопорядка, формированию правовой государственности, обеспечению 
высокого уровня правовой культуры общества в целом и отдельно взятой 
личности в частности [1, с. 15]. Таким образом, именно правовой полити-
ке как части общей политики современного государства даны необходимые 
средства для выработки путей совершенствования механизма правового ре-
гулирования и достижения социально полезных целей.

В современных научных трудах выделяют различные виды правовой поли-
тики, одним из которых является правотворческая политика. Она направлена 
на повышение эффективности правотворчества, создание единого, непротиво-
речивого, последовательного правотворческого процесса. Правотворческая по-
литика — особая разновидность правовой политики, выражающаяся в научно 
обоснованной, последовательной и системной деятельности государственных 
структур и субъектов гражданского общества, направленной на формирование 
и реализацию стратегии и тактики правотворчества в целях повышения его 
эффективности и, как следствие, создание непротиворечивой и целостной 
системы права [2, с. 5]. Исследование правотворчества и его видов позволит 
понять проблемы правообразования и при проведении всесторонних иссле-
дований предложить пути дальнейшего совершенствования правотворческого 
процесса, что будет способствовать укреплению конституционной законности, 
совершенствованию механизма защиты прав и свобод и т. д.

Следует согласиться с мнением о том, что, в первую очередь, правотворче-
ская политика реализуется в форме правотворчества [3, с. 124–125]. Последнее 
рассматривается в ряде работ как российских, так и зарубежных авторов. К 
настоящему моменту сложились два базовых подхода к пониманию данного 
понятия. В соответствии с первым подходом правотворчество следует отождест-
влять только с процессом принятия и издания нормативного правового акта. 
Такой подход нередко именуют правотворчеством в собственном (буквальном) 
смысле слова. Второй подход содержит более широкое понимание правотворче-
ства, при этом в содержание данного понятия включается не только сам процесс 
принятия и издания нормы, но и вся деятельность по созданию нормативного 
правового акта, начиная с момента выявления проблемы, требующей своего 
правового разрешения [4, с. 10]. Правотворчество в широком смысле слова есть 
часть более широкого процесса — правообразования. Второй подход представ-
ляется наиболее аргументированным. Сравнивая понятия «правотворчество» и 
«нормотворчество», можно прийти к выводу о том, что больший объем присущ 
второму понятию, поскольку в результате нормотворчества могут возникать и 
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иные виды норм, разнообразные социальные нормы: религиозные, моральные 
и т. д. Результатом же правотворчества выступают именно правовые нормы. В 
отдельных источниках смешиваются понятия «виды правотворчества» и «формы 
правотворчества», которые трактуются как идентичные.

Довольно часто в литературе встречаются определения правотворчества 
как вида исключительно государственной деятельности [5, с. 161]. Такой под-
ход не представляется оправданным. Нормативный правовой акт не всегда 
исходит исключительно от государства. Он может возникнуть в результате 
народного правотворчества и исходить непосредственно от народа, кото-
рый в соответствии с Конституцией РФ является носителем и источником 
власти в стране. Нормативный правовой акт может исходить и от органов 
муниципальной власти, которые не являются органами государственной 
власти, а представляют собой органы местного самоуправления, создаваемые 
населением для решения вопросов местного значения, и т. д. Следовательно, 
правотворчество можно определить как деятельность компетентных субъектов 
по изданию, переработке или отмене нормативных правовых актов.

В подавляющем большинстве научных трудов базовым основанием к вы-
делению видов правотворчества является субъект правотворчества. Кроме 
того, виды правотворчества могут быть выделены в зависимости от его ха-
рактера, а также по иным основаниям. Рассмотрению видов правотворчества 
посвящен ряд научных трудов [6, с. 400].

По субъектам правотворчества выделяют такие его виды: народное право-
творчество (референдум); правотворчество государственных органов (на-
пример, Парламента, Президента и т. д.); правотворчество органов местного 
самоуправления; судебное правотворчество (например, Конституционный 
Суд РФ) и иные. По характеру правотворчества выделяют: непосредствен-
ное (в ходе референдума); санкционированное (санкционирование обычаев, 
корпоративных норм); делегированное (реализация делегированных полно-
мочий); договорное (заключение нормативного договора); систематизирующее 
(систематизация правовых норм) и иные виды правотворчества. По форме 
нормативных правовых актов выделяют законотворчество и подзаконное 
правотворчество. Как видно из вышеприведенных классификаций, они 
взаимно дополняют, но и, в то же время, частично дублируют друг друга. 
Представляется, что данное положение объясняется широтой научных из-
ысканий и разнообразием авторских подходов к исследуемой проблематике. 
Рассмотрим некоторые из указанных видов правотворчества более подробно.

Законотворчество представляет собой строго регламентированный процесс 
принятия законов уполномоченным на то органом с соблюдением предусмотрен-
ной процедуры. Выделяют следующие виды законотворчества, в зависимости 
от видов законов, которые в результате принимаются: принятие федерального 
конституционного закона, принятие федерального закона, принятие закона 
Российской Федерации, принятие закона субъекта Российской Федерации. 
Принятие закона разделяется на ряд последовательных стадий, которые в за-
висимости от вида принимаемого закона могут различаться. Например, феде-
ральный закон считается одобренным Советом Федерации и в том случае, если 
он не был рассмотрен Советом Федерации в течение четырнадцати дней. В от-
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личие от этого, федеральный конституционный закон подлежит обязательному 
рассмотрению в верхней палате Федерального Собрания. Федеральный закон 
может быть также отклонен Президентом РФ (право вето), а в отношении феде-
рального конституционного закона такое полномочие у Президента отсутствует.

Правотворчество Президента РФ представляет собой разновидность 
подзаконного правотворчества. В отличие от законотворчества подзаконное 
правотворчество не имеет четко определенных обязательных стадий, од-
нако могут быть предусмотрены процедуры согласования. Например, Указ 
Президента РФ «О введении военного положения» подлежит обязательному 
утверждению Советом Федерации. Правотворчество органов исполни-
тельной власти представлено постановлениями Правительства, приказами 
министерств — как федерального уровня, так и субъектов Федерации. 
Каждый орган предусматривает процедуру принятия того или иного вида 
нормативного правового акта. Особенностью их принятия является то, что 
они принимаются в соответствии с законом и во исполнение его, не могут 
противоречить закону и также проходят процедуру предварительного со-
гласования со всеми заинтересованными органами.

Правотворчество органов местного самоуправления нацелено на реше-
ние населением вопросов местного значения посредством избираемых на-
родом местных органов представительной власти [7, с. 88]. Так, регламентом 
Городской Думы города Таганрога предусмотрено согласование проекта реше-
ния городской Думы с отдельными должностными лицами Администрации 
города, обязательно также прохождение правовой и антикоррупционной 
экспертиз, что предусмотрено и при принятии законов федерального и регио-
нального уровней. Непосредственное правотворчество граждан реализуется 
путем всенародного голосования (референдума), путем образования органов 
территориального общественного самоуправления и иных форм самооргани-
зации граждан, участия в публичных слушаниях и т. п. [8, с. 85]. Результаты 
референдума не подлежат утверждению и обладают высшей юридической 
силой. Договорное правотворчество выражается в нормативных договорах [9, 
с. 74]. Например, Федеративный договор, заключенный между Российской 
Федерацией и ее субъектами о разграничении предметов ведения и полномо-
чий, а также о предметах совместного ведения. Сторонами данного договора 
являются субъекты, наделенные государственно-властными полномочиями, 
и в этом особенность данного вида договоров. Примером нормативного до-
говора также может служить коллективный договор, заключаемый между 
администрацией предприятия и трудовым коллективом.

Неоднозначными видами правотворчества являются, в частности: су-
дебное правотворчество, правотворчество общественных организаций, 
чрезвычайное правотворчество. Судебное правотворчество находит свое вы-
ражение в решениях высших судов, например, Конституционного Суда РФ, 
конституционных судов республик, а также уставных судов прочих субъектов 
Российской Федерации [10, с. 7]. Чрезвычайное правотворчество может вы-
ражаться в принятии решений чрезвычайными органами, создаваемыми в 
целях преодоления возникшей чрезвычайной ситуации. По поводу указанных 
видов правотворчества в литературе нет единого мнения. При этом, как мы 
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видим, на органы государственной власти приходится подавляющая часть 
правотворческой деятельности. Таким образом, правотворчество всегда было 
и будет одним из направлений деятельности любого государства, важнейшим 
средством управления обществом.
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Àííîòàöèя: в ñòàòьå åäèíàÿ òåхíîлîгèÿ ðàññмàòðèвàåòñÿ êàê îñîбûé è äîñòàòîчíî íåîðäè-
íàðíàðíûé èííîвàöèîííûé ïðîäуêò, ïðåäñòàвлÿющèé ñîбîé ðåзульòàò òвîðчåñêîé è îðгàíèзàöèîííîé 
äåÿòåльíîñòè. В åгî ðàмêàх îñущåñòвлÿåòñÿ îбъåäèíåíèå ðàзлèчíûх ïî ñîäåðжàíèю è ïðàвîвîму 
ðåжèму ðåзульòàòîв èíòåллåêòуàльíîé äåÿòåльíîñòè. Зàêîíîäàòåль в ч. 4 Ãðàжäàíñêîгî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè зàêðåïлÿåò äàííую ïðàвîвую êàòåгîðèю — «åäèíàÿ òåхíîлîгèÿ», îäíàêî 
àíàлèз ñîîòвåòñòвующèх ïðàвîвûх íîðм è îñíîвíûх ïîäхîäîв èññлåäîвàòåлåé ê åå äåфèíèöèè ïî-
звîлÿåò вûäåлèòь ïðîблåмíûå àñïåêòû îòíîñèòåльíî îñíîвíûх хàðàêòåðèñòèê è îòлèчèòåльíûх 
ïðèзíàêîв åäèíîé òåхíîлîгèè. Дåлàåòñÿ вûвîä î òîм, чòî äàлåêî íå вñå ïðèзíàêè ñïîñîбíû îò-
гðàíèчèòь èññлåäуåмîå ïðàвîвîå ÿвлåíèå îò àíàлîгèчíûх, à ñущåñòвующåå êîлèчåñòвî ñïîðíûх вî-
ïðîñîв мîглî бû ðàзðåшèòьñÿ ðåфîðмèðîвàíèåм зàêîíîäàòåльñòвà. Уêàзûвàåòñÿ íà íåîбхîäèмîñòь 
ðàзгðàíèчåíèÿ ïîíÿòèé åäèíîé òåхíîлîгèè è ñлîжíîгî îбъåêòà, уòîчíåíèÿ ïåðåчíÿ ðåзульòàòîв 
èíòåллåêòуàльíîé äåÿòåльíîñòè, êîòîðûå мîглè бû вхîäèòь в ñîñòàв åäèíîé òåхíîлîгèè, à òàêжå 
ðàñшèðåíèÿ ñубъåêòîв ðàññмàòðèвàåмûх îòíîшåíèé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîвàöèîííûé ïðîäуêò, åäèíàÿ òåхíîлîгèÿ, ïðèзíàêè åäèíîé òåхíîлîгèè êàê 
ïðàвîвîгî èíñòèòуòà, ñлîжíûé îбъåêò, ñîäåðжàíèå åäèíîé òåхíîлîгèè.

Signs of uniform technology  
as an independent object of intellectual property

Abstract: the article aims to identify a uniform technology, as a special and rather unusual innovative 
product, constitute the result of creative and organizational activity, as it is the merger of different content 
and the legal regime of intellectual property. The legislator within the framework of the fourth part of the 
Civil code of the Russian Federation confirms this legal category — «uniform technology», however, the 
analysis of the relevant legal norms and basic approaches of researchers to the definition of « uniform 
technology» allows you to highlight problematic aspects concerning the main characteristics and distinguishing 
features of common technology. The author concludes that not all signs are able to allocate researched legal 
phenomenon from a similar, existing number of contentious issues could be resolved by legislative reform, 
among which one can mention the need to separate the concepts of « uniform technology» and «complex 
object», refine the list of results of intellectual activity, which could be part of a uniform technology, but 
also the extension of the subjects of the considered relations.

Keywords: product innovation, uniform technology, the signs of uniform technology, complex object, 
the contents of a uniform technology.

В последние десятилетия Российская Федерация проводит актив-
ную правовую политику по стимулированию, а также значительное финан-
сирование научной деятельности, направленной на разработку промышлен-
но–технологических объектов, которые в дальнейшем послужили бы основой 
для новой конкурентоспособной наукоемкой продукции. Однако современный 
этап развития инновационного законодательства позволяет говорить об отсут-
ствии системного правового закрепления и регулирования коммерциализации 
инновационного продукта, в том числе и относительно процесса внедрения  
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инноваций, созданных с привлечением бюджетных средств. Законодатель в рам-
ках ч. 4 Гражданского кодекса РФ закрепляет данную правовую категорию — 
«единая технология», однако анализ соответствующих правовых норм и основ-
ных подходов исследователей к ее дефиниции позволяет выделить проблемные 
аспекты относительно основных характеристик и отличительных признаков 
единой технологии.

Во-первых, единая технология является результатом научно-технической 
деятельности, т. е. создается в процессе выполнения научно-исследовательских 
либо опытно-конструкторских работ. В свою очередь, научный и (или) 
научно-технический результат — продукт научной и (или) научно–техни-
ческой деятельности, содержащий новые знания или решения и зафикси-
рованный на любом информационном носителе [1].

Достаточно часто в литературных источниках по отношению к единой тех-
нологии авторы отожествляют понятия «результат научно-технической деятель-
ности» и «результат интеллектуальной деятельности». Так, Ю.П. Свит указывает, 
что сама технология должна рассматриваться как результат интеллектуальной 
деятельности, а не просто совокупность определенных объектов интеллек-
туальной собственности [2, с. 23–31]. Подобного мнения придерживается и  
А.Л. Маковский, отмечающий, что единая технология является самостоятельным 
результатом интеллектуальной деятельности, образуя вместе с производственны-
ми и составными продуктами такой деятельности особую категорию вторичных 
объектов интеллектуальных прав [3, с. 701]. И все же на данный момент нельзя 
сказать, что данные понятия идентичны, это подтверждается прежде всего тем, 
что единая технология отсутствует в перечне охраняемых результатов интел-
лектуальной деятельности. Таким образом, данный признак не позволяет нам 
экстрагировать единую технологию от иных результатов научно-технической дея-
тельности, поскольку многие технические объекты интеллектуальной собствен-
ности создаются посредством осуществления научно-технической деятельности.

Во-вторых, единая технология должна быть выражена в объективной 
форме, т. е. представлена таким образом, чтобы иные лица могли ознако-
миться с ней. В законодательстве Российской Федерации прямо не содер-
жится определение объективной формы результата интеллектуальной дея-
тельности, но имеется перечень объективных форм, таких как письменная, 
устная формы, а также форма изображения, форма звуко- или видеозаписи, 
объемно-пространственная форма. В соответствии с законодательством 
конкурсная документация на передачу прав на единые технологии должна 
содержать описание данной единой технологии и перечень охраняемых 
законом результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав 
единой технологии [4]. Таким образом, в качестве объективной формы вы-
ражения единой технологии выступает ее описание. Однако стоит обратить 
внимание на то, что объективная форма единой технологии в то же время 
может выражаться через объективную форму результатов интеллектуальной 
деятельности, входящих в состав единой технологии. Таким образом, объ-
ективная форма единой технологии не едина, она отражает в себе форму 
различных результатов интеллектуальной деятельности, входящих в ее состав. 
Следовательно, данный признак присущ довольно широкому кругу объектов 
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в сфере интеллектуальных прав, поскольку наличие объективной формы 
является необходимым требованием для их правовой охраны.

В-третьих, содержание единой технологии составляют охраняемые и 
неохраняемые результаты интеллектуальной собственности. Однако по-
добное нечеткое определение содержания единой технологии, в том числе и 
относительно неохраняемых результатов интеллектуальной деятельности, не 
подлежащих правовой охране на основании правил разд. IV Гражданского 
кодекса РФ, создают определенные проблемы, т. к. специфика инновационного 
предпринимательства диктует, что его объектами являются не все результаты 
творческой деятельности, а лишь определенная группа, имеющая непосред-
ственное отношение к инновациям. Открытым представляется вопрос и о 
возможности и целесообразности включения в единую технологию средств 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, от-
рицательный ответ на который предлагают некоторые исследователи [5, c. 637].

В-четвертых, единая технология должна обладать практической примени-
мостью, т. е. служить технологической основой определенной практической 
деятельности в гражданской или военной сфере. Таким образом, практи-
ческую применимость единой технологии обусловливает ее внедрение, при 
этом данная обязанность возлагается на обладателя прав на технологию. 

А.Л. Маковский отмечает, что объединяющим началом, превращающим 
сумму компонентов единой технологии из конгломерата различных научно-
технических достижений в единую технологию, является возможность ис-
пользовать сложный объект, созданный путем творческого объединения таких 
компонентов, в качестве «технологической основы определенной практической 
деятельности» [3, с. 706]. В данном случае возникает вопрос относительно 
соотношения единой технологии с такой правовой категорией, как сложный 
объект. Так, С.С. Алексеев рассматривает единую технологию, как разновид-
ность сложного объекта интеллектуальных прав [6, c. 487]. Однако, учитывая, 
что единая технология в перечне возможных составляющих сложного объекта 
не указывается, т. к. существуют принципиальные различия в содержании, а 
лишь предусматривается распространение соответствующих правил на право 
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 
технологии, рассматривать единую технологию как видовую категорию слож-
ного объекта видится некорректным, более точно говорить о применении к 
единой технологии режима правового регулирования сложного объекта.

Одним из наиболее отличительных признаков единой технологии является 
механизм финансирования ее создания, а именно то, что единая технология 
создается за счет или с привлечением средств федерального бюджета либо бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, в чем прослеживается способ государ-
ственного регулирования использования бюджетных средств, выделяемых на 
научные исследования и создание новейших технологических разработок в раз-
личных областях, и контроля за внедрением новых технологий в производство. 
Данный механизм также позволяет государству безвозмездно оставлять право на 
технологию за собой, т. к. законодательство содержит правила, определяющие 
принадлежность права на единую технологию за Российской Федерацией и ее 
субъектами как особыми субъектами данных правоотношений. Однако тот факт, 
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что нормы, регулирующие единые технологии, созданные исключительно за счет 
или с привлечением средств бюджета Российской Федерации или ее субъектов, 
не позволяет физическим и юридическим лицам, которые привлекли личные 
средства для осуществления деятельности направленной на создание единой 
технологии, считаться субъектами данных отношений. Достаточно очевидно, 
что расширение сферы действия законодательства привлекло бы частный ка-
питал в развитие единой технологии, что, в свою очередь, отразилось бы как на 
каждом производственном процессе в отдельности, так и на экономике в целом.

Анализ признаков единой технологии показывает, что не все они позволя-
ют отличить исследуемое правовое явление от аналогичных, а существующее 
количество спорных вопросов могло бы разрешиться реформированием зако-
нодательства. В частности, речь идет о необходимости разграничения понятий 
«единая технология» и «сложный объект», уточнения перечня результатов 
интеллектуальной деятельности, которые могли бы входить в состав единой 
технологии, а также расширения субъектов рассматриваемых отношений. 
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Àííîòàöèя: èíñòèòуò ïðàвîñуäèÿ ÿвлÿåòñÿ вàжíåéшèм элåмåíòîм гîñуäàðñòвåííî-ïðàвîвîгî 
ñòðîèòåльñòвà любîé эïîхè. Аêòуàльíîñòь ñòàòьè вûðàжàåòñÿ, ïðåжäå вñåгî, в èññлåäîвàíèè эвîлю-
öèè èíñòèòуòà ïðàвîñуäèÿ в зàвèñèмîñòè îò ðàзвèòèÿ гîñуäàðñòвåííî-ïðàвîвîгî ñòðîèòåльñòвà. В 
ñòàòьå ïîэòàïíî èññлåäуåò ñòàíîвлåíèå èíñòèòуòà ïðàвîñуäèÿ, íàчèíàÿ ñ îòîжäåñòвлåíèÿ ïðàвîñуäèÿ 
è Бîжьåгî ñуäà è зàêàíчèвàÿ íàñòîÿщèм вðåмåíåм. Иññлåäуÿ ïîíÿòèÿ ïðàвîñуäèÿ, ïðåäлàгàåмûå ðàз-
лèчíûмè эíöèêлîïåäèчåñêèмè ðàбîòàмè, àвòîð äåлàåò вûвîä, чòî ïðàвîñуäèå — эòî îñущåñòвлÿåмàÿ 
ñïåöèàльíî ñîзäàííûмè гîñуäàðñòвåííûмè îðгàíàмè (ñуäàмè) äåÿòåльíîñòь ïî ðàññмîòðåíèю è ðàзðåшå-
íèю ðàзлèчíûх ïðàвîвûх ñïîðîв è êîíфлèêòîв в öåлÿх зàщèòû èíòåðåñîв è ïðàв гðàжäàí è юðèäèчåñêèх 
лèö. Пîäòвåðжäåíèå вûшåñêàзàííîму àвòîð íàхîäèò в вîñïðèÿòèè èíñòèòуòà ïðàвîñуäèÿ в ðàзлèчíûå 
эïîхè èñòîðèчåñêîгî ðàзвèòèÿ íå òîльêî Ðîññèè, íî è äðугèх гîñуäàðñòв. Имåííî ïîэòîму îñущåñòвлåíèå 
ïðàвîñуäèÿ вî вñå вðåмåíà ñчèòàлîñь вàжíåéшèм ïðèзíàêîм гîñуäàðñòвåííîгî ñувåðåíèòåòà. Иññлåäуÿ 
ñîвðåмåííîå ñîñòîÿíèå ïðàвîñуäèÿ, àвòîð ïîäðîбíî ðàññмàòðèвàåò ïðèíöèïû ïðàвîñуäèÿ, зàêðåïлåííûå в 
íîðмàòèвíûх ïðàвîвûх àêòàх, ñ учåòîм èзмåíÿющèхñÿ òðåбîвàíèé ñîвðåмåííîгî Ðîññèéñêîгî гîñуäàðñòвà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвîñуäèå, ñуä, ïðèíöèïû ïðàвîñуäèÿ, гîñуäàðñòвåííûå îðгàíû, зàêîí.

The institute of justice in the context of state  
and legal construction

Abstract: the Justice Institute is an essential element of state-legal structuring of any era. The relevance of 
this article is mainly expressed in the study of the evolution of the Justice Institute, depending on the development 
of state-legal structuring. The author explores by stages the establishment of the Justice Institute, starting with 
the identification of justice and of God’s judgment and ending with the present state. Exploring different concepts 
of justice offered by various encyclopedic works, the author concludes that justice is carried out by a specially 
created government bodies (courts) activities to address and resolve various legal disputes and conflicts in order 
to protect the interests and the rights of citizens and legal entities. As a confirmation of the preceding, the author 
finds the historical development in the perception of the Justice Institute at different times in not only Russia, but 
also in other countries. That is why the administration of justice at all times was considered the most important 
feature of state sovereignty. Exploring the current state of justice, the author examines in detail the principles of 
justice enshrined in the legal acts, taking into account the changing needs of the modern Russian state.

Keywords: Justice, the Court, the principles of justice, government agencies, law.

Понятию правосудия уделяется много внимания не только в юри-
дических изданиях, но и в энциклопедической литературе. Так, в Юридической 
энциклопедии, подготовленной Институтом государства и права РАН, право-
судие определяется как особый вид государственной (публичной) деятельно-
сти, состоящей в том, что независимый, беспристрастный и справедливый суд 
(суды) на основе закона рассматривает и разрешает правовые споры и дела, от-
несенные к его ведению в установленных законом правовых формах. В данном 
случае различают гражданское, уголовное, административное, арбитражное и 
конституционное судопроизводство [1, с. 821–822]. 
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В юридической литературе содержание понятия «правосудие» раскрыто в недо-
статочной степени. Под ним принято понимать основную функцию судебной вла-
сти, осуществляемой ее органами — судами, судьями, наделяемыми соответствую-
щими полномочиями в порядке, установленном Конституцией РФ и Федеральным 
конституционным законом от 31 декабря 1996 г. ¹ 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» [2], а сущность правосудия состоит в рассмотрении от-
несенных к компетенции судов правовых конфликтов (экономических споров по 
вопросам гражданского права, о соответствии законов Конституции РФ), дел об 
уголовных преступлениях и административных правонарушениях и принятии 
решений, имеющих общеобязательное значение и подлежащих в необходимых 
случаях исполнению с применением государственного принуждения [3, с. 762–763].

Правосудие — это осуществляемая специально созданными государ-
ственными органами (судами) деятельность по рассмотрению и разрешению 
различных правовых споров и конфликтов в целях защиты интересов и прав 
граждан и юридических лиц. Подобное восприятие института правосудия 
можно встретить и в юридических изданиях, где обращается внимание на 
государственную деятельность, осуществляемую судом в процессуальной 
форме (порядке) и на основе конституционных принципов, и т. д. [4, с. 469]. 

Осуществление правосудия во все времена считалось важнейшим при-
знаком государственного суверенитета. В древние времена в Вавилоне, Египте 
правосудие было одной из привилегий носителя верховной власти, который 
отождествлял в своем лице высшую справедливость и божественный про-
мысел. Например, в Древнем Египте такой фигурой являлся фараон, именем 
которого и осуществлялось правосудие [5, с. 17]. 

В Древней Греции первыми носителями судебной власти выступали так 
называемые басилеи — племенные вожди, которые обладали неограниченной 
властью над согражданами, их жизнью и имуществом. Более совершенными 
формами суда явились впоследствии ареопаг и суд гелиастов — прообраз бур-
жуазного суда присяжных [6, с. 45].

В Древнем Риме правосудие охраняло принципы общественной жизни 
в форме защиты частных и публичных интересов. До времен Республики 
судебная власть принадлежала царю; от царя она перешла к консулам, а от 
них — к преторам (336 г. до н. э.). Развитие судебного сословия относится и к 
периоду официального закрепления норм писаного права (Законы 12 таблиц).

Эпоха Средневековья характеризуется внедрением инквизиционных начал 
в правосудие. Инквизиционный процесс проводился тайно, с использованием 
формальных доказательств и физических пыток, в судах заседали легисты, тол-
ковавшие факты в соответствии с нормами канонического права. Сам способ 
отправления правосудия был связан напрямую с государственным строем. В 
деспотических государствах, где отсутствовали законы, сам судья был своеобраз-
ным творцом и толкователем и законов, и справедливости [7, с. 18].

В Россию идеи разделения властей в их первоначальном варианте, а вместе с ними 
и мировые принципы правосудия проникли несколько позже. Только в результате 
великой судебной реформы 1864 г. суды обособились, вышли из-под администра-
тивного контроля. Судебная система царской России в результате реформирования 
по сравнению с прежней судебной системой стала более независимой при осущест-
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влении своих функций. В основу правосудия были положены принципы гласности, 
состязательности, презумпции невиновности и справедливости [7, с. 8]. Тем не менее 
это был лишь первый шаг на пути к становлению судебной власти. Назначение 
судьи на должность и снятие полномочий осуществлялось монархом, правосудие 
вершилось его именем, смертные приговоры «высочайше утверждались», прокуроры 
сохраняли некоторые надзорные функции в отношении судов, верноподданичество 
по-прежнему оставалось характерной чертой судейского корпуса [8, с. 3–4].

После событий Октябрьской революции 1917 г. порядок осуществления право-
судия, когда имели место различные злоупотребления, в частности, произвол ВЧК, 
внесудебные формы разрешения уголовных дел и прочее, не имел ничего общего 
ни с правосудием как таковым, ни с судебной властью в целом. Цель органов испол-
нительной власти состояла в упразднении действующей до этого времени правовой 
системы, что повлекло за собой крах сложившийся системы судебной. Прежде всего, 
был грубо нарушен принцип правопреемства: вместо постепенного и поэтапного при-
способления привычных учреждений к новым условиям последовал решительный 
отказ от устоявшихся форм судопроизводства. Новые суды создавались спонтанно, 
под разными названиями — революционный, народный, общественной совести, 
чрезвычайный народный, революционный трибунал и т. д. Обжалования выноси-
мых судебных решений не допускались, кассационные и апелляционные инстанции 
отсутствовали. Были упразднены институты судебных следователей, прокуратуры и 
адвокатуры, введены органы внесудебного подавления сопротивления угнетателей.

Совет народных комиссаров 22 ноября 1917 г. принял Декларацию  
¹ 1 «О суде», закрепившую начавшийся процесс отмены царской судебной 
системы, включая существовавшие общие судебные установления, как, на-
пример, судебные палаты и Правительствующий сенат [9, с. 9].

В соответствии со ст. 111 Конституции СССР 1936 г. разбирательство дел 
во всех судах должно быть открытым. Однако на практике в период массовых 
политических репрессий практически все судебные заседания в отношении 
обвиняемых в антисоветской, террористической, контрреволюционной 
деятельности проходили в закрытом режиме, а на приговорах, которые не 
вручались осужденным и их родственникам, ставился гриф «секретно». 

Во времена «хрущевской оттепели» элементы гласности начали постепенно 
возвращаться в суды. Это требование присутствовало в Основах уголовного 
судопроизводства СССР и союзных республик 1958 г. (ст. 12), в УК РСФСР и в 
процессуальных кодексах. 

В последующем, в период политической оттепели и эпохи официаль-
но провозглашенного развитого социализма основные и фундаментальные 
условия функционирования судебных органов продолжали развиваться. В 
соответствии с Конституцией СССР 1977 г. и Конституцией РСФСР 1978 г. 
судьи должны были отчитываться о своей работе перед избирателями или ор-
ганами, их избравшими. Прокуратура на основании закона, принятого в 1979 
г., координировала деятельность судов, Министерство юстиции осуществляло 
организационное руководство ими (основы законодательства о судоустройстве в 
СССР 1980 г., Закон о судоустройстве РСФСР 1981 г.). По мнению профессора 
В.М. Савицкого, справедливо указывавшего на отсутствие у судов и само-
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стоятельности, и независимости, поэтому не могло быть должного уважения 
к суду со стороны населения [10, с. 11–12].

Ситуация изменилась лишь в начале 90-х гг. XX в., в результате принятия новой 
Конституции 1993 г. и реализации многих положений Концепции судебной реформы, 
предложенной Президентом РФ и одобренной Верховным Советом РСФСР в 1991 г.

Впервые судебной власти, основам ее устройства, направлениям деятельности, 
принципам функционирования была отведена отдельная глава в Конституции 
РФ, что подчеркивает ее самостоятельность, независимость, основательность, 
как и других двух ветвей государственной власти: законодательной и исполни-
тельной. В ст. 120 Конституции РФ провозглашается, что судьи независимы 
и подчиняются только Конституции РФ и федеральному законодательству. И 
далее: суд принимает решение только в соответствии с законом.

Приведенные положения позволяют сделать вывод о том, что судебная 
власть возникла на основании Конституции, на закон ориентирована и 
законом в своей деятельности руководствуется [11, с. 13]. Федеральные за-
коны, регулирующие отечественную судебную систему, лишь подчеркивают 
и конкретизируют конституционные положения.

Введение Конституцией различных способов осуществления судебной 
власти, а именно: путем конституционного, гражданского, административ-
ного и уголовного судопроизводства гарантирует невозможность возвышения 
судебной власти над другими ветвями власти и сосредоточения всей полноты 
власти в одних руках. Эта же особенность судебной власти обеспечивает в 
значительной мере ее независимость. Другими словами, согласно конститу-
ционным положениям право осуществлять особую функцию государственной 
власти — правосудие — предоставлено только судам.

Наряду с этим одной из основных форм обеспечения независимости су-
дебной власти выступает принцип неприкосновенности ее носителей — судей, 
закрепленный в ст. 122 Конституции РФ 1993 г. Существование гарантии 
неприкосновенности судьи отнюдь не означает его полного освобождения 
от юридической ответственности за совершенные им правонарушения. 
Конституция лишь обязывает Российскую Федерацию обеспечить и в этом 
случае реализацию принципа независимости правосудия.

Таким образом, на протяжении всей истории политико-правовой мысли 
предлагалось множество различных характеристик и определений правосудия и 
судебной власти, выдвигались разносторонние подходы к определению ее статуса 
в триаде властей. Такое внимание к данной проблеме подчеркивает важность 
и значимость судебных властеотношений в государстве и обществе в целом.

Современное Российское государство, ориентируясь на мировые демокра-
тические тенденции, в своем Основном Законе четко определило принципы 
отечественного правосудия. Среди них — независимость судебной власти, 
неприкосновенность ее носителей, отправление правосудия только судами и 
несменяемость судей, что закреплено не только на конституционном уровне, 
но и в законодательстве о судоустройстве.
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Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà òåм îбñòîÿòåльñòвîм, чòî в èññлåäуåмûé ïåðèîä 
зàêлàäûвàюòñÿ îñíîвû ïðàвîвîé ïîлèòèêè бðèòàíñêèх ïîлèòèчåñêèх ïàðòèé îòíîñèòåльíî êлючåвûх 
ïðîблåм îбщåñòвåííîé жèзíè, в òîм чèñлå ïðîблåмû ïîääåðжàíèÿ îбщåñòвåííîгî ïîðÿäêà. Цåль ñòàòьè 
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ñîñòîèò в ðàññмîòðåíèè îбщåгî ñîñòîÿíèÿ àíглèéñêîé ïðàвîвîé ñèñòåмû êîíöà 20-х гг. XIX в., à òàêжå в 
èññлåäîвàíèè ñïåöèфèчåñêèх îñîбåííîñòåé ñèñòåмû ïîääåðжàíèÿ îбщåñòвåííîгî ïîðÿäêà в эòîò ïåðèîä. 
Пîñòàвлåííûå в ñòàòьå зàäàчè ðåшàюòñÿ ñ èñïîльзîвàíèåм ñèñòåмû îбщåíàучíûх (àíàлèзà, ñèíòåзà), 
чàñòíîíàучíûх (ñðàвíèòåльíî-ïðàвîвîé) è ñïåöèàльíûх (мåжäèñöèïлèíàðíûé) мåòîäîв èññлåäîвàíèÿ. 
Íà îñíîвå èññлåäîвàíèÿ ïðîÿñíÿåòñÿ зíàчåíèå ðåфîðм лèбåðàльíûх òîðè в ïðîöåññå òðàíñфîðмàöèè 
ñèñòåмû ïîääåðжàíèÿ îбщåñòвåííîгî ïîðÿäêà в ïîлèöåéñêèå мåхàíèзмû ñîвðåмåííîгî òèïà, à òàêжå 
îïðåäåлÿåòñÿ ðîль лèбåðàльíîгî òîðèзмà в îñущåñòвлåíèè уêàзàííûх ðåфîðм. В ñòàòьå ïîäвåðгàюòñÿ 
àíàлèзу îбщèå вîïðîñû è èñòîðèчåñêèå äåòàлè уñîвåðшåíñòвîвàíèÿ àíглèéñêîé ñèñòåмû ïîääåðжàíèÿ 
îбщåñòвåííîгî ïîðÿäêà в êîíöå 20-х гг. XIX в., в чàñòíîñòè мîäåðíèзàöèÿ äåÿòåльíîñòè ñуäîв îбщåгî 
ïðàвà, в òîм чèñлå èíñòèòуòà мèðîвûх ñуäåé è мàгèñòðàòîв, учðåжäåíèå ñïåöèàльíûх ïîлèöåéñêèх 
ñèл. Пîäчåðêèвàåòñÿ, чòî ðåфîðмà ñèñòåмû ïîääåðжàíèÿ îбщåñòвåííîгî ïîðÿäêà, ïðîвîäèвшàÿñÿ 
лèбåðàльíûмè òîðè, èмåлà íåïàðòèéíûé è уòèлèòàðíûé хàðàêòåð, бûлà уñïåшíîé ïðàêòèчåñêè, íî 
íåäîñòàòîчíî убåäèòåльíîé в êîíöåïòуàльíîм ïлàíå. Ñòàòьÿ ïîмîгàåò бîлåå вíèмàòåльíî ðàññмî-
òðåòь îäèí èз вàжíûх, íî íåäîñòàòîчíî èññлåäîвàííûх эòàïîв ñòàíîвлåíèÿ ñîвðåмåííîé ïîлèòèчåñêîé 
ñèñòåмû è гðàжäàíñêîгî îбщåñòвà в Аíглèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Вåлèêîбðèòàíèÿ 20-х гг. XIX в., ïðàвîвàÿ ïîлèòèêà, ïîлèòèчåñêèå ïàðòèè, 
ïðàвîвàÿ ñèñòåмà Аíглèè ïåðвîé òðåòè XIX в., Ã. Бðîгэм, ñэð Ð. Пèль, лèбåðàльíûé òîðèзм, бðè-X в., Ã. Бðîгэм, ñэð Ð. Пèль, лèбåðàльíûé òîðèзм, бðè- в., Ã. Бðîгэм, ñэð Ð. Пèль, лèбåðàльíûé òîðèзм, бðè-
òàíñêèé ïàðлàмåíòàðèзм ïåðвîé òðåòè XIX в., эвîлюöèÿ ñèñòåмû ïîääåðжàíèÿ îбщåñòвåííîгî 
ïîðÿäêà в Аíглèè 20-х гг. XIX в., мåжäèñöèïлèíàðíûå èññлåäîвàíèÿ.

Legal policy of liberal toryism and Reform of law 
and order maintenance system in England  
at the end of the 20th of the XIX century

Abstract: an actuality of the article based upon a common circumstance, according to each a basic principles 
and pillars of the legal policy of the British political parties towards the key problems of the society, i. e. law 
and order maintenance system, have been laid down in the examined period. The main objectives of the article 
is to observe a common state of the legal system of England at the end of the 20th of the XIX century, as well 
as to examine a specific peculiarities of law and order maintenance system in England of the exploring period. 
These peculiar objectives are revealed within the usage of general scientific (analysis, synthesis), special scientific 
(dogmatic and comparative) methods, as well as peculiar (interdisciplinary studies) methods of legal investigation 
and text inquiry. The role and significance of the liberal toryism and its reforms in the process of transformation 
of law and order maintenance system in England at the end of the 20th of the XIX century is examined. A kind of 
special attention is given to the role in the liberal toryism in the investigated period. The article analyses general 
issues and historical details of the improvement of English law and order maintenance system at the end of the 
20th of the XIX century, in particular modernization of the activity of the courts of common law, including Justice 
of the Peace institute and magistrates, the establishment of special police forces. It is stressed that the reform of 
law and order maintenance system carried out by the Liberal Tory had non-party and utilitarian nature. It was 
successful, but not convincing enough conceptually. The article lets take a closer look at one the important but 
insufficiently researched stages of formation of modern political system and civil society in England.

Keywords: Great Britain at the 20th of the XIX century, legal politics, political parties, legal system in 
England at the first third of the XIX century, Henry Brougham, Sir Robert Peel, liberal toryism, British 
parliamentarism at the first third of the XIX century, evolution of law and order maintenance system in 
England at the end of the 20th of the XIX century, interdisciplinary studies.

Социально-политическая трансформация британского общества 
в конце 20-х гг. XIX в. становится все более привлекательным объектом для 
междисциплинарного исследования. Именно в это время, благодаря появле-
нию основ правовой политики в современном значении этого термина, были 
проведены серьезные реформы в области правовых процедур и реорганизация 
системы охраны общественного порядка. Постепенно формировалось граж-
данское общество, основанное на свободе предпринимательской деятельно-
сти и равенстве подданных перед законом, уважении к праву и законодатель-
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ству, несовместимом с юридически установленными привилегиями отдельных 
лиц и различных социальных групп при обращении к правосудию [1, с. 168].

Между тем в работах исследователей, посвященных социальной истории 
Англии XIX в., формированию основ правовой политики, реформам правовой 
системы и законодательства, проведенным в 20-е гг., не было уделено присталь-
ного внимания. Поэтому, приступая к рассмотрению подобной проблематики, 
необходимо иметь в виду несколько обстоятельств. Во-первых, структура ан-
глийского права принципиально отличается от европейской модели. Во-вторых, 
английское право является прецедентным правом, в котором процессуальные 
нормы (adjective law) и формы судебных решений имеют первостепенное зна-
чение перед нормами материального (substantive law) права. Наконец, верное 
понимание механизмов поддержания общественного порядка и особенностей 
судебной системы в 20-е гг. XIX в. возможно лишь с учетом их исторической 
природы и той тесной взаимосвязи, которая существовала в изучаемый период 
между административными и судебными функциями магистратов.

Можно выделить три основных направления реформ: усовершенствование 
деятельности судов общего права и модернизация существующих юридических 
процедур; разделение судебных и административных функций магистратов путем 
учреждения специальных полицейских сил, ответственных за поддержание обще-
ственного порядка; отмена чрезмерно жестоких, не соответствующих потреб-
ностям времени уголовных наказаний и общая гуманизация уголовного права.

Деятельность судов общего права стала предметом пристального парламент-
ского рассмотрения на сессии 1828 г., практически сразу же после прихода к 
власти торийского кабинета герцога Веллингтона. Один из наиболее известных 
юристов того времени, член партии вигов Генри Брогэм произнес 7 февраля 
беспрецедентную по длительности речь о состоянии судов и процедур общего 
права. Данная проблема назрела давно, о чем свидетельствовало то обстоя-
тельство, что аналитический доклад Брогэма был выслушан нижней палатой 
«в почтительном молчании и с неослабевающим вниманием» [2, с. 127–247].

Брогэм, прекрасно знакомый со специфическими особенностями англий-
ской судебной системы, обратил внимание парламентариев на то, что залогом 
успешного отправления правосудия является профессиональная подготовка 
судей и их личные качества. По его мнению, правительству следовало бы 
заполнять судейские вакансии специалистами, сочетающими практические 
навыки с хорошей теоретической подготовкой. При этом следует особо отме-
тить, что процедура назначения судей никогда не рассматривалась Брогэмом 
как мера партийной политики [3, с. 364–365].

Особые нарекания Брогэма вызывали нерегулярность проведения заседа-
ний в судах общего права и состояние органов правосудия на местах, особенно 
института мировых судей (Justice of the Peace). Последние, по мнению эксперта, 
должны были назначаться на должность нижней палатой по согласованию с 
министрами кабинета. Это способствовало бы повышению профессионального 
уровня местной юстиции, положительно сказываясь на поддержании обще-
ственного порядка в графствах. Особое внимание палаты было обращено на 
то, что многие мировые судьи, более или менее справляясь с текущими делами, 
проявляли себя не лучшим образом при рассмотрении сложных юридических 
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казусов в заседаниях квартальных сессий, что делало необходимым создание 
специального апелляционного органа для пересмотра решений мировых судей.

Все указанные обстоятельства привели Брогэма к мысли, что дешевая, не 
отягощенная излишним административным аппаратом юстиция, долгое время 
являвшаяся предметом законной гордости английской короны, нуждается в се-
рьезной модернизации. Одним из ее главных моментов должно было стать назна-
чение правительственного жалования мировым судьям и разделение собственно 
судебных и административных функций при отправлении правосудия [4, с. 367].

Дальнейшие события показали, что изменения в судебной системе и про-
цессуальные корректировки, предложенные Брогэмом, по сути дела были вос-
приняты правительством Веллингтона как программа действий, что лишний 
раз указывало на непартийный характер предполагаемых реформ. Первым 
шагом в данном направлении стала подготовка и принятие парламентского 
акта, учреждающего впервые в истории Англии специальные полицейские 
силы для поддержания общественного порядка.

Уже в середине декабря 1828 г. в частной переписке со своим заместителем 
на посту министра внутренних дел Г. Хобхаузом Р. Пиль поделился сообра-
жениями о подготовке законопроекта, направленного на усовершенствование 
системы поддержания общественного порядка в столице. Основываясь на 
данных полицейской статистики за 1827 г., Р. Пиль пришел к выводу о крайне 
низкой эффективности существующих сил охраны правопорядка, поручив 
одному из своих коллег по партии, Л. Грегсону, подготовить материалы для 
обоснования необходимости соответствующих изменений [5, с. 39–42].

Действительно, система поддержания общественного порядка в столице и 
на местах, унаследованная еще от времен первых Стюартов, совершенно не 
отвечала потребностям новой индустриальной эпохи. В графствах и приходах 
какие-либо организованные полицейские силы отсутствовали. В Лондоне 
в 1748 г. существовала специальная структура охраны (Bow Street Runners). 
Раннеры представляли собой прообраз организованных полицейских сил, 
но принципы организации их работы были далеки от идеала [6, с. 368–370].

Именно поэтому в законопроекте об учреждении специальных полицей-
ских сил, представленном Р. Пилем в палату общин 15 апреля 1828 г., предпо-
лагалось принять следующие меры: учредить специальные полицейские силы, 
подчиненные непосредственно министру внутренних дел, с штаб-квартирой 
в Скотленд-Ярде; постепенно довести количество полицейских до тысячи 
человек; производить отбор и обучение для работы в полиции при помощи 
специальных комиссионеров, снабжая поступивших на службу униформой 
за государственный счет. Предлагалось осуществлять финансирование по-
лицейских сил путем взимания специального налога (Police Rent) в объеме 8 
пенсов с 1 фунта стерлингов дохода, взимаемого в тех районах, где полиция 
обеспечивает охрану общественного порядка [7, c. 41].

Из частной переписки Р. Пиля следует, что он уделял огромное внимание 
кадровым назначениям в полицейской администрации. Это очень быстро при-
несло результат: уже к ноябрю 1829 г. современники отмечали, что с появле-
нием организованных полицейских сил в центральных районах столицы стало 
гораздо спокойнее, а уровень преступности значительно снизился [8, с. 43].
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Анализ отношения консервативных лидеров к формированию основ 
правовой политики тори, реформированию процедур английского права, 
механизмов поддержания общественного порядка и судебной системы в 
конце 20-х гг. XIX в. приводит к заключению, что все изменения, произво-
димые в традиционно сложившейся юридической системе, рассматривались 
лидерами партии тори и парламентариями преимущественно с практической 
точки зрения. Правительственные меры имели серьезный практический 
успех, но в концептуальном отношении реформистские интенции вигской 
партии выглядят более убедительно. Отношение же лидеров тори к проблеме 
носило более утилитарный характер: стремление к практическому устране-
нию отмеченных недостатков в правовой области сочеталось с достаточно 
консервативным отношением к вопросу в целом, отрицательно сказываясь 
на полноте восприятия политических последствий происходящего.
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Äеятельность нотариата  
как способ поддержания баланса частных  
и публичных интересов в обществе

Àííîòàöèя: ñòàòьÿ ïîñвÿщåíà èзучåíèю òàêèх êàòåгîðèé, êàê «чàñòíîïðàвîвûå» è «ïублèчíî-
ïðàвîвûå» èíòåðåñû. Оíè èññлåäуюòñÿ ñêвîзь ïðèзму íîòàðèàльíîé äåÿòåльíîñòè, в ïðîöåññå 
êîòîðîé íàхîäÿò ñвîå íåïîñðåäñòвåííîå вîïлîщåíèå. Пðàвî ïðåäñòàвлÿåò ñîбîé ïублèчíую фîðму 
ñîглàñîвàíèÿ èíòåðåñîв ñîîòвåòñòвующèх лèö è вûñòуïàåò êàê ñðåäñòвî äîñòèжåíèÿ ñîöèàльíîгî 
êîмïðîмèññà. Эòî äîñòèгàåòñÿ ïîñðåäñòвàм ðåàлèзàöèè îхðàíèòåльíîé фуíêöèè ïðàвà, в êîòîðîé 
íîòàðèàòу îòвåäåíà îñîбàÿ ðîль. Пðåäмåòîм äåÿòåльíîñòè чàñòíûх è гîñуäàðñòвåííûх íîòàðèуñîв 
в Ðîññèè ÿвлÿåòñÿ ïîääåðжàíèå ïðàвîвîгî îбîðîòà чàñòíûх è ïублèчíûх èíòåðåñîв. Пîмèмî эòîгî 
в ñòàòьå ïðèвîäèòñÿ êлàññèфèêàöèÿ èíòåðåñîв ïî ñîîòвåòñòвующèм êðèòåðèÿм. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îхðàíèòåльíàÿ фуíêöèÿ ïðàвà, èíñòèòуò íîòàðèàòà, чàñòíîïðàвîвîé èíòå-
ðåñ, ïублèчíî-ïðàвîвîé èíòåðåñ, ïîääåðжàíèå ïðàвîвîгî îбîðîòà, îбåñïåчåíèå è зàщèòà зàêîííûх 
ïðàв è ñвîбîä чåлîвåêà è гðàжäàíèíà.

Notary activity as the way of maintenance  
of private and public interests in society 

Abstract: the article is devoted to the study of such categories as «private» and «public law» interests. They 
are examined through the lens of notarial activities, which find their most direct embodiment. Public law is a 
form of coordination of interests of the persons concerned and acts as a means of achieving social compromise. 
This is achieved through the implementation of protective function of law, in which notaries have a special role. 
The subject of activity of private and public notaries in Russia is the maintenance of legal transactions of private 
and public interests. Additionally, this article provides a classification of interests under the relevant criteria. 

Keywords: the protective function of law, the Institute of notaries, the private-interest, public-legal 
interest, the maintenance of legal transactions, ensuring and protection of the legitimate rights and freedoms 
of man and citizen.

В настоящее время внимание ученых и практических работников 
привлекает проблема соотношения частноправовых и публично-правовых интере-
сов. Одним из направлений ее исследования выступает анализ форм выражения 
данных двух групп интересов в сфере отечественного нотариата, а также поиск 
баланса между частными и публичными интересами в деятельности нотариусов.

Дело в том, что формирование современных взаимоотношений между от-
дельно взятой личностью и государством возможно только при постоянном 
диалоге. И одним из неотъемлемых условий такого диалога выступает посто-
янное поддержание баланса нередко разнонаправленных интересов субъектов. 

Интересы как осознанные потребности социального характера, как при-
чина и побудитель к действию, занимают особое место в теории права. Они 
служат содержательным источником для создания новых норм [1, с. 15]. В 



123

Т
.Е
. А

леш
и
н
а

Д
еятельность нотариата как способ поддерж

ания баланса частны
х  

и публичны
х интересов в общ

естве

зависимости от субъектного критерия интересы градируются на индивиду-
альные (личные) и общие (общественные, групповые). 

Государственный интерес является разновидностью интереса публичного. 
Как известно, под публичным интересом понимают интерес социальной общ-
ности, признанный государством и обеспеченный правом, удовлетворение 
которого служит гарантией его существования и развития. Частные интересы 
воплощаются в правах человека, принципах правового статуса личности, с 
их помощью человек, гражданин ограждается от вмешательства государства, 
произвола чиновников, может защищать свою частную собственность.

Право в целом и представляет собой публичную форму согласования ин-
тересов, средство достижения социального компромисса. Следует согласиться 
с мнением Р. Иеринга, отмечавшего, что цель права, помимо прочего, состоит 
в выравнивании интересов и нахождении равновесия между ними [2, с. 2]. 

Как следует из ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, а признание, соблюдение, защита прав и 
свобод человека и гражданина — обязанностью государства. Эту обязан-
ность государство выполняет посредством деятельности соответствующих 
государственных органов. 

Институт российского нотариата вот уже 20 лет является неотъемлемым 
элементом юридического механизма страны, служит обеспечению режима за-
конности и правопорядка в обществе. Функции, выполняемые нотариусами, 
объективно необходимы и востребованы, т. к. обеспечение и защита законных 
прав и свобод человека и гражданина — задача не только государственных орга-
нов и должностных лиц, но и всех институтов общества и государства [3, с. 256]. 
Что касается российской модели нотариата, то ее выбор в 1993 г. был обусловлен 
происходящими внутри общества процессами, экономическим состоянием госу-
дарства, строительством институтов гражданского общества, появлением и раз-
витием рыночных отношений, необходимостью защиты частной собственности. 

Наличие государственно-властных полномочий выступает отличительным 
признаком любого государственного органа. Именно эта характеристика являет-
ся особенностью российского нотариата и поводом для научных дискуссий одно-
временно. Наибольшую полемику вызывает то, что, с одной стороны, институт 
нотариата обладает всем набором черт, присущих государственным органам, с 
другой — он не является частью какой-либо из ветвей государственной власти. 

В некоторых случаях негосударственные органы имеют право по спе-
циальному поручению государства осуществлять некоторые его функции. 
Возможность передачи отдельных полномочий по осуществлению государ-
ственных функций негосударственным органам и организациям получила 
свое закрепление в постановлении Конституционного Суда РФ от 19 мая 
1998 г. ¹ 15-П [4]. В соответствии с данным документом Конституция РФ 
не запрещает государству передавать отдельные полномочия исполнительных 
органов власти негосударственным организациям, участвующим в выполне-
нии функций публичной власти.

Таким образом, поддержание баланса частных и публичных интересов 
должно выступать одним из важнейших приоритетов в деятельности частных 
и государственных нотариусов. Для выполнения названной миссии нотариусы 
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используют те правовые механизмы, которыми наделил их отечественный 
законодатель, оставаясь при этом в плоскости «бесспорной юрисдикции».
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Àííîòàöèя: в ñòàòьå ðàññмàòðèвàюòñÿ òåîðåòèчåñêèå îñíîвû êлàññèфèêàöèè фуíêöèé ïðàвî-
ïðèмåíèòåльíîé ïîлèòèêè. Обîñíîвàíî, чòî фуíêöèîíàльíûé àíàлèз ïîзвîлÿåò íå òîльêî глубжå 
уÿñíèòь ñîäåðжàíèå è íàзíàчåíèå ïðàвîïðèмåíèòåльíîé ïîлèòèêè, íî è вûÿвèòь åå мíîгîñòîðîííèå 
ñвÿзè ñ äðугèмè ÿвлåíèÿмè гîñуäàðñòвåííî-ïðàвîвîé äåéñòвèòåльíîñòè. Оòмåчàåòñÿ, чòî фуíêöèè 
ïðàвîïðèмåíèòåльíîé ïîлèòèêè, вî-ïåðвûх, êîíêðåòèзèðуюò è ïðåäмåòíî ðàñêðûвàюò åå ñîöèàльíîå 
íàзíàчåíèå êàê îñîбîгî вèäà äåÿòåльíîñòè, ñвÿзàííîé ñ ðåшåíèåм ñòðàòåгèчåñêèх (òàêòèчåñêèх) 
зàäàч в ñфåðå îñущåñòвлåíèÿ ïðàвîвûх íîðм; вî-вòîðûх, вûðàжàюò îфèöèàльíûé êуðñ гîñуäàðñòвà в 
ïðàвîðåàлèзàöèîííîé îблàñòè; в-òðåòьèх, фèêñèðуюò ñïåöèфèêу вîзäåéñòвèÿ ïðàвîïðèмåíèòåльíîé 
ïîлèòèêè íå òîльêî íà ïðîöåññû ïðàвîðåàлèзàöèè, íî è íà äðугèå элåмåíòû ïðàвîвîгî ðåгулèðîвà-
íèÿ, îò êàчåñòвà фуíêöèîíèðîвàíèÿ êîòîðûх зàвèñèò эффåêòèвíîñòь äåéñòвèÿ ïðàвà в öåлîм; 
в-чåòвåðòûх, íàхîäÿòñÿ в ñèñòåмíîé взàèмîñвÿзè è взàèмîîбуñлîвлåííîñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñ 
фуíêöèÿмè гîñуäàðñòвà, ïðàвà, ïðàвîвîé ïîлèòèêè, ñ äðугîé — ñ фуíêöèÿмè ïðàвîïðèмåíåíèÿ è èíîé 
ïðàвîðåàлèзàöèîííîé äåÿòåльíîñòè. Оñîбîå вíèмàíèå в ñòàòьå уäåлåíî àíàлèзу фуíêöèé ïðàвîïðè-
мåíèòåльíîé ïîлèòèêè в êîíòåêñòå èх ñèñòåмíîé взàèмîñвÿзè ñ фуíêöèÿмè гîñуäàðñòвà, ïðàвà è 
ïðàвîïðèмåíèòåльíîé äåÿòåльíîñòè. Дåлàåòñÿ вûвîä î òîм, чòî фуíêöèîíàльíûé àíàлèз ïðàвîïðè-
мåíèòåльíîé ïîлèòèêè îхвàòûвàåò äîñòàòîчíî шèðîêèé êðуг òåîðåòèчåñêèх è ïðàêòèчåñêèх ïðî-
блåм, êàñàющèхñÿ íå òîльêî ïîíèмàíèÿ åå ñущíîñòè è ñîöèàльíîгî íàзíàчåíèÿ, íî è мíîгîñòîðîííèх 
ñвÿзåé ñ äðугèмè ÿвлåíèÿмè ïîлèòèчåñêîé è ïðàвîвîé ñèñòåм ñîвðåмåííîгî îбщåñòвà. 
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Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàвîïðèмåíèòåльíàÿ ïîлèòèêà, фуíêöèè ïðàвîïðèмåíèòåльíîé ïîлèòèêè, 
фуíêöèè гîñуäàðñòвà, фуíêöèè ïðàвà, фуíêöèè ïðàвîïðèмåíåíèÿ.

Functions of law-enforcement policy:  
problems of classification

Abstract: theoretical bases of law-enforcement policy functions’ classification are considered in the article. 
It has been proved that functional analysis gives possibility not only to understand the content and meaning of 
law-enforcement policy deeper, but also to identify its various connections with other phenomena of the reality 
of state and law. The author notes that functions of law-enforcement policy, firstly, concretize and reveal its 
social meaning which is a special type of action; secondly, they demonstrate the official course of a state in 
the sphere of law implementation; then, they fix the particularity of the influence of law-enforcement policy 
not only on law-enforcement processes, but also on other elements of legal regulation, the functional quality of 
which is the basis of law efficiency; finally, they are interconnected and interdependent with, on the one hand, 
the functions of state, law, legal policy and, on the other hand, the functions of law-implementation and other 
legal activities. Special attention in the article is paid to the analysis of law-enforcement policy functions in 
the context of their interconnection with the functions of state, law and law-enforcement activity. The author 
comes to the conclusion that functional analysis of law-enforcement policy deals with a wide range of theoretical 
and practical problems, which are connected not only with understanding of its content and social meaning, 
but also with diverse connections with other phenomena of political and legal systems of modern society. 

Keywords: law-enforcement policy, functions of law-enforcement policy, functions of state, functions 
of law, functions of law-enforcement. 

Правоприменительная политика является одним из важнейших 
направлений (видов) правовой политики современного государства. Она опре-
деляет и выражает его правореализационную стратегию (тактику) и выступает 
объективно необходимым общегосударственным инструментом оптимизации со-
ответствующей сферы юридической практики [1, с. 205–222]. Поэтому теоретиче-
ский и практический интерес представляет, в частности, проблема доктриналь-
ного понимания и классификации функций правоприменительной политики.

В литературе под функциями правоприменительной политики принято 
понимать «основные направления ее целенаправленного воздействия на про-
цессы реализации правовых норм, а также другие аспекты (стороны, элементы) 
правового регулирования, в которых проявляются и конкретизируются ее сущ-
ность, социальное назначение, творчески преобразующая роль в механизме обе-
спечения поступательного правового развития государства и общества» [2, с. 8].

Функции правоприменительной политики, во-первых, конкретизируют и 
предметно раскрывают ее социальное назначение как особого вида политико-
правовой деятельности, связанной с решением стратегических (тактических) 
задач в сфере осуществления правовых норм; во-вторых, отражают не любые 
стороны и направления политико-управленческой деятельности, а лишь 
главные, определяющие, т. е. такие, в которых наиболее зримо проявляется 
официальный курс государства в правореализационной области; в-третьих, 
отражают основные направления воздействия правоприменительной по-
литики не только на процессы правореализации, но и на другие элементы 
правового регулирования, от качества функционирования которых зависит 
эффективность действия права в целом; в-четвертых, находятся в систем-
ной взаимосвязи и взаимообусловленности, с одной стороны, с функциями 
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государства, права, правовой политики, с другой — с функциями правопри-
менения и иной правореализационной деятельности.

Основное назначение правоприменительной политики и, следовательно, ее 
генеральная задача состоит в обеспечении наиболее целесообразного, законно-
го и эффективного развития процессов реализации права. Исходя из этого, в 
структуре правоприменительной политики объективно выделяется ряд взаимос-
вязанных направлений (функций), отражающих специфику ее управленческого 
воздействия на процессы правореализации: ценностно-ориентационная, прогно-
стическая, планово-организаторская, контрольно-координационная функции. 

Цåííîñòíî-îðèåíòàöèîííàÿ фуíêöèÿ правоприменительной политики 
заключается в определении основных ценностных ориентиров правопри-
менения и обеспечении их последовательного внедрения в практическую 
работу соответствующих органов и должностных лиц. 

Пðîгíîñòèчåñêàÿ фуíêöèÿ ориентирована на разработку научно-
обоснованных прогнозов (долгосрочных, ближайших и пр.) развития процес-
сов осуществления права в тех или иных областях урегулированных правом 
отношений в целях выработки оптимальных управленческих решений.

Содержанием ïлàíîвî-îðгàíèзàòîðñêîé фуíêöèè является выработка реали-
стичной государственной программы деятельности субъектов правопримене-
ния по решению тех или иных правореализационных задач, а также созданию 
необходимых организационных условий и предпосылок, обеспечивающих ее 
эффективность. Указанная функция может выражаться, например, в разра-
ботке и принятии соответствующих государственных планов (Национальный 
план противодействия коррупции), концепций (Концепция правовой реформы 
в Российской Федерации и пр.), в формировании необходимых управленческих 
структур (Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции и пр.).

Кîíòðîльíî-êîîðäèíàöèîííàÿ фуíêöèÿ включает в себя такие направления 
государственной деятельности, как обеспечение согласованности и подкон-
трольности процессов осуществления права интересам государства и обще-
ства; координация действий субъектов правоприменения и правотворчества; 
обеспечение взаимодействия институтов государства и гражданского обще-
ства по вопросам осуществления права [3, с. 304–320]. 

Указанные функции обусловлены содержанием правоприменительной 
политики как особого вида политико-управленческой деятельности. Они 
отражают своеобразную внутреннюю технологию политико-правового ру-
ководства процессами правореализации.

Вместе с тем при анализе функций могут быть использованы и иные 
подходы, в частности, анализ функций правоприменительной политики 
в контексте их системной взаимосвязи с функциями государства, права, 
правовой политики, правоприменительной деятельности. 

Как особая форма государственной политики правоприменительная поли-
тика обнаруживает тесную закономерную взаимосвязь, прежде всего, с функ-
циями государства. Функции современного Российского государства оказывают 
наиболее ощутимое воздействие на содержание функций правоприменитель-
ной политики, поскольку государство — это ведущий политической институт 
общества, который не только организует нормативное правовое регулирование 
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общественных отношений, но и с помощью правоприменительной деятельности 
управляет основными жизненно важными сферами социальной жизни, раз-
решает конфликты, обеспечивает охрану установленного правопорядка.

С учетом данного обстоятельства, принятая в науке градация функций 
государства на внутренние и внешние, основные и неосновные и т. д. [4, 
с. 59–76], может быть применена и к правоприменительной политике. В 
частности, под внутренними функциями правоприменительной политики 
можно понимать основные направления ее целенаправленного воздействия 
на процессы реализации правовых норм в сфере внутренней политики го-
сударства (социальной, экономической, экологической, духовной, научной, 
образовательной, правоохранительной и др.). 

Внешние же функции отражают специфику назначения указанной поли-
тики в сфере решения внешнеполитических задач государства (обеспечение 
внешней безопасности государства, поддержание мирового правопорядка  
и т. д.). Специфика содержания внешних функций современного Российского 
государства связана с процессами глобализации, усиления международного 
электронного документооборота и товарооборота, развития сетевых, в том 
числе интернет-технологий, поглощением национальных правовых норм 
транснациональными и т. д. [5, с. 5–7]. Это, в свою очередь, не может не отра-
жаться на особенностях внешних функций правоприменительной политики.

Правоприменительная политика является одним из средств оптимиза-
ции процессов правового воздействия на этапе претворения правовых норм 
в жизнь. Следовательно, ее функции находятся в органичной взаимосвязи 
с функциями права, специфичным образом выражают и конкретизируют 
основные направления правового воздействия на общественные отношения.

Т.Н. Радько разработал систему функций права, состоящую из двух 
групп: общесоциальные (экономическая, политическая и воспитательная) 
и специально-юридические (регулятивная и охранительная) [6, с. 271–279]. 
В связи с этим функции правоприменительной политики аналогично могут 
быть классифицированы по сферам общественной жизни, к которым они 
«привязаны» и которые они обслуживают, где они во многом пересекаются 
с функциями государства и права (экономическая, политическая, воспи-
тательная, социально-демографическая, коммуникативная и т. п.), а также 
по целям и задачам, решаемым в процессе правового регулирования обще-
ственных отношений (праворегулятивная и правоохранительная).

Еще одним фактором, оказывающим наиболее существенное воздействие 
на правоприменительную политику, являются функции правоприменения как 
специфической разновидности юридической деятельности. Представляется, 
что они налагают наиболее глубокий отпечаток на содержание функций 
правоприменительной политики, т. к. последние непосредственно обуслов-
лены именно потребностями научно обоснованного управления правореа-
лизационными процессами, обеспечения их законности и эффективности. 

В отечественной теории права выделяются, в частности, такие функции 
правоприменения, как правообеспечительная функция и функция индивидуаль-
ного регулирования общественных отношений [7, с. 26–31], правонаделительная 
и правоохранительная [8, с. 167–170], правовосстановительная [9, с. 41–60] и др. 
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Полагаем, что можно вести речь и об аналогичных функциях правоприменительной 
политики. Но при этом, разумеется, необходимо учитывать, что в рамках право-
применительной политики названные функции приобретают специфическое со-
держание и выражение, обусловленное сущностью и назначением этой политики. 

Функции правоприменительной политики могут быть классифицированы 
и по иным основаниям. В качестве одного из наиболее значимых критериев 
выступает, в частности, характер решаемых указанной политикой целей и за-
дач. В литературе последние подразделяются на стратегические и тактические, 
общие и специальные, предметные и функциональные и т. д. [3, с. 299–301].

Общие функции правоприменительной политики — это такие сквозные 
направления ее воздействия на процессы реализации права, которые харак-
терны для правоприменительной политики в целом. Они реализуются всеми 
разновидностями указанной политики. В числе таких общих функций можно 
выделить: упрочение законности правопорядка; повышение эффективности 
правоприменительной деятельности; стимулирование социально активного 
поведения граждан; защита прав личности и др.

Специальные функции, напротив, отражают особенности назначения 
тех или иных разновидностей правоприменительной политики. Например, 
специальной функцией уголовной политики правоприменения является 
выработка эффективных мер противодействия преступности, семейной 
политики — оптимизация правоприменительного механизма защиты прав 
детей и т. д. Специальные функции правоприменительной политики должны 
анализироваться в рамках отраслевых правовых исследований.

 Стратегические функции правоприменительной политики направлены 
на реализации долгосрочных задач (целей) в сфере осуществления права. 

По мнению В.А. Рудковского, главная цель правовой политики в целом и 
правоприменительной политики в частности — создание правовых условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека в нашей 
стране. Указанная цель конкретизируется в системе задач, образующих стра-
тегию «второго уровня»: поддержание правопорядка, укрепление законности, 
защита прав личности, развитие правосознания и пр. [3, с. 295–298]. 

Однако в литературе предлагаются и другие подходы. Так, авторы про-
екта Концепции правовой политики современной России называют девят-
надцать стратегических целей правовой политики, в их числе: социальная 
и политическая стабильность; экономический прогресс; высокий уровень 
благосостояния, качества и продолжительности жизни; безопасность лич-
ности, общества и государства; экологическое благополучие; гражданское 
общество; правовое государство и др. [10, с. 6–27].

Что касается тактических функций правоприменительной политики, то 
они более динамичны и изменчивы, отражают те направления управленче-
ского воздействия, которые обусловлены потребностями текущего момента 
(в одних случаях требуется сосредоточить правоприменительные ресурсы 
на противодействии коррупции, в других — на подготовке определенного 
кадрового потенциала для органов правоприменения и т. д.). 

Таким образом, функциональный анализ правоприменительной политики 
охватывает достаточно широкий круг теоретических и практических проблем, 
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касающихся не только понимания ее сущности и социального назначения, 
но и многосторонних связей с другими явлениями политической и правовой 
систем современного общества. 
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Àдминистративно-правовые вопросы 
соотношения продовольственной  
и иных видов безопасности

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè ñвÿзàíà ñ íåîбхîäèмîñòью уïîðÿäîчåíèÿ íà уðîвíå зàêîíîäàòåль-
ñòвà è ïðàвîвûх àêòîв ñòðàòåгèчåñêîгî ïлàíèðîвàíèÿ ïîíÿòèéíîгî àïïàðàòà, зàòðàгèвàющåгî ðàзлèчíûå 
вèäû íàöèîíàльíîé бåзîïàñíîñòè — гîñуäàðñòвåííую, îбщåñòвåííую, эêîлîгèчåñêую, эêîíîмèчåñêую, 
бåзîïàñíîñòь лèчíîñòè — äлÿ îïðåäåлåíèÿ èх чåòêîгî ñîîòíîшåíèÿ ñ ïðîäîвîльñòвåííîé бåзîïàñíîñòью. 
Цåль ñòàòьè — îхàðàêòåðèзîвàòь ïîíÿòèå è ñîäåðжàíèå êàжäîгî èз ïåðåчèñлåííûх вèäîв бåзîïàñ-
íîñòè, à òàêжå èх îбъåêòû, öåлè, хàðàêòåðíûå îñîбåííîñòè è îòгðàíèчèòь îò ïðîäîвîльñòвåííîé 
бåзîïàñíîñòè. Пîñòàвлåííûå зàäàчè бûлè ðåàлèзîвàíû ïðè ïîмîщè îбщåíàучíûх (àíàлèзà, ñèíòåзà, 
äèàлåêòèчåñêèé) è фîðмàльíî-юðèäèчåñêîгî (чàñòíîíàучíîгî) мåòîäîв. Аíàлèзèðуÿ зàêîíîäàòåльñòвî 
è àêòû ñòðàòåгèчåñêîгî ïлàíèðîвàíèÿ, хàðàêòåðèзующèå ñîäåðжàíèå îòäåльíûх вèäîв бåзîïàñíîñòè, 
àвòîð вûÿвèл îòñуòñòвèå в ðÿäå ñлучàåв îïðåäåлåíèÿ òîгî èлè èíîгî ïîíÿòèÿ, à òàêжå уñòàðåвшåå, íå 
ñîîòвåòñòвующåå ñîвðåмåííûм уñлîвèÿм ïîíèмàíèå эêîíîмèчåñêîé бåзîïàñíîñòè. Пðåäлàгàåмîå бîлåå 
чåòêîå ðàзгðàíèчåíèå îбъåêòîв îхðàíû в ðàмêàх îбåñïåчåíèÿ ïðîäîвîльñòвåííîé è èíûх вèäîв бåзîïàñíîñòè 
ïðèзвàíî ïîвûñèòь êîíêðåòèзàöèю äåÿòåльíîñòè îðгàíîв èñïîлíèòåльíîé влàñòè в ñфåðå èх îбåñïåчåíèÿ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîäîвîльñòвåííàÿ бåзîïàñíîñòь, íàöèîíàльíàÿ бåзîïàñíîñòь, эêîíîмèчåñêàÿ 
бåзîïàñíîñòь, эêîлîгèчåñêàÿ бåзîïàñíîñòь, àäмèíèñòðàòèвíî-ïðàвîвîå ðåгулèðîвàíèå.

Administrative-legal problems of correlation 
between food and other types of security

Abstract: the urgency of article is connected with the need to streamline the legislation and regulations 
of strategic planning conceptual framework, covering various types of national security — state, social, 
environmental, economic, security of the person, to define clearly their relationship to food security. The 
article aims to describe the concept and content of each of these types of security, as well as their objects, 
purposes, characteristic features and to distinguish from food security. The tasks were implemented with 
the help of scientific methods (analysis, synthesis, dialectical method) and formally-legal method (specific 
scientific). Analyzing legislation and acts of strategic planning, characterized by a content of certain types 
of security, the author has identified the lack in some cases the definition of a particular concept, but also 
outdated, not corresponding to modern conditions, the understanding of economic security. Offer them a 
clearer delineation of conservation units in providing food and other types of security is intended to enhance 
the specification of activity of Executive authorities in the sphere of their components.

Keywords: food security, national security, economic security, environmental security, administrative 
and legal regulation.

Административно-правовое регулирование вопросов, связан-
ных с обеспечением продовольственной безопасности, требует ее отграни-
чения от иных видов безопасности.

В Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. ¹ 390-ФЗ «О безопасности» [1] 
законодатель обозначил несколько разновидностей безопасности с объедине-
нием их общим родовым термином «национальная безопасность». Речь идет о 
безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопас-
ности и безопасности личности. Однако в данном нормативном правовом акте 
содержание терминов не раскрыто. Перечень видов безопасности не является 
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исчерпывающим. При этом предусмотрена отсылка к иному законодательству, 
которым они должны определяться. 

Понятие национальной безопасности является обобщающим для всех 
иных видов безопасности и синонимичным понятию «безопасность». Это 
определяется как данным Законом, так и содержанием Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. ¹ 537 [2]. Таким образом, при соотношении 
продовольственной и национальной безопасности следует иметь в виду, что 
они рассматриваются как часть и целое. 

Категория «продовольственная безопасность» не имеет законодательного 
закрепления, но о ней упоминается в Стратегии национальной безопасности на-
ряду с безопасностью личности, общественной, государственной, экономической, 
экологической и другими видами безопасности. Следовательно, возникает необ-
ходимость ее отграничения от перечисленных видов. При этом нужно отметить, 
что продовольственная безопасность не выступает в качестве одного из основных 
приоритетов национальной безопасности Российской Федерации, в отличие от 
национальной обороны, государственной и общественной безопасности.

Критерием, на основе которого выявляются отличия между этими видами, 
выступает объект, подлежащий охране и защите в рамках административно-
правового и иного регулирующего воздействия со стороны органов государ-
ственной власти.

Названная Стратегия рассматривает государственную и общественную 
безопасность в неразрывной связи. В частности, стратегическими целями 
обеспечения национальной безопасности в сфере государственной и обще-
ственной безопасности являются защита основ конституционного строя 
Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, 
охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и территори-
альной целостности, а также сохранение гражданского мира, политической 
и социальной стабильности в обществе. Однако нужно принять во внима-
ние, что только государственная безопасность в качестве специфического 
объекта охраны имеет конституционный строй Российской Федерации, ее 
территориальную целостность и государственный суверенитет.

В отношении общественной безопасности необходимо сказать, что на уров-
не актов стратегического планирования ее официальное определение содержит 
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации [3]. В ней обще-
ственная безопасность рассматривается в качестве состояния защищенности чело-
века и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных 
и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфлик-
тов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Безопасность личности (или личная безопасность) как термин широко 
употребляется в законодательстве и в актах стратегического планирования, од-
нако определение данного понятия в соответствующих актах не представлено.

В научной литературе под безопасностью личности принято понимать со-
стояние защищенности находящейся в некоторой обособленности отдельной лич-
ности либо систему субъективных прав, которые гражданин может реализовать 
для защиты себя и своих близких от различных противоправных посягательств 
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и иного рода угроз [4, c. 356]. Тем самым, объектом безопасности личности 
являются субъективные права отдельного гражданина, предоставленные ему 
в целях ограждения от противоправных посягательств со стороны иных лиц.

Определение понятия экологической безопасности содержится в ст. 1 
Федерального закона от 10 января 2002 г. ¹ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
[5], где названный вид безопасности рассматривается в качестве состояния защищен-
ности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного не-
гативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий. Соответственно, объектом 
данного вида безопасности выступает природная среда и жизненно важные интересы 
человека, связанные с реализацией его права на благоприятную окружающую среду. 
Обеспечение экологической безопасности одновременно способствует в опреде-
ленной степени и достижению целей продовольственной безопасности, поскольку 
в рамках производственной деятельности в агропромышленном комплексе может 
осуществляться негативное воздействие на почву как элемент природной среды, что 
впоследствии может привести к падению производства продовольственных товаров.

Несмотря на широкое использование в актах стратегического планирования 
термина «экономическая безопасность», официального определения данного 
понятия в них не содержится. Обеспечение данного вида безопасности является 
одним из важнейших направлений деятельности государства в современных 
условиях. На стратегическом уровне основные направления государственной 
политики по ее обеспечению были разработаны еще в середине 90-х гг. ХХ в. 
[6], что не отвечает требованиям современности и требует их корректировки. 
Под объектами экономической безопасности Российской Федерации принято 
понимать личность, общество, государство и основные элементы экономической 
системы, включая систему институциональных отношений при государственном 
регулировании экономической деятельности, а в качестве целей экономической 
безопасности рассматриваются защита гражданских прав населения, повыше-
ние уровня и качества его жизни, гарантирующих социальный мир в стране и 
спокойствие в обществе; эффективное решение внутренних политических, эко-
номических и социальных задач, исходя из национальных интересов; активное 
влияние на процессы в мире, затрагивающие национальные интересы России.

Продовольственная безопасность однозначно имеет точку соприкосновения 
с экономической безопасностью в части повышения качества и уровня жизни 
граждан. Вместе с тем согласно Стратегии национальной безопасности про-
довольственная безопасность в целом имеет иной объект охраны и обеспечи-
вается за счет развития биотехнологий и импортозамещения продовольствия, 
а также посредством предотвращения захвата рынка зерна иностранными 
компаниями, сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, 
истощения земельных ресурсов и бесконтрольного распространения пищевой 
продукции, полученной из генетически модифицированных растений.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что продовольственная безопас-
ность имеет собственный объект охраны, что позволяет отграничить ее от иных 
видов безопасности — государственной, общественной, личной, экологической и 
экономической, а административно-правовое регулирование в сфере ее обеспече-
ния необходимо рассматривать в перспективе как один из основных приоритетов 



133

национальной безопасности Российской Федерации. Кроме того, на уровне актов 
стратегического планирования (прежде всего, Стратегии национальной безопасно-
сти) требуется более четкое разграничение объектов охраны в рамках обеспечения 
продовольственной и иных видов безопасности, поскольку это обусловливает и кон-
кретизацию деятельности органов исполнительной власти в сфере их обеспечения.
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Î криминалистической характеристике 
мошенничеств в сфере ипотечного кредитования

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îïðåäåлÿåòñÿ ðÿäîм фàêòîðîв: мîлîäîñòью èíñòèòуòà 
èïîòåчíîгî êðåäèòîвàíèÿ; зíàчèòåльíûм ðîñòîм уðîвíÿ ðàзвèòèÿ èíфîðмàöèîííûх òåхíîлîгèé 
в фèíàíñîвî-êðåäèòíîé ñфåðå; ðîñòîм уðîвíÿ ïðàвîвîé, òåхíèчåñêîé è òåхíîлîгèчåñêîé гðàмîò-
íîñòè è ò. ä. Цåль ñòàòьè — ðàñêðûòь ïîíÿòèå è ñòðуêòуðу êðèмèíàлèñòèчåñêîé хàðàêòåðè-
ñòèêè мîшåííèчåñòв в ñфåðå èïîòåчíîгî êðåäèòîвàíèÿ. В ñòàòьå äàåòñÿ êðàòêèé îбзîð ðûíêà 
èïîòåчíîгî êðåäèòîвàíèÿ в Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, вûÿвлÿюòñÿ îñîбåííîñòè мîшåííèчåñòвà в 
ñфåðå èïîòåчíîгî êðåäèòîвàíèÿ в Ðîññèè è зàðубåжíûх ñòðàíàх. Íà îñíîвå вñåñòîðîííåгî àíàлè-
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зà íàучíîé, учåбíîé è ñïðàвîчíîé лèòåðàòуðû îïðåäåлÿюòñÿ ïîíÿòèå, ñущíîñòь, îñîбåííîñòè è 
ñîäåðжàíèå êðèмèíàлèñòèчåñêîé хàðàêòåðèñòèêè мîшåííèчåñòвà в ñфåðå èïîòåчíîгî êðåäèòî-
вàíèÿ, вûäåлÿюòñÿ è àíàлèзèðуюòñÿ ñòðуêòуðíûå элåмåíòû, ñîñòàвлÿющèå ñîäåðжàíèå òàêîé 
хàðàêòåðèñòèêè. Дåлàюòñÿ вûвîäû î äàльíåéшèх íàïðàвлåíèÿх ðàзвèòèÿ íàучíûх èññлåäîвàíèé 
в чàñòè êðèмèíàлèñòèчåñêîé хàðàêòåðèñòèêè òàêîгî ðîäà ïðåñòуïлåíèé. Авòîð уêàзûвàåò, чòî 
êðèмèíàлèñòèчåñêàÿ хàðàêòåðèñòèêà мîшåííèчåñòвà в ñфåðå èïîòåчíîгî êðåäèòîвàíèÿ ïðåäïî-
лàгàåò вûäåлåíèå, учåò è àíàлèз ñлåäующèх ñòðуêòуðíûх элåмåíòîв: ñîбûòèå мîшåííèчåñòвà; 
ñïîñîб ñîвåðшåíèÿ ïðåñòуïлåíèÿ; äàííûå î лèчíîñòÿх мîшåííèêîв; ïðèчèíåííûé ущåðб, åгî ðàзмåð 
è хàðàêòåð; ñлåäû ïðåñòуïíûх ïîñÿгàòåльñòв.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: мîшåííèчåñòвî; èïîòåчíîå êðåäèòîвàíèå; фèíàíñîвî-êðåäèòíàÿ îðгàíèзàöèÿ; 
êðèмèíàлèñòèчåñêàÿ хàðàêòåðèñòèêà; лèчíîñòь мîшåííèêà.

On criminalistic characteristic of fraud  
in mortgage crediting 

Abstract: the article’s topicality is determined by a number of factors: a) newness of the very institution of 
mortgage crediting; b) considerable growth of the communication technologies’ level in the field of finance & 
crediting; c) growth of the level of people’s legal, technical, and technological literacy, etc. The article’s aim lies 
in presenting the notion and structure of the criminalistic characteristic of fraud in mortgage crediting. The given 
article provides a brief survey of the mortgage crediting market in the Russian Federation, the peculiarities of fraud 
in mortgage crediting in Russia and foreign countries are revealed. The notion, gist, peculiarities, and contents 
of the criminalistic characteristic of fraud in mortgage crediting are determined on the basis of comprehensive 
analysis of scientific, educational, and reference literature. Structural elements constituting the contents of such 
characteristic are blocked off and analysed. The article contains conclusions referring to further directions of the 
scientific researches concerning the criminalistic characteristic of this kind of crimes. The author points out that 
the criminalistic characteristic of fraud in mortgage crediting implies blocking-off, recording, and analysis of the 
following structural elements: the fraud event, the way of committing the crime, the data on the rogues’ identity, 
the inflicted damage, its extent and character, the vestiges of the criminal encroachments. 

Keywords: fraud, mortgage crediting, financial institution, criminalistic characteristic, rogue’s identity. 

В последние два десятилетия в России активно развивается отно-
сительно новый финансовый институт — институт ипотечного кредитования. 
Современный рынок ипотечных кредитов в 2011 г. превысил 1 трлн руб., составив в 
2014 г. 1,2 трлн руб., где бесспорно лидируют Сбербанк России и Банк «ВТБ 24» [1]. 

Несмотря на последние негативные тенденции в финансово-кредитной 
сфере, в России наблюдается рост количества преступлений, совершаемых 
в сфере ипотечного кредитования. По различным данным, доля мошенни-
ческих сделок в ипотечном сегменте России от общего их числа колеблется 
в пределах от 0,5 до 2 %. В большинстве случаев ипотечное мошенничество 
сопряжено с предоставлением банкам недостоверной информации, а также 
с получением ипотечных кредитов на подставных лиц.

В настоящее время имеется незначительное количество научных работ, 
содержащих определение мошенничества в сфере ипотечного кредитования. 
Так, в правовой практике США мошенничество в ипотеке квалифицируется 
как намеренное заявление неверных сведений, представление данных или не-
сообщение сведений заявителем либо другими заинтересованными сторонами 
кредитору или андеррайтеру для предоставления финансирования для покупки 
или страхования ипотечного кредита [3, с. 7]. Это, естественно, сужает круг 
преступников до лиц, желающих получить ипотечный кредит путем предостав-
ления недостоверных сведений.
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Полагаем, что мошенничество в сфере ипотечного кредитования — это 
хищение недвижимого имущества и денежных средств или прав на недви-
жимое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, осущест-
вляемое в процессе сделок с недвижимым имуществом, возникающих из 
правоотношений по предоставлению ипотечных кредитов.

Такое хищение осуществляется не только путем предоставления заемщиком 
недостоверных сведений, но и в результате преступных действий должностных 
лиц финансово-кредитных организаций, занимающихся ипотечным кредито-
ванием, а также работников риелторских и иных организаций, действующих 
на рынке ипотечной недвижимости. Соответственно, субъектный состав мо-
шенничества в сфере ипотечного кредитования отличается значительным его 
расширением в сравнении с правовой практикой зарубежных стран. 

Используя определение Л.Я. Драпкина и В.К. Гавло, сделаем вывод о 
том, что криминалистическая характеристика мошенничества в сфере ипо-
течного кредитования представляет собой научную категорию, в которой с 
определенной степенью общности описаны типовые признаки и свойства 
события, обстановки, способов совершения мошеннических действий, про-
цесса образования и локализации следов, типологические качества личности 
и поведения виновных, потерпевших, а также связи и отношения между 
всеми перечисленными структурными элементами [4, с. 470].

Характеризуя криминалистическую характеристику мошенничеств в 
сфере ипотечного кредитования, особое внимание следует уделить ее со-
держанию, т. е. совокупности всех входящих в нее структурных элементов. 

1. Событие мошенничества в сфере ипотечного кредитования как элемент, 
определяющий уголовно-правовую квалификацию данного состава престу-
плений, выполняет несколько важных функций: позволяет более точно квали-
фицировать мошенничество; позволяет, при его правильной оценке, провести 
дифференциацию между другими составами мошенничеств и иных преступных 
посягательств; установить совокупность признаков, характеризующих данное 
преступление; увеличить эффективность применения соответствующей кри-
миналистической методики расследования преступлений.

2. Способ совершения мошенничеств в сфере ипотечного кредитования 
является наиболее важным структурным элементом их криминалистической 
характеристики. Это объясняется тем, что существуют прямые связи способов их 
совершения с особенностями личности преступника, что позволяет уже на на-
чальном этапе расследования активно использовать криминалистические учеты 
и картотеки, а также выдвигать оперативно-розыскные и следственные версии.

Отметим еще один момент, повышающий оценку значимости способа со-
вершения таких преступлений. Так, система отношений в сфере ипотечного 
кредитования отличается своей стабильностью и подчиненностью установленным 
правилам и инструкциям в части документооборота, движения финансовых 
средств, взаимоотношений банков с риелторскими компаниями, заемщиками  
и т. д. Это, в свою очередь, определяет стабильность и относительно неболь-
шое разнообразие способов совершения преступлений в сфере ипотечного 
кредитования.
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В зависимости от субъекта мошенничества в сфере ипотечного кредитова-
ния можно говорить о нескольких его видах. Во-первых, это мошеннические 
действия, направленные на признание сделки купли-продажи недвижимо-
сти недействительной по тем или иным основаниям. Во-вторых, сделки по 
продаже арендованной квартиры, приватизированной по фиктивным доку-
ментам. В-третьих, сделки по купле-продаже квартиры, право на которую 
сохраняется за временно выбывшими и безвестно отсутствующими лицами, 
или же на продажу которой не получено разрешение зарегистрированных по 
такому адресу жильцов. В-четвертых, мошеннические действия, совершенные 
должностными лицами и работниками банков и организаций-посредников, 
направленные на хищение недвижимости и ипотечных денежных средств 
путем обмана или злоупотребления доверием. В-пятых, мошеннические дей-
ствия заемщика, связанные с предоставлением фиктивных документов, и т. д.

Любые способы совершения мошенничеств, в том числе, и в сфере ипотеч-
ного кредитования, обладают весьма четкой структурой, включающей три важ-
нейших этапа: подготовительный, непосредственного совершения преступлений 
и их сокрытия. При этом выделение указанных этапов можно считать условным, 
т. к. происходит их взаимопроникновение и даже замещение, однако подобная 
этапизация процесса совершения преступлений сохраняет свое методическое 
значение и в указанных случаях повышает эффективность их раскрытия.

3. Данные о личности преступника, совершающего мошеннические 
действия в сфере ипотечного кредитования, — один из наиболее значимых 
структурных элементов криминалистической характеристики мошенничеств 
в сфере ипотечного кредитования.

При криминалистической характеристике личности преступника в 
сфере ипотечного кредитования на первый план, наряду с традиционными 
характеристиками, выходят следующие: профессиональные навыки (осо-
бенно в работе с денежными операциями, с программными и техническими 
средствами, используемыми в банковской сфере); уровень образования и 
полученная специальность (в первую очередь, финансово-экономические 
и информационно-технические профили подготовки); наличие судимостей 
за аналогичные преступления; круг родных и знакомых, имеющих доступ к 
операциям в сфере ипотечного кредитования; занимаемые ранее должности 
в банковской и финансово-кредитной сфере.

Учитывая специфику и относительную молодость института ипотечного креди-
тования, можно указать на то, что мошенничества в подобной сфере совершаются 
весьма ограниченным кругом лиц, имеющих отношение: а) к банковской системе; 
б) к информационным базам данных и системам, что требует от преступника соот-
ветствующей квалификации; в) к операциям на рынке недвижимости, связанным 
с ипотечным кредитованием. Это существенно сужает круг возможных преступ-
ников, а также повышает эффективность и адресность оперативных мероприятий.

При характеристике личности преступника следует учитывать также и типич-
ные особенности портрета мошенника, который в случае ипотечного кредитования 
будет примерно таким: организатор или член преступной группы из 3–4 человек 
в возрасте 30 лет и старше, имеющий в 50–70 % случаев высшее профильное об-
разование, имевший или имеющий опыт работы в финансово-кредитной сфере, 
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редко (в 10–15 % случаев) ранее судимый за подобные и иные преступления, 
хорошо разбирающийся в современном прикладном программном обеспечении.

4. Следы мошенничеств в сфере ипотечного кредитования — элемент их 
криминалистической характеристики, содержащий обобщенную информа-
цию о механизме следообразования и локализации следов мошеннических 
действий. Механизм следообразования в данном случае непосредственным 
образом связан с отражением следов в различного рода фиктивных документах, 
которые можно разделить на следующие виды: а) учредительные, бухгалтер-
ские и банковские документы организации, работающей в сфере ипотечного 
кредитования; б) документы, удостоверяющие личность преступника, а также 
иные предоставляемые им документы, содержащие недостоверные сведения; в) 
вспомогательные документы, имитирующие различные стороны деятельности 
конкретных людей и организаций (например, бланки, договоры, характери-
стики, трудовые книжки и т. д.).

Для установления следов мошенничества в сфере ипотечного кредитования 
особую значимость имеет получение и исследование идеальных следов в виде 
субъективной информации; получение и исследование материальных следов 
мошеннической деятельности. Идеальные следы получают в ходе показаний 
подозреваемых, потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых. Материальные 
следы получаются путем исследования их носителей, а в сфере ипотечного 
кредитования таковыми являются различная оргтехника (принтеры, компью-
теры, сканеры), печати и штампы, кассовые и телефонные аппараты, средства 
полиграфии, иные технические средства получения следовой информации.

Итак, мошенничество в сфере ипотечного кредитования — весьма молодой 
вид преступных деяний, связанных с хищением денежных средств и недви-
жимого имущества путем злоупотребления доверием и обмана при соверше-
нии любых сделок с недвижимостью, обремененных ипотечным кредитом. 
Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере ипотечного 
кредитования предполагает выделение, учет и анализ следующих основных 
структурных элементов: событие мошенничества; способ совершения престу-
пления; данные о личностях мошенников; следы преступных посягательств.
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Влияние материальных норм на процессуальное 
правопреемство в гражданском судопроизводстве

Àííîòàöèя: ñòàòьÿ ïîñвÿщåíà èññлåäîвàíèю вîïðîñà влèÿíèÿ íîðм мàòåðèàльíîгî ïðàвà íà 
îïðåäåлåíèå ñòàòуñà лèöà в гðàжäàíñêîм ïðîöåññå, в чàñòíîñòè íà ïðîöåññуàльíîå ïðàвîïðååмñòвî. 
Аêòуàльíîñòь вûбðàííîé òåмû îбуñлîвлåíà àêòèвíî ðàзвèвàющèмñÿ è ïîñòîÿííî мîäåðíèзèðуåмûм 
гðàжäàíñêèм зàêîíîäàòåльñòвîм, êîòîðîму äîлжíû ñîîòвåòñòвîвàòь ïðîöåññуàльíûå íîðмû. Оò-
мåчàåòñÿ íåïîñðåäñòвåííîå влèÿíèå мàòåðèàльíîгî ïðàвà íà öèвèлèñòèчåñêèé ïðîöåññ ïðèмåíèòåльíî 
ê îñíîвàíèÿм íàäåлåíèÿ îïðåäåлåííûх ñубъåêòîв ñòàòуñîм лèö, учàñòвующèх в äåлå. Дàííûé мîмåíò 
ÿвлÿåòñÿ зíàчèмûм, ò. ê. зàêîííîñòь è îбîñíîвàííîñòь ïðèíÿòîгî ñуäîм ðåшåíèÿ ïî äåлу зàвèñèò, в òîм 
чèñлå, îò ïðàвèльíîñòè ïðèñвîåíèÿ лèöу, учàñòвующåму в äåлå, ïðîöåññуàльíîгî ñòàòуñà. Аíàлèзèðу-
åòñÿ влèÿíèå мàòåðèàльíûх íîðм íà òàêую ñîñòàвлÿющую öèвèлèñòèчåñêîгî ïðîöåññà, êàê èíñòèòуò 
ïðîöåññуàльíîгî ïðàвîïðååмñòвà. Обîñíîвàííî ïîäчåðêèвàåòñÿ, чòî в хîäå ñуäåбíîгî ðàзбèðàòåльñòвà, 
учèòûвàÿ ðàзíîîбðàзèå è ñòðåмèòåльíîå ðàзвèòèå мàòåðèàльíûх îòíîшåíèé, äлÿ ïðàвèльíîгî ðàзðåшåíèÿ 
зàÿвлåííîгî ïðàвîвîгî êîíфлèêòà мîжåò вîзíèêíуòь íåîбхîäèмîñòь зàмåíû îäíîгî учàñòíèêà äðугèм, 
íàïðèмåð ïîñðåäñòвîм òàêîгî èíñòðумåíòà êàê ïðîöåññуàльíîå ïðàвîïðååмñòвî. Лèöî мîжåò вñòуïèòь 
в гðàжäàíñêîå äåлî в êàчåñòвå ïðîöåññуàльíîгî ïðàвîïðååмíèêà, òîльêî åñлè ê íåму в ñîîòвåòñòвèè ñî 
ñлîжèвшèмèñÿ мàòåðèàльíûмè ïðàвîîòíîшåíèÿмè ïåðåшлè ïðàвà è îбÿзàííîñòè ïðàвîïðåäшåñòвåííèêà. 
Пðèвîäÿòñÿ ïðèмåðû èз ñуäåбíîé ïðàêòèêè, ïîäòвåðжäàющèå ñäåлàííûå вûвîäû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: мàòåðèàльíî-ïðàвîвûå íîðмû; ïðîöåññуàльíîå ïîлîжåíèå; лèöà, учàñòвующèå 
в äåлå; ïðîöåññуàльíîå ïðàвîïðååмñòвî; íåíàäлåжàщÿÿ ñòîðîíà; гðàжäàíñêèé ïðîöåññ.

Influence of substantive norms on procedural 
succession in civil procedure

Abstract: the article investigates influence of substantive norms on determination procedural position 
person in civil procedure, in particular on procedural succession. Topicality of this theme determined with 
the active developing and constantly modernizing civil legislation, which corresponded legal procedure. In 
article pointed the immediate influence of substantive norms on civil procedure in issue appropriation some 
subjects of status persons taking part in a case. This moment is so important, because legality and validity 
of adopted court decision depend on accuracy appropriation of persons taking part in a case the procedural 
status. The author analyzes the immediate influence of substantive norms on such parts of civil procedure, 
as procedural succession. In particular well-founded underlined that during the trial court, consideration 
the variety and impetuous development of material relations, for correct legal conflict resolution necessity 
of replacement process members may arise for example with the help of such instrument as procedural 
succession. The person may entered civil case as procedural assign only if he became an assign in material 
legal relationship. This article containing some examples of judicial practice, which confirm the authors resume.

Keywords: substantive norm; procedural position; persons taking part in a case; procedural succession; 
improper persons taking part in a case; civil procedure.

Многие процессуальные элементы так или иначе связаны с су-
ществующими материально-правовыми институтами. Некоторые из них, та-
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кие как, например, процессуальное правопреемство и институт ненадлежаще-
го ответчика, основаны исключительно на материальных правоотношениях. 

Касаясь наделения определенных субъектов статусом лиц, участвующих 
в деле, мы наблюдаем непосредственное влияние материального права на 
цивилистический процесс. От правильности присвоения лицу, участвующему 
в деле, процессуального статуса часто зависит законность и обоснованность 
принятого судом решения. 

К вопросу влияния материальных норм на гражданский процесс, в том 
числе и на процессуальное правопреемство, обращались многие ученые. 
Так, например, А.В. Юдин рассматривает в одной из своих работ изменение 
статусов участников гражданского процесса в динамике судопроизвод-
ства, обусловленной материально-правовыми факторами [1, с. 133–142].  
М.А. Гурвич, в свою очередь, отмечал как неправильное заключение других 
авторов о том, что гражданское процессуальное право полностью определя-
ется охраняемым им материальным правом [2, с. 264–293]. 

Учитывая многообразие материальных отношений и их мобильность, для 
грамотного разрешения правового конфликта в ходе судебного разбиратель-
ства может возникнуть необходимость замены одного участника другим, в 
частности посредством такого инструмента, как процессуальное правопреем-
ство. Институт процессуального правопреемства основан на правопреемстве 
гражданско-правовом. Сторона — физическое лицо — может выбыть из судеб-
ного разбирательства, например, по причине смерти, уступки права требования 
(ст. 388 ГК РФ), перевода долга (ст. 391 ГК РФ); сторона — юридическое лицо 
— вследствие ликвидации, реорганизации или по иным причинам.

Лицо вступает в гражданское дело в качестве процессуального правопре-
емника, а иногда оно должно это сделать в обязательном порядке, если к 
нему в соответствии со сложившимися материальными правоотношениями 
перешли права и обязанности правопредшественника. Материальное право-
преемство может быть как универсальным (при наследовании, ликвидации 
юридического лица), так и сингулярным (переход отдельного субъективного 
права или обязанности, в частности права собственности на спорную вещь). 
Однако в отношении процессуального правопреемства речь идет только о 
его универсальной форме, т. к. сингулярный характер в данном случае не-
приемлем. Так, Московский областной суд указал в своем Апелляционном 
определении от 18 июня 2014 г. по делу ¹ 33-13096/14, что при переходе права 
собственности на земельный участок от одного лица к другому материальное 
правопреемство влечет процессуальное правопреемство. Кроме того, непра-
вильное применение и толкование норм материального и процессуального 
права судом первой инстанции по данному делу в части необходимости 
замены стороны правопреемником повлекло отмену определения суда [3]. 

Еще одно отличие процессуальных правоотношений от материальных 
состоит в том, что первые возникают и существуют только между судом, 
рассматривающим дело, и любым другим участником процесса, в то время 
как стороны, третьи лица, прокурор, государственные органы и иные участ-
ники процесса не состоят между собой в процессуальных отношениях [4].
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Запрет проведения правопреемства в возбужденном судебном производстве 
по гражданскому делу при невозможности его осуществления в материальном 
правоотношении является ярким показателем, характеризующим обусловлен-
ность процессуального правопреемства материальной составляющей. Если 
предъявленное требование неразрывно связано с личностью правопредше-
ственника, процессуальное правопреемство исключено. Примером этому могут 
послужить судебные дела с требованиями восстановления на работе или взы-
скания алиментов. Так, определением Санкт-Петербургского городского суда от  
6 августа 2013 г. ¹ 33-9695/13 было отменено решение суда первой инстанции, в 
том числе по причине того, что спорное правоотношение (признание ответчика 
утратившим право пользования жилым помещением в общежитии) не допуска-
ет правопреемства, поскольку неразрывно связано с личностью ответчика [5].

Правомерность произведенного судом процессуального правопреемства 
имеет существенное значение, т. к. в соответствии со ст. 44 ГПК РФ на 
правопреемника распространяются все действия, совершенные до вступле-
ния его в процесс в той мере, в какой они были бы обязательны для право-
предшественника. Кроме того, такая замена стороны может противоречить 
интересам одной из сторон или же правопреемника. В таком случае судом, на 
наш взгляд, должно учитываться мнение противоположной стороны и самого 
правопреемника о том, следует ли последнего вводить в существующее су-
дебное разбирательство в качестве процессуального правопреемника. Однако 
учитывать волеизъявление участников спора нецелесообразно при фактиче-
ском прекращении существования материального правопредшественника.

Волеизъявление сторон имеет существенное значение при возникновении 
отношений, связанных с неисполнением судебного акта. Так, в Постановлении 
Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. ¹ 22 сказано, что при любой форме право-
преемства на стороне взыскателя право на взыскание и получение денежных 
средств за неисполнение судебного акта переходит к правопреемнику только 
при условии, что иное не установлено соглашением правопредшественника и 
правопреемника [6]. Аналогичное правило закреплено для обязанности упла-
чивать взыскателю денежные средства за неисполнение судебного акта при 
сингулярном правопреемстве на стороне должника — у сторон есть возмож-
ность закрепить иной порядок своим соглашением. Таким образом, Пленум 
разъясняет, что только при универсальном правопреемстве на стороне долж-
ника обязанность уплачивать взыскателю денежные средства за неисполнение 
судебного акта всегда переходит к правопреемнику должника как получателю 
не только гражданских прав и обязанностей правопредшественника (ст. 58, 
1112 ГК РФ), но и его процессуальных прав и обязанностей (ст. 48 АПК РФ).

В ГПК РФ волеизъявлению участников дела при процессуальном право-
преемстве не уделяется должного внимания. Существующая в кодексе импе-
ративная норма закрепляет обязательную процедуру допуска к участию в деле 
материального правопреемника вместо материального правопредшетвенника. 
Сходная норма содержится и в ст. 48 АПК РФ. В данном случае законода-
тель игнорирует интерес выбывшей стороны к участию в уже возбужденном 
производстве. Особенно ярко это прослеживается при замене истца его ма-
териальным правопреемником, когда он исключается из возбужденного им 
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судебного разбирательства, что, на наш взгляд, противоречит самой сути 
судопроизводства. В связи с такими обстоятельствами некоторые авторы 
придерживаются точки зрения, согласно которой основывать процессуаль-
ное правопреемство исключительно на правопреемстве материальном, не 
учитывая волеизъявление лиц, участвующих в деле, неверно [7, с. 227–228]. 

Таким образом, влияние материальных норм на гражданский процесс, 
и, в частности, на такой его институт, как процессуальное правопреемство, 
значительно. В связи с усложнением и динамичным развитием гражданского 
оборота на свет появляются новые материально-правовые нормы, порождая 
новые разновидности материального правопреемства. Однако чем бы ни 
были вызваны такие материально-правовые новации, процесс всегда должен 
обладать необходимым набором инструментов, который обеспечивал бы 
эффективную защиту нарушенных или оспариваемых субъективных прав 
и охраняемых законом интересов. В связи с этим одной из основных задач 
законодателя, на наш взгляд, является своевременное создание необходимых 
инструментов, позволяющих процессуальному правопреемству в полной мере 
соответствовать динамично развивающемуся правопреемству материально-
му, способствуя своевременной защите гражданских прав и обеспечению 
стабильности самого цивилистического процесса.
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Ñущественные условия договора об открытии 
кредитной линии, заключаемого с субъектами 
предпринимательской деятельности 

Àííîòàöèя: àêòуàльíîñòь ñòàòьè îбуñлîвлåíà òåм, чòî в íàñòîÿщåå вðåмÿ àêòèвíî ñîвåðшåí-
ñòвуюòñÿ ðàзлèчíûå фîðмû êðåäèòîвàíèÿ è вñå бîльшåå ïðèмåíåíèå íàхîäèò òàêàÿ íîвàÿ фîðмà, êàê 
зàêлючåíèå äîгîвîðà îб îòêðûòèè êðåäèòíîé лèíèè. В ñòàòьå èññлåäуюòñÿ ïîíÿòèå äîгîвîðà îб îò-
êðûòèè êðåäèòíîé лèíèè, зàêлючàåмîгî ñ ñубъåêòàмè ïðåäïðèíèмàòåльñêîé äåÿòåльíîñòè, åгî мåñòî 
в ñèñòåмå äîгîвîðíûх îбÿзàòåльñòв, îñîбåííîñòè ïî ñðàвíåíèю ñ îбщèмè ïîлîжåíèÿмè î êðåäèòíîм 
äîгîвîðå, зíàчåíèå è ñîäåðжàíèå ñущåñòвåííûх уñлîвèé äàííîгî äîгîвîðà. Пîäчåðêèвàåòñÿ, чòî îò-
ñуòñòвèå в зàêîíîäàòåльñòвå ïîлîжåíèé î ñущåñòвåííûх уñлîвèÿх äîгîвîðà îб îòêðûòèè êðåäèòíîé 
лèíèè íå ñïîñîбñòвуåò íàäлåжàщåму îñущåñòвлåíèю ïðàв è îбÿзàííîñòåé ñубъåêòàмè äîгîвîðíîгî 
îбÿзàòåльñòвà, íåðåäêî влåчåò злîуïîòðåблåíèÿ ïðàвàмè, ïîðîжäàåò ñуäåбíûå ñïîðû î íåзàêлючåííîñòè 
è íåäåéñòвèòåльíîñòè äîгîвîðîв. Обîñíîвûвàåòñÿ íåîбхîäèмîñòь вûäåлåíèÿ äîгîвîðà îб îòêðûòèè 
êðåäèòíîé лèíèè êàê ðàзíîвèäíîñòè êðåäèòíîгî äîгîвîðà íàðàвíå ñ êîммåðчåñêèм è òîвàðíûм êðåäèòîм, 
фîðмулèðуåòñÿ ïðåäлîжåíèå î зàêðåïлåíèè в зàêîíîäàòåльñòвå ñущåñòвåííûх уñлîвèé äàííîгî äîгîвîðà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äîгîвîð îб îòêðûòèè êðåäèòíîé лèíèè, êðåäèòíûé äîгîвîð, зàêлючåíèå äî-
гîвîðà, ñущåñòвåííûå уñлîвèÿ, гðàжäàíñêîå зàêîíîäàòåльñòвî.

Fundamental terms of business credit line agreements

Abstract: the issues covered in this article are urgent because different ways of crediting are being currently 
improved, and credit line agreements are becoming more and more popular. The author analyzes the concept 
of business credit line agreements and the role they play in the system of contractual obligations. The article 
also explains what distinctive features credit line agreements have in comparison to general provisions of other 
credit agreements. The author pays attention to the meaning and the content of fundamental terms of business 
credit line agreements. The article shows that the absence of laws on fundamental terms of business credit line 
agreements undermines proper enjoyment of rights as well as proper fulfillment of obligations by the parties to 
such agreements. This fact often provokes abuse of rights and becomes the basis for court proceedings where 
the parties claim that an agreement does not exist or is void. The author stresses that credit line agreements 
should be viewed as a separate type of agreements just like agreements for commercial loans or for trade 
credits. There is also a proposal to enact special laws on fundamental terms of business credit line agreements. 

Keywords: credit line agreement, credit agreement, contracting, fundamental terms, civil laws.

Для заключения договора обязательным является согласование 
его существенных условий, в противном случае договор считается незаклю-
ченным. Исходя из общих положений о договоре, к существенным услови-
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ям, во-первых, относится условие о предмете договора; во-вторых, для каж-
дого вида договора такие условия называются в соответствующих нормах 
закона или иного правового акта; в-третьих, ими считаются условия, ко-
торые должны быть согласованы по заявлению одной из сторон договора. 

Действующий Гражданский кодекс РФ по сравнению с Гражданским ко-
дексом РСФСР 1922 г. и Гражданским кодексом РСФСР 1964 г. уточнил по-
нятие существенных условий. Законодатель определяет существенные условия 
применительно к отдельным видам договоров либо путем формулирования 
конкретных норм, устанавливающих перечень таких условий (ст. 942, 1235  
ГК РФ), либо из содержания соответствующих норм, регулирующих тот или 
иной договор. Из этого следует, что определенное условие является для данного 
договора существенным (например, срок в ст. 506 ГК РФ).

Применительно к кредитному договору перечень существенных условий 
в законе прямо не установлен. Это порождает трудности в правопримени-
тельной практике и дискуссии в научной литературе [1, с. 227]. Сложившаяся 
арбитражная практика существенными условиями кредитного договора 
признает условия о размере выдаваемого кредита, о сроке, порядке выдачи 
и возврата кредита, а также о размере платы за кредит [2]. 

Как верно отмечает М.И. Брагинский, во всех случаях включение того 
или иного условия в состав существенных направлено на то, чтобы создать 
гарантии определенности взаимоотношений сторон, в чем непосредственно 
заинтересован гражданский оборот [3, с. 247]. 

Вопрос о существенных условиях кредитного договора и его разновид-
ностях является актуальным в связи с тем, что в настоящее время возникают 
и развиваются различные новые формы кредитования. Так, значительное 
число кредитных договоров заключается в форме открытия кредитной линии. 

Открытие кредитной линии является самостоятельным способом предо-
ставления банком денежных средств клиентам банка [4, п. 2.2]. Условия 
предоставления денежных средств по договору об открытии кредитной линии 
отличаются от условий кредитного договора, предусматривающего разовое 
предоставление денежных средств заемщику.

По договору об открытии кредитной линии клиент-заемщик приобретает 
право на получение и использование в течение обусловленного срока денежных 
средств, при соблюдении одного из следующих условий: общая сумма предо-
ставленных клиенту-заемщику денежных средств не превышает максимального 
размера (лимита), определенного в договоре (соглашении) или в период действия 
договора размер единовременной задолженности клиента-заемщика не превы-
шает установленного ему данным соглашением лимита. Вместе с тем банки 
вправе ограничивать размер денежных средств, предоставляемых заемщику в 
рамках открытой ему кредитной линии путем одновременного включения в 
договор двух вышеуказанных условий, а также иных дополнительных условий.

Таким образом, в отличие от кредитного договора размер кредита как 
существенное условие по договору об открытии кредитной линии может быть 
определен путем установления лимита выдачи (предоставления) денежных 
средств, либо путем установления лимита задолженности, либо одновремен-
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ным их сочетанием. Поэтому условие о способе определения размера кредита 
для договора кредитной линии должно быть законодательно закреплено в 
числе существенных условий данного договора.

Особенности договора кредитной линии позволяют говорить о необходи-
мости выделения его в ГК РФ в качестве разновидности кредитного договора. 
Это предложение имеет теоретическое значение, поскольку направлено на 
уточнение понятия системы договорных обязательств, их видов, разновид-
ностей и содержания договора. Оно также будет способствовать дальнейшему 
совершенствованию законодательства и правоприменительной практики 
и в целом соответствует сложившемуся подходу законодателя к правовому 
регулированию кредитного договора и выделению его разновидностей, а 
именно товарного (ст. 822 ГК РФ) и коммерческого (ст. 823 ГК РФ) кредита.

Отсутствие четкого разграничения в ГК РФ кредитного договора и до-
говора кредитной линии порождает судебные споры. 

Так, по мнению индивидуального предпринимателя Н.Н. Хамукова, суды 
неправильно определили правовую природу сделки как договора кредитной 
линии. Судом установлено, что условия договора не оставляли сомнения в 
правовой природе сделки как договора о кредитной линии, по которому у 
банка имелась обязанность предоставить заемщику не всю сумму кредита 
единовременно, а отдельные транши по мере возникновения у заемщика 
потребностей в денежных средствах. Последующие действия банка по за-
числению на банковский счет заемщика отдельных сумм с временными ин-
тервалами и действия заемщика, принимавшего эти суммы без возражений, 
подтверждали согласие между сторонами относительно правовой природы 
сделки [5]. 

В ГК РФ не указаны существенные условия договора об открытии кре-
дитной линии, поэтому нередко возникают вопросы о его заключенности и 
незаключенности [6, п. 12]. Имеющаяся правовая неопределенность не спо-
собствует надлежащему осуществлению прав и исполнению обязанностей 
субъектами кредитных обязательств и ведет к фактам злоупотребления правом. 

В частности, индивидуальный предприниматель С.В. Киреенко обратился 
в суд с требованием признать договор кредитной линии недействительным, 
считая, что при заключении договора сторонами не были согласованы усло-
вия о сроке возврата и предоставления кредита. 

Из материалов дела усматривается, что неопределенности относительно 
условий предоставления кредита и сроков возврата кредита по договору кре-
дитной линии как существенных условий этого договора между сторонами не 
возникало. Поэтому позиция истца, впервые заявившего о неопределенности 
условий договора кредитной линии, его незаключенности и недействитель-
ности лишь после обращения ответчика в суд с требованием о досрочном 
исполнении обязательства по договору кредитной линии, не может быть 
расценена судом в качестве добросовестной и разумной [7].

Изложенное позволяет считать, что понятие договора об открытии кредит-
ной линии как разновидность кредитного договора и его существенные усло-
вия должны быть определены в гл. 42 Гражданского кодекса РФ. Необходимо 
законодательно закрепить следующие существенные условия договора кре-
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дитной линии: способ определения размера кредита (установление лимита 
выдачи (предоставления) денежных средств либо лимита задолженности, либо 
одновременное их сочетание), порядок подачи заявок заемщика на выдачу 
отдельных сумм, график зачисления денежных средств на счет заемщика, 
размер и порядок начисления процентов по каждому периоду использования 
денежных средств заемщиком, сроки возврата денежных средств по каждому 
установленному периоду и в целом по договору кредитной линии. 
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Àííîòàöèя: ñòàòьÿ ïîñвÿщåíà èñïîлíåíèю êàê îäíîé èз îñíîвíûх фîðм ðåàлèзàöèè ïðàвà. В îòлèчèå 
îò èñïîльзîвàíèÿ êàê фîðмû ðåàлèзàöèè ïðàвà, ïðåäïîлàгàющåé уäîвлåòвîðåíèå ïîòðåбíîñòåé ñàмîгî 
ñубъåêòà, èñïîлíåíèå вñåгäà ñвÿзàíî ñ íåêèм «îбðåмåíåíèåм», íåîбхîäèмîñòью ñîвåðшèòь îïðåäåлåííûå 
äåéñòвèÿ в чужèх èíòåðåñàх. Эòîò вàжíåéшèé ïñèхîлîгèчåñêèé фàêòîð в ñîвîêуïíîñòè ñ òàêèмè 
îбъåêòèвíûмè îбñòîÿòåльñòвàмè, êàê íåуäîвлåòвîðèòåльíîå êàчåñòвî зàêîíîäàòåльñòвà, îòñуòñòвèå 
åäèíîîбðàзíîé ïðàêòèêè åгî ïðèмåíåíèÿ íåèзбåжíî ïîðîжäàåò ïðîблåму èñïîлíèмîñòè, à åñлè бûòь 
òîчíåå, íåèñïîлíèмîñòè юðèäèчåñêèх íîðм. В ñòàòьå зàòðàгèвàюòñÿ íåêîòîðûå àñïåêòû èñïîлíåíèÿ 
êàê îäíîé èз фîðм ðåàлèзàöèè ïðàвà ñêвîзь ïðèзму íîðм жèлèщíîгî è èíûх îòðàñлåé ïðàвà. Пðèвîäèòñÿ 
àíàлèз ñлîжèвшåéñÿ ïðàêòèêè в îòíîшåíèè èñïîлíåíèÿ íîðм äåéñòвующåгî жèлèщíîгî зàêîíîäàòåльñòвà, 
чòî ÿвлÿåòñÿ вåñьмà àêòуàльíûм в уñлîвèÿх ïîñòðîåíèÿ ïðàвîвîгî Ðîññèéñêîгî гîñуäàðñòвà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñïîлíåíèå ïðàвà, ðåàлèзàöèÿ ïðàвà, ðåàлèзàöèÿ юðèäèчåñêèх íîðм, юðèäè-
чåñêàÿ îбÿзàííîñòь, юðèäèчåñêàÿ îòвåòñòвåííîñòь.

To the question about some problems  
of execution of legal norms  
(on the example of housing legislation)

Abstract: the article is devoted to the execution as one of the forms of realization of law. In contrast to 
use as the form of realization of law, means satisfaction of subject’s own needs, execution always connected 
with some burdening, necessity to fulfill some actions in other’s interests. This important psychological factor 
in sum with objective circumstances such as unsatisfactory condition of legislation, absence of uniform practice 
of its application obligatory raise the problem of execution, in fact – no execution of legal rules. The article 
touches on some aspects of execution as one of the forms of realization of law through the prism housing 
standards and other branches of law. Provides an analysis of current practices regarding enforcement of 
applicable housing law, which is very important in terms of building a legal Russian state.

Keywords: execution of law, realization of law, realization of legal rules, legal duty, legal responsibility. 

Подход к рассмотрению видов (форм) реализации права мож-
но считать достаточно устоявшимся и даже в какой-то мере консервативным. 
Традиционно выделяют четыре основных формы: соблюдение, исполнение, ис-
пользование и применение права. В свое время данный подход был наиболее 
последовательно изложен и аргументирован в работе М.Ф. Орзиха [1, с. 6] и с 
тех пор в практически неизменном виде сохранился до наших дней, получив 
отражение в большинстве современных учебников по теории права.

Иñïîлíåíèå êàê фîðмà ðåàлèзàöèè ïðàвà состоит в активном выполнении 
субъектом возложенных на него обязанностей, благодаря чему во многом 
достигается удовлетворение публичного интереса. Поэтому исполнение от-
личается от всех остальных форм реализации права повышенной императив-
ностью официально закрепленных предписаний, выполняемых под страхом 
наказания за их невыполнение. 
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Анализ современного российского законодательства и практики его при-
менения демонстрирует очевидную проблему неисполнимости (неполной, 
несвоевременной либо некачественной исполнимости) юридических норм, 
характерную практически для всех его отраслей. В рамках данной статьи мы 
бы хотели заострить внимание на наиболее ярких примерах неисполнения 
или ненадлежащего исполнения юридических обязанностей лицами, на кото-
рых они возложены нормами права, из сферы жилищного законодательства. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. ¹ 5-ФЗ 
«О ветеранах» [2] (далее — Закон «О ветеранах»), Указом Президента РФ от  
7 мая 2008 г. ¹ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов» [3] всех ветеранов, инвалидов ВОВ, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации обязаны обеспечить жилыми помещениями по установленным 
нормам и в предусмотренном законом порядке, независимо от их имуще-
ственного положения, сроков принятия их на квартирный учет. Однако, как 
свидетельствует практика, данная обязанность нередко не исполняется или 
исполняется ненадлежащим образом. 

Так, органы местного самоуправления нередко подходят формально к ре-
шению вопроса о признании названных граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, принимая во внимание лишь количество квадратных метров 
общей площади жилого помещения, которое приходится на каждого из них, ис-
ходя из весьма небольшой учетной нормы жилья, вследствие чего отказывают 
им в признании нуждающимися в улучшении жилищных условий и принятии 
на квартирный учет. При этом не учитываются качество жилья, занимаемого 
указанными лицами, отсутствие в нем коммунальных удобств, элементов благоу-
стройства, необходимость в капитальном ремонте, преклонный возраст, состояние 
здоровья, нуждаемость таких лиц в постороннем уходе, а также иные факторы.

Вопреки Закону «О ветеранах» имеют место случаи отказа перечисленным 
выше лицам в признании их нуждающимися в улучшении жилищных условий 
и принятии на квартирный учет вследствие непризнания их малоимущими, хотя 
по закону жилье должно предоставляться им независимо от их имущественного 
положения. Нередко им предоставляются жилые помещения гораздо меньшего 
размера, чем положено по закону, либо непригодные для постоянного прожива-
ния, требующие капитального ремонта, на что у них для этого нет ни сил, ни 
средств, либо вместо жилья предлагаются места в организациях для престарелых. 

Не исполняется надлежащим образом предусмотренная Законом «О ве-
теранах» обязанность по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий инвалидов, ветеранов боевых действий, членов их семей, 
а также других категорий граждан, указанных в п. 3 ст. 23. Нередки случаи 
предоставления им комнат в коммунальных квартирах вместо благоустроен-
ного жилья или жилья, вовсе непригодного для проживания. Это обусловлено 
отсутствием достаточного финансирования строительства жилья для названной 
категории граждан, злоупотреблениями при распределении жилых помещений, 
отсутствием надлежащего государственного контроля за исполнением норм 
жилищного законодательства. 
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Иногда реализации субъективных прав препятствует несовершенство закона, 
требования которого перестали соответствовать изменившимся обстоятельствам 
жизни. Согласно ст. 89 Жилищного кодекса РФ при расселении граждан из ветхого, 
аварийного жилья, признанного непригодным для проживания, должно предостав-
ляться другое благоустроенное жилое помещение, равное по общей площади ранее 
занимаемому. При этом квартиры должны предоставляться в домах-новостройках. 
В этих домах самые маленькие квартиры по размеру, как правило, превышают 
30 квадратных метров. Граждане же, которые подлежат переселению из старых, 
ветхих, аварийных жилых помещений, бараков, занимают в них очень небольшие 
по размеру квартиры или комнаты в коммунальных квартирах. Их исключают из 
очереди на предоставление жилья на том основании, что не могут предоставить 
жилье такого же малого размера ввиду его отсутствия в домах-новостройках. К 
примеру, мать и двое детей, проживающие в 16-метровой комнате в коммунальной 
квартире, не могут быть переселены в квартиру в доме-новостройке. 

Таким образом, исполнить предусмотренную обязанность по переселе-
нию граждан из ветхого, аварийного жилья, непригодного для проживания, 
невозможно из-за нормы, закрепленной в п. 1 ст. 89 ЖК РФ. 

Для реального осуществления права названной категории граждан на 
получение нормального, благоустроенного жилья, необходимо в жилищном 
законодательстве России закрепить норму, согласно которой в указанных 
случаях следует предоставлять жилье размером не менее ранее занимаемого, 
но и не ниже нормы предоставления площади жилого помещения на одного 
человека по договору социального найма.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г.  
¹ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» [4], п. 2 ст. 57 ЖК РФ детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под 
опекой (попечительством), которые не имеют закрепленного жилого помещения, 
после окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении 
социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессиональ-
ного образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил РФ, 
либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, органы исполнительной власти по месту жительства обязаны 
предоставить вне очереди жилье, соответствующее установленным социальным 
нормам. Однако на практике существует проблема исполнимости (точнее неис-
полнимости) упомянутых норм жилищного законодательства. 

Нередко органы власти заставляют бывших воспитанников детских домов, 
интернатов собирать множество различных документов, подтверждающих 
факт их нуждаемости в жилье, для постановки на учет, затягивая предостав-
ление жилья, которое согласно закону предоставляется вне очереди. Данные 
лица, собирая документы, достигают 23 лет и утрачивают право на принятие 
их на учет. В некоторых субъектах Федерации своевременно не осваивают 
средства на приобретение жилья для названной категории граждан либо ис-
пользуют не по назначению, предоставляют жилье в населенных пунктах, 
где нет возможности трудоустройства. 
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Иногда бывшие воспитанники детских домов, домов-интернатов не могут 
полноценно реализовать свое право на жилище и в случаях предоставления 
им жилья. Дело в том, что многие из них после выхода из названных учреж-
дений, а также после окончания профтехучилищ и других профессиональных 
учебных заведений не имеют работы, а следовательно, и средств для бытового 
обустройства полученного жилья (приобретение мебели, посуды и т.п.), не могут 
вселиться в него для нормального проживания [5]. Согласно же закону при не-
вселении в предоставленное им жилье в течение двух месяцев и незаключении 
договора социального найма такого жилья администрация органа местного 
самоуправления вправе перераспределить его между другими очередниками. 
Решением озвученной проблемы может стать принятие на региональном уровне 
норм о выделении в бюджете соответствующего субъекта Российской Федерации 
денежных сумм для обустройства полученного такими лицами жилья.

Вследствие ненадлежащего исполнения норм российского жилищного 
законодательства, обязывающего обеспечить воспитанников детских домов 
и интернатов жильем вне очереди, они вынуждены годами жить на частных 
квартирах и защищать свое право на жилище в судах либо им удается полу-
чить его только после вмешательства органов прокуратуры, защищающих их 
интересы. По данным Саратовской областной прокуратуры, по состоянию на 
февраль 2012 г. в службе судебных приставов находилось 611 неисполненных 
судебных решений о предоставлении жилья бывшим воспитанникам детских 
домов и интернатов [6]. Проблема, безусловно, кроется в недостаточном финан-
сировании соответствующих статей расходов бюджетов, однако это не отменяет 
того императива, что законы Российской Федерации должны исполняться. 
Другое дело, что требуется создание соответствующих механизмов реализации, 
позволяющих претворить в жизнь уже принятые нормы.

Таким образом, в отличие от использования формы реализации права, 
предполагающей удовлетворение потребностей самого субъекта, исполнение 
всегда связано с неким «обременением», необходимостью совершить опреде-
ленные действия в чужих интересах. Этот важнейший психологический фактор 
в совокупности с такими объективными обстоятельствами, как неудовлетво-
рительное качество законодательства, отсутствие единообразной практики его 
применения неизбежно порождает проблему исполнимости, или, если быть 
точнее, неисполнимости юридических норм. Соответственно, и решение дан-
ной проблемы может быть только комплексным, охватывающим, во-первых, 
совершенствование самого нормативного материала, создание необходимых 
организационных механизмов (включая систему юридической ответствен-
ности) и обеспечение должного финансирования претворения в жизнь уже 
принятых норм и, во-вторых, изменение психологического отношения всех 
субъектов, включая не только рядовых граждан, но и должностных лиц, к 
исполнению обязанностей как средству достижения общего блага и необхо-
димому элементу обеспечения стабильности и порядка в обществе.
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responsibility’s project”»

С 15 по 18 апреля 2015 г. в Тольяттинском государственном уни-
верситете проходил Всероссийский круглый стол журналов «Государство и 
право», «Правовая политика и правовая жизнь», «Вектор науки ТГУ» (се-
рия: Юридические науки) на тему: «Разработка проекта концепции право-
вой политики в сфере юридической ответственности».

В настоящем обзоре публикуются ключевые тезисы выступлений основных 
участников конференции. Ведущий «круглого стола» äèрåêтîр Сàрàтîвсêîãî 
фèëèàëà Иíстèтутà ãîсуäàрствà è прàвà ÐАН, äîêтîр юрèäèчåсêèх íàуê, прî-
фåссîр, зàсëужåííый äåÿтåëь íàуêè ÐФ, ãëàвíый рåäàêтîр журíàëà «Прàвîвàÿ 
* Мàòåðèàл ïîäгîòîвлåí ïðè ïîääåðжêå ÐÃÍÔ, ïðîåêò 15-03-14036 «Вñåðîññèéñêàÿ íàучíî-

ïðàêòèчåñêàÿ êîíфåðåíöèÿ «Кðуглûé ñòîл жуðíàлîв «Ãîñуäàðñòвî è ïðàвî», «Пðàвîвàÿ ïîлèòèêà 
è ïðàвîвàÿ жèзíь», «Вåêòîð íàуêè Òîльÿòòèíñêîгî гîñуäàðñòвåííîгî уíèвåðñèòåòà» íà òåму: 
«Ðàзðàбîòêà ïðîåêòà êîíöåïöèè ïðàвîвîé ïîлèòèêè в ñфåðå юðèäèчåñêîé îòвåòñòвåííîñòè».
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пîëèтèêà è прàвîвàÿ жèзíь» А.В. Мàëьêî отметил, что, утвердив в общем и 
целом структуру вышеназванного доктринального документа, важно двигаться 
дальше по наращиванию его содержания. Чтобы логика проекта была единой, 
следует, учитывая различные точки зрения на феномен юридической ответ-
ственности, базироваться соответственно и на едином ее понимании. 

Между тем важно иметь в виду, что доктринальный документ — особый жанр 
научного произведения. Это не монография, не статья, не концепция конкретного 
законопроекта. Это нечто иное. Особенности его состоят в том, что, во-первых, 
данный документ призван сочетать в себе специфическую монографичность 
(обобщения в нем более высокого уровня, чем в обычной монографии) и концеп-
туальный характер (который, в частности, предполагает концентрированную и 
системную форму изложения научной информации); во-вторых, он ориентирован 
как на науку, так и на практику (правотворческую и правоприменительную).

Заместитель ректора – директор Института права Тольяттинского государствен-
íîãî уíèвåрсèтåтà, äîêтîр юрèäèчåсêèх íàуê, прîфåссîр, îтвåтствåííый рåäàêтîр 
журíàëà «Вåêтîр íàуêè Тîëьÿттèíсêîãî ãîсуäàрствåííîãî уíèвåрсèтåтà» (Сåрèÿ: 
Юрèäèчåсêèå íàуêè) Д.А. Лèпèíсêèй посвятил свое выступление проблемам 
принципов правовой политики в сфере юридической ответственности. 

Во-первых, принципы правовой политики в сфере юридической ответ-
ственности своим содержанием должны охватывать как позитивную, так и 
негативную юридическую ответственность, что не исключает отнесение от-
дельных принципов исключительно к ответственности за правонарушение.

Во-вторых, принципы юридической ответственности — это отправные 
идеи, отражающие сущность и назначение юридической ответственности и 
выступающие императивными требованиями прежде всего для правопри-
менителя и законодателя.

В.К. Дуюíîв, äîêтîр юрèäèчåсêèх íàуê, прîфåссîр, прîрåêтîр Сàмàрсêîй 
ãумàíèтàрíîй àêàäåмèè пî íàучíîй рàбîтå, Пîчåтíый рàбîтíèê высшåãî прî-
фåссèîíàëьíîãî îбрàзîвàíèÿ Ðîссèйсêîй Фåäåрàöèè поддержал А.В. Малько в 
том, что начинать следует с разработки плана и структуры проекта Концепции. 
Думается, в содержании Концепции и, соответственно, в ее структуре обязатель-
но должны получить отражение, в частности, следующие ключевые вопросы:

1. Понятие правовой политики как целенаправленной деятельности го-
сударства (при поддержке институтов гражданского общества и отдельных 
граждан), направленной на поиск, разработку и реализацию стратегии и 
тактики, генеральной линии развития в соответствующей сфере социальной 
жизни, которая имеет разные направления и разные формы, и, главное, всегда 
осуществляется в правовом поле. Кратко, но емко должно быть сказано о 
целях, содержании, объектах и субъектах осуществления правовой политики 
именно в сфере юридической ответственности. 

2. Понятие юридической ответственности как одного из видов социально 
ответственного поведения, ее природы, сущности и целей, оснований возник-
новения, содержания и пределов, места в механизме правового регулирования 
и в механизме правового воздействия, соотношения с соответствующими 
«смежными» категориями. 
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В своих выступлениях äîêтîр юрèäèчåсêèх íàуê, прîфåссîр, зàвåäующèй 
êàфåäрîй пîëèтîëîãèè Кàзàíсêîãî фåäåрàëьíîãî уíèвåрсèтåтà О.И. Зàзíàåв è 
êàíäèäàт юрèäèчåсêèх íàуê, стàршèй прåпîäàвàтåëь Кàзàíсêîãî фåäåрàëьíîãî 
уíèвåрсèтåтà Ð.Ф. Гàрèпîв раскрыли необходимость разграничения полити-
ческой и юридической ответственности.

Политическая ответственность в современной России построена по инсти-
туциональной модели с определяющим значением субъективных критериев. 
Каждый участник политических отношений обременен возможностью насту-
пления для него негативных последствий в результате нарушения политико-
правовых норм. В этом проявляется действие ключевого принципа — индиви-
дуализации политической ответственности.

В своем выступлении êàíäèäàт юрèäèчåсêèх íàуê, äîöåíт Пåíзåíсêîãî ãî-
суäàрствåííîãî уíèвåрсèтåтà С.Ю. Сумåíêîв обратил внимание на сложную и 
неоднозначную взаимосвязь юридической ответственности с таким феноменом, 
как исключения в праве, отметив, что в концепции должен содержаться обяза-
тельный раздел, посвященный исключениям в юридической ответственности.

Исключения в праве — это допускаемые юридическими нормами и за-
крепленные в них, отличные от общеустановленных правил положения, реа-
лизуемые уполномоченными на то субъектами при определенных условиях. 
Посредством исключений из общих правил государство, оценивая реальное 
состояние общественных отношений, устанавливает преимущества либо 
ограничения, дополнения либо изъятия.

Исключения и юридическая ответственность неотделимы друг от друга, ибо 
ответственность наступает и воплощается по определенным правилам, из которых 
могут и должны быть исключения, придающие гибкость правовому регулированию. 
При этом исключения не должны подменять правила, а, напротив, внутренне им 
соответствовать, быть направленными на достижение единых целей и задач.

По концептуальным проблемам правовой политики в области реализации 
юридической ответственности выступил êàíäèäàт юрèäèчåсêèх íàуê, äîöåíт 
êàфåäры тåîрèè è èстîрèè ãîсуäàрствà è прàвà Ирêутсêîãî юрèäèчåсêîãî èíстè-
тутà (фèëèàëà) Аêàäåмèè Гåíåрàëьíîй прîêурàтуры ÐФ И.А. Кузьмèí. В своем 
выступлении он отметил, что сфера проявления проблем реализации юридиче-
ской ответственности охватывает собой правотворчество (в части установления 
механизмов возложения юридической ответственности) и правореализацию (в 
части практического осуществления юридической ответственности различными 
субъектами). В целях оптимизации предлагается воспринять двуединую кон-
цепцию юридической ответственности в объективном и субъективных смыслах 
(на нормативном и индивидуальном уровнях правового регулирования), а так-
же единый подход к модели реализации юридической ответственности и его 
формам: государственно-принудительной и добровольной. 

Учåíый сåêрåтàрь Сàрàтîвсêîãî фèëèàëà ИГèП ÐАН, êàíäèäàт юрèäèчåсêèх 
íàуê К.Е. Иãíàтåíêîвà обратила внимание на необходимость закрепления на 
концептуальном уровне принципов и механизмов ужесточения ответствен-
ности. Дело в том, что некоторые механизмы (например, установление «за-
вышенной» ответственности, не соответствующей тяжести нарушенных норм 
наказания за нарушение запрета или неисполнение обязанности), несмотря 
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на их действенность в плане достижения ближайшего, «поверхностного» 
результата, входят в противоречие со стратегическими целями воспитания 
и управления, что в конечном счете может свести на нет весь положитель-
ный эффект. 

Прîфåссîр êàфåäры прåäпрèíèмàтåëьсêîãî è труäîвîãî прàвà Тîëьÿттèíсêîãî 
ãîсуäàрствåííîãî уíèвåрсèтåтà, äîêтîр юрèäèчåсêèх íàуê А.А. Гîãèí отметил 
необходимость разграничения в проекте концепции правовой политики поня-
тий «правонарушение», «преступление» и «проступок», а также необходимость 
посвящения отдельного раздела самой концепции основаниям юридической 
ответственности, где следует разграничить данные понятия. Кроме того, 
многие нормативные акты не содержат понятий соответствующих видов 
правонарушений, в связи с чем требуется их законодательное закрепление.

По нашему мнению, в БК РФ, КоАП РФ, НК РФ, а также в иных законах, 
предусматривающих меры юридической ответственности за антиобществен-
ное поведение, не имеющее характера преступления, необходимо сформу-
лировать и закрепить не только понятие конкретного правонарушения, но 
и его дефиницию — проступок. 

В своих выступлениях äîêтîр юрèäèчåсêèх íàуê, зàвåäующèй êàфåäрîй 
уãîëîвíîãî прàвà è êрèмèíîëîãèè Тîëьÿттèíсêîãî ãîсуäàрствåííîãî уíèвåрсè-
тåтà Т.М. Кëèмåíêî è êàíäèäàт юрèäèчåсêèх íàуê, äîöåíт êàфåäры уãîëîвíîãî 
прàвà è êрèмèíîëîãèè О.В. Тюшíÿêîвà отметили, что уголовно-правовая по-
литика, являясь частью правовой политики государства, должна отражать 
основные направления, цели, задачи и принципы борьбы с преступностью 
в конкретный исторический период. 

В настоящее время направления уголовной политики носят, скорее, 
локальный, разрозненный характер даже не борьбы, а реагирования на от-
дельные виды преступности — например, коррупционной, насильственной, 
наркопреступности и т. д., в том числе при установлении размеров и видов 
наказаний за совершение указанных и других преступлений. 

Дîöåíт êàфåäры прåäпрèíèмàтåëьсêîãî è труäîвîãî прàвà Тîëьÿттèíсêîãî 
ãîсуäàрствåííîãî уíèвåрсèтåтà, êàíäèäàт юрèäèчåсêèх íàуê Е.В. Чуêëîвà в 
своем выступлении отметила, что важность формирования основных на-
правлений правовой политики в сфере процессуальной ответственности 
определяется особой ролью процессуальной ответственности в системе 
юридической ответственности и в правовой системе в целом.

Правовая политика в сфере процессуальной ответственности является 
формой выражения фактического отношения государства к функциониро-
ванию различных видов юридического процесса.

Кàíäèäàт юрèäèчåсêèх íàуê, äîöåíт êàфåäры «Прåäпрèíèмàтåëьсêîãî 
è труäîвîãî прàвà» Тîëьÿттèíсêîãî ãîсуäàрствåííîãî уíèвåрсèтåтà  
И.В. Пîпрÿäухèíà акцентировала внимание на проблеме правовой политики 
в сфере дисциплинарной ответственности. Законодатель не дает легального 
определения дисциплинарной ответственности. Различные авторы по-
разному трактуют данное определение. Считаем, что следует внести измене-
ние в Трудовой кодекс РФ и дать легальное определение дисциплинарной от-
ветственности, определив его как особый вид юридической ответственности, 
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при которой работник обязан претерпевать неблагоприятные последствия, 
предусмотренные нормами трудового права, за виновное, противоправное 
или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей.

Зàвåäующèй êàфåäрîй прåäпрèíèмàтåëьсêîãî è труäîвîãî прàвà Тîëьÿттèíсêîãî 
ãîсуäàрствåííîãî уíèвåрсèтåтà êàíäèäàт юрèäèчåсêèх íàуê О.Е. Ðåпåтåвà отметила, 
что в условиях формирования правового государства и гражданского общества 
значение юридической ответственности весьма усиливается. Немаловажная роль 
при этом отводится нормам трудового права, регламентирующим возмещение 
материального ущерба, причиненного одной стороной трудового договора дру-
гой стороне. Это обеспечивает соблюдение дисциплины труда и профилактику 
неправомерного поведения. При возмещении ущерба устраняются последствия 
нарушения имущественных прав сторон, чем достигается и восстановительный 
эффект правового регулирования. Установление специальных процедур привле-
чения работника к ответственности и правил возмещения работодателем вреда 
создает гарантии сохранности имущества работодателя от порчи, уничтожения, 
утраты и т. д., а заработной платы — от незаконных удержаний.

Стàршèй прåпîäàвàтåëь êàфåäры уãîëîвíî-прàвîвых äèсöèпëèí Иíстèтутà 
прàвà Сàмàрсêîãî ãîсуäàрствåííîãî эêîíîмèчåсêîãî уíèвåрсèтåтà Т.В. Шутåмîвà 
отметила дискуссионность вопроса о существовании криминалистической по-
литики. Считаем невозможным эффективное противодействие преступности, 
применение норм уголовно-правового воздействия к совершившим преступле-
ния лицам без использования современных средств криминалистики, в том 
числе в рассмотрении судами уголовных дел. Так, УПК РФ не регламентирует 
возможность встречи-беседы государственного обвинителя в процессе подготов-
ки к судебному разбирательству со свидетелями обвинения или потерпевшим, 
хотя необходимость такой встречи вполне может возникнуть в целях получе-
ния дополнительной значимой для поддержания обвинения информации. Во 
избежание неоправданной оценки такой встречи как формы воздействия на 
свидетеля или потерпевшего предлагается осуществлять такие встречи-беседы 
вне судебного заседания, не предоставлять материалы уголовного дела, обеспе-
чить аудио- или видеозапись, использовать специальную памятку-вопросник. 

Прåпîäàвàтåëь êàфåäры тåîрèè ãîсуäàрствà è прàвà Сàрàтîвсêîй ãîсуäàр-
ствåííîй юрèäèчåсêîй àêàäåмèè, êàíäèäàт юрèäèчåсêèх íàуê Ð.С. Мàрêуíèí 
акцентировал внимание на формировании концепции правовой политики 
в сфере ответственности органов публичной власти.

Можно выделить следующие направления концепции правовой политики 
в сфере ответственности публичной власти:

1) концепция должна включать в себя возведение ответственности пу-
бличной власти в ранг одного из принципов функционирования государства, 
его органов и должностных лиц;

2) использование системного подхода к проблеме ответственности 
властных субъектов, установление единообразных критериев, принципов 
и процедур привлечения к ответственности, четкой регламентации ее про-
цессуальной составляющей.

Дîöåíт êàфåäры тåîрèè ãîсуäàрствà è прàвà Сèбèрсêîãî фåäåрàëьíîãî уíèвåрсè-
тåтà, êàíäèäàт юрèäèчåсêèх íàуê В.Ю. Пàíчåíêî è стàжåр-èссëåäîвàтåëь êàфåäры 
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тåîрèè ãîсуäàрствà è прàвà Сèбèрсêîãî фåäåрàëьíîãî уíèвåрсèтåтà А.Е. Мèхàëåвà 
отметили, что на сегодняшний момент, в условиях ускорения динамики разви-
тия и усложнения структуры правовой жизни российского общества проблемы 
гарантирования устойчивости складывающихся социально-правовых взаимо-
действий, сокращения в их числе доли аномальных (дефектных) отклонений 
остаются актуальными и подлежат детальному изучению юридической наукой. 

Среди правовых механизмов, действие которых направлено на достижение 
указанных целей, особое место занимает институт юридической ответствен-
ности, что, в конечном счете, и обусловливает объективную необходимость 
разработки единой концепции правовой политики, задающей общие рамки 
правового регулирования в данной сфере и способной служить ориентиром 
деятельности законодательных и правоприменительных органов. 

Кàíäèäàт юрèäèчåсêèх íàуê, äîöåíт êàфåäры ãîсуäàрствåííî-прàвîвых 
äèсöèпëèí Астрàхàíсêîãî фèëèàëà ФГБОУ ВПО «Сàрàтîвсêàÿ ãîсуäàрствåí-
íàÿ юрèäèчåсêàÿ àêàäåмèÿ», àäвîêàт П.А. Дàвыäîв подчеркнул, что при 
формировании структуры данной концепции необходимо выделить раздел, 
посвященный субъектам правовой политики. 

Полагаем, что к ñубъåêòàм ïðàвîвîé ïîлèòèêè необходимо относить 
должностных лиц или органы государственной власти, граждан и (или) ин-
ституты гражданского общества, которые, применяя юридические методы 
и охватывая юридическую сферу деятельности, публично участвуют в вы-
страивании и осуществлении правовой политики в целях обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина и становления правовой государственности.

С докладом выступил êàíäèäàт юрèäèчåсêèх íàуê, äîöåíт êàфåäры тåî-
рèè ãîсуäàрствà è прàвà Сàрàтîвсêîй ãîсуäàрствåííîй юрèäèчåсêîй àêàäåмèè  
Е.В. Чåрíых, который отметил необходимость системного подхода при работе 
над концепцией правовой политики в сфере юридической ответственности.

Требует уточнения вопрос о том, как юридическая ответственность 
относится к общеправовому или межотраслевому принципу. Больше вни-
мания следует уделять и вопросам механизма взаимодействия структурных 
элементов юридической ответственности: ее объективному и субъективному 
характеру; перспективам развития; взаимоотношению с правоотношениями; 
правомерным и неправомерным поведением.


