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Т Е О Р И Я  И  И С Т О Р И Я   

П Р А В А  И  Г О С У Д А Р С Т В А ;   

И С Т О Р И Я  У Ч Е Н И Й  О  П Р А В Е   

И  Г О С У Д А Р С Т В Е  
 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КОНТРОЛЯ В РОССИИ 

 

АГЕЕВ Олег Григорьевич 

 
Аннотация. В статье анализируются теоретические и практические 

проблемы государственного контроля в России. Автор затрагивает вопро-

сы понятия и сущности государственного контроля, а также рассматри-

вает вопросы практического осуществления государственного контроля  

в России на современном этапе. 

Annotation. The article analyzes the theoretical and practical problems of 

state control in Russia. The author raises issues of the concept and nature of 

government control, and considering the practical implementation of state control 

in Russia at the present stage. 

 

Ключевые слова: государственный контроль; исполнительная власть; 

государственное управление; государственный финансовый контроль. 

Keywords: state control; the executive branch; public administration; state 

financial control. 

 

Особую роль в обеспечении законно-

сти и дисциплины играет государственный 

контроль. Контрольная деятельность явля-

ется важной составляющей частью органов 

исполнительной власти, государственного 

управления. 

В России существует очень много 

проблем, которые решаются с использова-

нием механизмов контроля. За последние 

годы созданы и создаются все новые и но-

вые органы контроля и органы управления 

с большой долей контрольных функций. 

Счетная палата выступает номером один  

в системе контрольных органов. От Счет-

ной палаты России идет мощный импульс 

развития контрольной деятельности и раз-

вития системы государственного контроля, 

отвечающей текущим и перспективным 

задачам
1
. 

В системах управления механизм 

контроля представляет собой форму реали-

                                                           
1 Петров А.В., Епифанов А.Е. Юридическая при-

рода государственного контроля и надзора // Журнал 

российского права. 2013. № 7. С. 36–49. 

зации механизма обратной связи. Управ-

лять – значит действовать целеустремлен-

но, стремиться достичь определенной цели. 

Составной частью механизма управления 

является обратная связь между объектом  

и субъектом управления, доводится инфор-

мация о состоянии объекта управления.  

Механизмы контроля действуют и ме-

жду предприятиями, внутри предприятий, 

внутри органов управления, между орга-

нами управления, то есть на всех этапах,  

во всех подсистемах жизни общества.  

От эффективности действия механизмов 

контроля во многом зависит эффективность 

функционирования государства и эконо-

мики. Всем этим и определяется ключевое 

место контроля в системе управления.  

В России предпринимаемые меры по 

созданию системы государственного кон-

троля пока недостаточны. 

Эффективный и честный механизм го-

сударственного управления – основа для до-

верия инвесторов, населения. Необходимо 

качественное повышение эффективности 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_5039017.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_3105014.shtml
consultantplus://offline/ref=A7B29CFCA68B8272EF4968088D66E17F279925839B11ADF9DB8FCEBBWEy6L
consultantplus://offline/ref=A7B29CFCA68B8272EF4968088D66E17F279925839B11ADF9DB8FCEBBWEy6L
http://www.smartcat.ru/Terms/term_35366014.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_9161010.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_9161010.shtml
http://www.smartcat.ru/Terms/term_1078013.shtml
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государственного аппарата. Его нынешняя 

деградация делает критически важным для 

России создание встроенного механизма 

перманентного совершенствования системы 

государственного управления, стержнем ко-

торого должна стать созидательная система 

государственного контроля.  

Государственный финансовый кон-

троль ведется как в масштабе Российской 

Федерации, так и в субъектах Российской 

Федерации. Его осуществляют уполномо-

ченные государственные органы: Счетная 

палата Российской Федерации, Мини-

стерство финансов Российской Федера-

ции и его подразделения, Министерство 

по налогам и сборам, Федеральное казна-

чейство и другие.  

К основным задачам государственно-

го финансового контроля относятся: кон-

троль за образованием и использованием 

государственных средств Российской Фе-

дерации и ее субъектов; контроль за дея-

тельностью органов исполнительной вла-

сти, на которые возложено практическое 

проведение финансовой, бюджетной, кре-

дитной, денежной, налоговой и валютной 

политики; контроль законности привлече-

ния и использования средств юридических 

и физических лиц кредитными учреждения-

ми; улучшение бюджетной и налоговой дис-

циплины; контроль реализации механизмов 

межбюджетных отношений и другое
2
.  

Основные функции государственного 

контроля включают в себя: проверку пра-

вильности образования государственных 

средств, их сохранности и целевого исполь-

зования; контроль правильности и эффек-

тивности использования кредитных ресур-

сов; осуществление проверки обоснованно-

сти и правомерности действий кредитных 

учреждений в части использования средств 

организаций и физических лиц; контроль 

государственного внутреннего и внешнего 

долга.  

Непосредственным предметом госу-

дарственного финансового контроля вы-

ступают все этапы бюджетного процесса, 

поступление налогов и других платежей  

                                                           
2 Неменок Н.П. Государственный контроль (над-

зор) в сфере защиты прав потребителей в Российской 

Федерации // Юридический мир. 2013. № 4. 

в бюджет; отчисления во внебюджетные 

фонды, целевые бюджетные фонды, дота-

ции, субсидии и другое. 

В современных условиях проблемы 

государственного контроля и надзора при-

обретают важную теоретическую и прак-

тическую значимость. Система государст-

венного и общественного контроля, охва-

тывавшая сферы производства, финансо-

вой, социальной и политической жизни 

общества, за последние годы значительно 

изменилась. Так, был ликвидирован инсти-

тут народного контроля, и вместе с тем 

усилилась роль частного (аудиторского) 

контроля, вводятся нормы либерализации 

или, напротив, ужесточения контроля в раз-

личных областях общественной и предпри-

нимательской деятельности и так далее. 

Определение понятия «государствен-

ный контроль» дается различными специа-

листами по-разному. Так, некоторые уче-

ные пишут, что контроль является само-

стоятельным видом работы, сущность ко-

торой состоит в наблюдении за соответст-

вием деятельности подконтрольного объек-

та тем предписаниям, которые объект по-

лучил от управляющего органа или долж-

ностного лица
3
. 

Другие считают, что контроль – это 

правовая процедура, направленная на вы-

явление возможных составов правонару-

шений, состоящая из стадии получения 

контролирующим субъектом необходимой 

информации, стадии правовой квалифика-

ции и стадии принятия решения о приме-

нении принудительных мер к подкон-

трольному субъекту. Тем не менее прева-

лирует мнение о том, что государственный 

контроль представляет собой отдельную 

форму власти, дополняющую классиче-

скую триаду ветвей власти, в основе каж-

дой из которых лежит юридическая транс-

формация определенной функции государ-

ственной власти: та или иная ветвь власти 

находит свое организационное выражение 

в определенном органе или системе одно-

родных органов. У каждого вида органов 

свой основной профиль деятельности. 

                                                           
3 Петров А.В., Епифанов А.Е. Юридическая при-

рода государственного контроля и надзора // Журнал 

российского права. 2013. № 7. С. 36–49. 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_2750010.shtml
consultantplus://offline/ref=A7B29CFCA68B8272EF4968088D66E17F279925839B11ADF9DB8FCEBBWEy6L
consultantplus://offline/ref=A7B29CFCA68B8272EF4968088D66E17F279925839B11ADF9DB8FCEBBWEy6L
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Вместе с тем контрольная деятель-

ность как таковая присуща в той или иной 

степени почти всякому государственному 

органу, но она не является для него основ-

ной. В отличие от «побочного» и «частич-

ного» контроля у любого государства есть 

универсальная контрольная функция, вы-

текающая из существа публичной, государ-

ственной власти. Эта функция и реализует-

ся особой ветвью власти – контрольной. 

В подтверждение этому определяют-

ся два основных критерия выделения кон-

троля в самостоятельную власть: универ-

сальность контрольной функции государ-

ственной власти и наличие органов, для 

которых контрольная функция является 

основной, главенствующей. 

Повышение роли государственного 

контроля, его государственно-правовой ин-

ституционализации не означает всеобщего 

«огосударствления» контрольных функций. 

В ряде европейских стран контроль-

ная власть выделяется в качестве отдель-

ной власти наряду с экзаменационной, 

юридической и прочей. 

На наш взгляд, у этого подхода есть 

как минимум три недостатка: 

 во-первых, выделение контрольной 

власти в отдельную ветвь должно отвечать 

принципу независимости властей, лежа-

щему в основе их разделения и определен-

ному в свое время Локком и Монтескье; 

 во-вторых, Конституция Российской 

Федерации предусматривает разделение го-

сударственной власти только на законода-

тельную, исполнительную и судебную; 

 в-третьих, понятие контроля хоть  

и является самостоятельным, но все же 

представляется недостаточно широким для 

формирования отдельной ветви власти. 

Независимость контрольной власти от дру-

гих ветвей вряд ли возможна даже в орга-

низационном смысле: органы, осуществ-

ляющие государственный контроль, явля-

ются органами одной из ветвей власти 

(так, Центральный банк и Росфинмонито-

ринг представляют собой органы исполни-

тельной власти, Государственная Дума 

(как орган, в частности, парламентского 

контроля) – орган представительной власти, 

суды, являясь органами судебной власти, 

осуществляют судебный контроль), и в этом 

смысле не могут быть независимыми
4
. 

Конечно, принцип разделения вла-

стей не подразумевает их полной незави-

симости, но, согласно Конституции Рос-

сийской Федерации, органы ветвей власти 

самостоятельны. При этом органы, осуще-

ствляющие государственный контроль да-

же в качестве основной, главенствующей 

функции, качеством самостоятельности не 

обладают. В связи с этим можно считать, 

что государственный контроль представ-

ляет собой хоть и самостоятельную, но уз-

кую, специфическую функцию, и эта 

функция реализуется через органы, при-

надлежащие основным ветвям власти, ко-

торые обладают широким функционалом, 

в том числе контрольным. 

Контроль, по мнению ряда ученых, 

представляет собой атрибут администра-

тивной власти как одну из важнейших ее 

функций, включающую наблюдение за за-

конностью и целесообразностью деятель-

ности, оценку ее с правовых, научных, со-

циально-политических, организационно-

технических позиций. 

В свою очередь, другая группа уче-

ных определяет контроль как организаци-

онно-правовой способ обеспечения закон-

ности и государственной дисциплины и спе-

цифическую форму деятельности соответ-

ствующих государственных органов по 

систематическому наблюдению и присмотру 

за деятельностью субъектов управленче-

ских административно-правовых отноше-

ний с целью проверки соответствия их ре-

шений и действий требованиям законности 

и государственной дисциплины. 

Контроль, по их мнению, включает  

в себя три обязательных элемента: 

1) проверка фактического результата 

деятельности подконтрольных субъектов 

(физических и юридических лиц) в сравне-

нии с ожидаемыми, намеченными, прогно-

зируемыми показателями; 

2) проверка путей и средств достиже-

ния этого результата, соответствие исполь-

                                                           
4 Кудилинский М.Н. Контроль как вид государст-

венно-управленческой деятельности. Соотношение поня-

тий «контроль» и «надзор» // Актуальные проблемы рос-

сийского права. 2015. № 8.  
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зованных при этом методов требованиям 

права, морали, нравственности, деловой  

и служебной этики, хозяйственной целесо-

образности; 

3) принятие по результатам контроля 

соответствующих мер как позитивного ор-

ганизационно-побудительного характера 

(мер материального и морального поощре-

ния и стимулирования), так и негативного 

свойства (различных мер служебно-дис-

циплинарного и административного при-

нуждения, а также привлечение к различ-

ным видам правовой ответственности)
5
. 

Часто контроль называют в качестве 

одной из традиционных функций управле-

ния и при этом обращают внимание на 

возрастание тенденции расширенной трак-

товки контроля, осуществляемого не толь-

ко государственными органами, но и ины-

ми звеньями социального управления. 

Таким образом, государственный 

контроль можно определить как форму или 

функцию государственной власти, обеспе-

чивающую проверку выполнения законов 

и иных нормативных актов органами госу-

дарства с целью недопущения отклонений 

от установленных законодательством норм 

и правил. 

Согласно ст. 3 Конституции Россий-

ской Федерации единственным источни-

ком власти в Российской Федерации явля-

ется народ, который осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через ор-

ганы государственной власти и органы ме-

стного самоуправления. Эффективность 

осуществления народом своей власти через 

названные органы решающим образом за-

висит от уровня государственного контро-

ля. При этом данный контроль в соответ-

ствии с Конституцией в любом случае ос-

тается государственным, поскольку и ор-

ганы государственной власти, и органы 

местного самоуправления выступают фор-

мой единой государственной власти. 

 Специалисты, с которыми стоит со-

гласиться, говорят о том, что неприемлемо 

деление государственного контроля на по-

                                                           
5 Кудилинский М.Н. Контроль как вид государст-

венно-управленческой деятельности. Соотношение поня-

тий «контроль» и «надзор» // Актуальные проблемы рос-

сийского права. 2015. № 8.  

литический, административный и судеб-

ный. Ст. 13 (п. 2) Конституции Российской 

Федерации гласит, что «никакая идеология 

не может устанавливаться в качестве госу-

дарственной или обязательной»
6
. 

В условиях, когда в России сложи-

лось идеологическое многообразие и дей-

ствует многопартийная система, осуществ-

ление политического контроля со стороны 

той или иной партии или движения в корне 

противоречит Конституции Российской Фе-

дерации. 

Количество органов государственного 

контроля, численность занятых в них ра-

ботников должны быть сведены к миниму-

му, позволяющему без дублирования и во-

локиты поощрять творческую инициативу 

предпринимателей, развитие нормативных 

рыночных отношений. Полномочия орга-

нов государственного контроля должны 

быть четко определены, а превышение 

этих полномочий их работниками, зло-

употребление ими служебным положени-

ем, коррупция, взяточничество – своевре-

менно пресекаться. Не секрет, что сами 

контролирующие инстанции не свободны 

от лоббирования, бездействия, склонности 

к компромиссам. 

Последние инициативы руководства 

страны во многом направлены на упорядо-

чение полномочий органов государствен-

ного контроля. Так, в декабре 2008 г. был 

подписан Закон от 26 декабря 2008 г.  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контро-

ля». В соответствии с ним произведена мо-

дернизация действующей системы плано-

вого контроля: в отношении всех видов 

предпринимательской деятельности пла-

новый контроль (надзор) осуществляется 

не более чем 1 раз в 3 года, за исключени-

ем изъятий, предусмотренных указанным 

Законом. 

                                                           
6  Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации  

о поправках к Конституции Российской Федерации от  

30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г.  

№ 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля  

2014 г. № 11-ФКЗ). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
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Среди основных новелл Закона: 

– продолжительность проверки не 

может превышать 20 рабочих дней (в ис-

ключительных случаях на основании мо-

тивированного предложения проверяюще-

го лица этот срок может быть продлен, но 

не более чем на 20 рабочих дней). А время 

выездной проверки в отношении субъекта 

малого предпринимательства в течение ка-

лендарного года не может превышать 70 ча-

сов и 15 часов для микропредприятий; 

– проверяемым лицам следует обра-

щать внимание на содержание представ-

ляемого распоряжения о проведении про-

верки и акта о результатах проверки, тре-

бования к которым установлены указан-

ным Законом, а также на установленный 

перечень требований, нарушение которых 

проверяющим органом влечет отмену ре-

зультатов проверки. В последнем случае 

проверяемое лицо имеет право на возме-

щение вреда в полном объеме, включая 

упущенную выгоду (неполученный доход); 

– внедряется преимущественно уве-

домительный порядок начала предприни-

мательской деятельности путем установ-

ления обязанности направления всеми 

юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями до начала осуще-

ствления предпринимательской деятельно-

сти (в отношении отдельных видов дея-

тельности) уведомления о начале предпри-

нимательской деятельности о соответствии 

требованиям, предъявляемым к данному 

виду деятельности действующим законо-

дательством. Такое уведомление должно 

быть направлено после государственной 

регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя и постанов-

ки на учет в налоговых органах до начала 

фактического выполнения работ, а также  

в случаях изменения адреса, реорганиза-

ции юридического лица или прекращения 

предпринимательской деятельности не 

позднее 10 дней с даты внесения соответ-

ствующих изменений. 

В законе существует множество иных 

изменений, более подробно осветить кото-

рые мы сможем в последующих публика-

циях. 

Итак, налицо определенно позитив-

ная динамика развития системы государст-

венного контроля в Российской Федера-

ции. Федеральный закон № 294 от 26 де-

кабря 2008 г. должен стать одним из пер-

вых шагов в процессе реформирования 

этой системы на пути к прозрачности и эф-

фективности. 
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АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРАВА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ  

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
 

АКЧУРИН Ринат Русланович 
 

Аннотация. В статье проводится анализ категории права с точки 

зрения инструментального подхода. Установлено, что данный подход за-

ключается в исследовании правовых средств, их эффективного применения 

в процессе юридической деятельности и базируется на прикладном предна-

значении права. 

Annotation. In article the analysis of category of the right from the point of 

view of instrumental approach is carried out. It is established that this approach 

consists in a research of legal means, their effective application in the course of 

legal activity and is based on applied mission of the right. 

 

Ключевые слова: право, инструментальный подход, правовые средст-

ва, правовое регулирование. 

Keywords: right, instrumental approach, legal means, legal regulation. 

 

Современное общество является ре-

зультатом взаимодействия людей, пред-

ставляет собой сложную, саморазвиваю-

щуюся систему различных связей индиви-

дов, объединенных экономическими, се-

мейными, групповыми, этническими и ины-

ми отношениями и интересами. При всей 

сложности структуры общества и разнооб-

разии его составных частей общество не 

может существовать без упорядочения. Та-

ким феноменом, организовывающим, регу-

лирующим и упорядочивающим обществен-

ные отношения, является право. Своим ре-

гулирующим воздействием оно обеспечива-

ет организованность, стабильность и право-

вой порядок в обществе. 

Право отличается сложной много-

гранной природой, является «многоликим» 

феноменом социальной жизни, по-разному 

себя проявляющим в различных сферах 

общественного бытия. Как справедливо 

отметил С.С. Алексеев, это явление непо-

мерно сложное, с трудом поддающееся на-

учному определению, пожалуй, даже зага-

дочное, в чем-то непостижимое
1
. 

Многоаспектность, богатство содер-

жания такого социального феномена, как 

право, предопределили возможность его 

исследования с различных сторон, которые 

                                                           
1 См.: Алексеев С.С. Философия права. М., 1997. 

С. 37. 

нашли свое отражение в различных теори-

ях понимания права: естественнонаучная, 

социологическая, историческая, нормати-

вистская, коммуникативная, интегратив-

ная, инструментальная. Каждая акцентиру-

ет внимание на важных аспектах права, 

раскрывая его ценность, сущность и соци-

альное назначение. 

Целью нашей статьи является анализ 

инструментального значения права. Суть его 

заключается в том, что оно позволяет рас-

смотреть правовую форму как специфиче-

скую систему юридических средств, объе-

диняемых на отдельных участках правового 

регулирования в своеобразные механизмы  

и режимы, обеспечивающие эффективное 

решение социально-экономических, полити-

ческих, культурных и прочих задач
2
. 

Сам термин «юридические средства» 

можно встретить еще в трудах дореволю-

ционных русских ученых-юристов
3
. В кон-

це ХIX в. в научной литературе встреча-

лись взгляды на право как на регулятор, 

                                                           
2 См.: Сапун В.А. Инструментальная теория права 

в юридической науке // Современное государство и пра-

во. Вопросы теории и истории. Владивосток, 1992. С. 23. 
3 См., напр.: Петражицкий Л.И. Введение в изуче-

ние права и нравственности. Основы эмоциональной 

психологии. СПб., 1908 ; Шершеневич Г.Ф. Общая тео-

рия права. М., 1912 ; Жижиленко А.А. Наказание, его 

понятие и отличие от других правоохранительных 

средств. СПб., 1914. 
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инструмент для достижения субъектами 

хозяйственной деятельности определенных 

целей. Например, в трудах Е.А. Нефедьева 

право рассматривается как инструмент для 

примирения сторон в судебном процессе
4
. 

Отдельные идеи инструментальной 

теории встречались в ранний советский 

период. Е.Б. Пашуканис считал, что пред-

писанная государством общеобязательная 

норма является действительной лишь в той 

мере, в какой она практически претворяет-

ся в жизнь
5
. Ученый еще в 1924 г. обнару-

жил недостатки нормативизма, выражаю-

щиеся в неспособности охватить понятие 

права в развитии. По мнению Е.Б. Пашу-

каниса, многие современные ему правове-

ды считали центральным, основным и един-

ственно характерным признаком правовых 

явлений момент принудительного соци-

ального государственного регулирования. 

Дефиниции права, базирующиеся только 

на понятии императива, обращенного от 

лица общества к индивиду, он называет 

«незатейливыми конструкциями»
6
. Более 

плодотворным ученому видится сочетание 

нормативизма с социологическим подхо-

дом, что привело в дальнейшем к развитию 

многообразных интегративных концепций 

(в том числе инструментальной). 

Б.И. Пугинский полагает, что инст-

рументальная теория права развилась из 

теории правовых средств в шестидесятых–

семидесятых годах XX в., где общей пред-

посылкой инструментальных воззрений 

послужили опыты рассмотрения права не 

как совокупности юридических норм, а как 

деятельности по регулированию жизни 

общества при посредстве инструментария, 

применение которого основывается на 

поддержке государства
7
. 

В современный период концепцию 

правовых средств называют «инструмен-

                                                           
4  См.: Нефедьев Е.А. Склонение сторон к миру  

в гражданском процессе. Казань, 1890. С. 41. 
5 См.: Пашуканис Е.Б. Общая теория права и мар-

ксизм. Опыт критики основных юридических понятий. 

М., 1924. С. 53. 
6 См.: Протопопов Е.Е. Политико-правовые взгля-

ды Е.Б. Пашуканиса : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2007. С. 8. 
7 См.: Пугинский Б.И. Инструментальная теория 

правового регулирования // Вестник Московского уни-

верситета. Серия 11. Право. 2001. № 3. С. 22. 

тальной теорией права», «инструменталь-

ным подходом». Одним из первых на 

уровне общей теории права проблему пра-

вовых средств впервые в 1987 г. поставил 

С.С. Алексеев, который определяет право-

вые средства как субстанциональные, ин-

ституциональные явления правовой дейст-

вительности, воплощающие регулятивную 

силу права, его энергию
8
. Сторонниками его 

подхода являются А.В. Малько, К.В. Шун-

диков, В.А. Сапун и другие
9
.  

В работах достаточно часто приме-

няются, например, такие термины, как 

«правовые средства защиты прав лично-

сти», «правовые средства борьбы с нарко-

манией», «правовые средства прокурор-

ского надзора» и тому подобные. 

Аналогичные понятия нередко можно 

встретить как во внутригосударственном 

законодательстве, так и в международных 

правовых документах. В ст. 46 Конститу-

ции Российской Федерации содержится 

положение, в соответствии с которым «ка-

ждый вправе в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федера-

ции обращаться в межгосударственные ор-

ганы по защите прав и свобод человека, 

если исчерпаны все имеющиеся внутриго-

сударственные средства правовой защи-

ты»
10

. Например, в ст. 13 Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод 

(Рим, 4 ноября 1950 г.), участником кото-

рой является и Российская Федерация, со-

держится следующее положение: «Каж-

дый, чьи права и свободы, признанные в на-

стоящей Конвенции, нарушены, имеет пра-

во на эффективное средство правовой за-

щиты в государственном органе, даже ес-

ли это нарушение было совершено лица-

                                                           
8  См.: Алексеев С.С. Правовые средства: поста-

новка проблемы, понятие, классификация // Советское 

государство и право. 1987. № 6. С. 14. 
9 См., напр.: Малько А.В., Шундиков К.В. Цели  

и средства в праве и правовой политике. Саратов, 2003. 

294 с. ; Сапун В.А. Инструментальная теория права  

в юридической науке // Современное государство и пра-

во. Вопросы теории и истории. Владивосток, 1992.  
10 См.: Конституция Российской Федерации (при-

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)  

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ,  

от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
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ми, действовавшими в официальном каче-

стве»
11

. 

Таким образом, характеристика права 

как средства достижения определенных 

результатов в настоящее время, можно 

сказать, является общепризнанной. 

Анализ права в качестве системы 

юридических средств неизбежно затраги-

вает многие крупные проблемы теории 

права и юридической практики. Это связа-

но, в первую очередь, с особым методо-

логическим характером категории «юри-

дические средства»: 

1. Дефиниция «юридические средст-

ва» дает возможность объединить право-

вые явления, задачей которых является 

обеспечение реализации определенных в за-

конодательстве целей, а также установить, 

какие задачи представленные юридические 

механизмы могут решать, как их возмож-

но применять в практической правовой 

деятельности для достижения социально  

значимых результатов
12

. Представленный 

подход дает возможность выявить некото-

рые общие инструментальные свойства 

различных правовых феноменов, а также 

показать основные закономерности их 

«действия» на отдельных участках право-

вого регулирования. Исходя из сказанного, 

инструментальный подход может быть 

признан в существенной степени универ-

сальным подходом, с помощью которого 

исследуются самые различные явления 

правовой жизни. 

2. «Юридические средства» обозна-

чают, в первую очередь, практическую, 

функциональную сторону правовой сис-

темы. Здесь задача стоит не столько в ин-

дивидуализации некоторых элементов 

правовой действительности, сколько в их 

особом представлении в строго опреде-

ленном ракурсе – их функционального 

предназначения, их роли как инструмен-

тов оптимального решения социальных 

задач. В любом случае, мы видим фраг-

                                                           
11 См.: Конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // Бюллетень меж-

дународных договоров. 2001. № 4. 
12 См.: Сапун В.А. Инструментальная теория пра-

ва в юридической науке // Современное государство  

и право. Вопросы теории и истории : сб. науч. тр. Влади-

восток, 1992. С. 20. 

менты правовой действительности, кото-

рые предстают перед нами с функцио-

нальной стороны, как инструменты пра-

вового воздействия. Отсюда развитие тео-

рии правовых средств дает нам возмож-

ность комплексно проанализировать одну 

из важнейших сторон правовой системы – 

функциональную
13

. 

3. Юридические средства являются 

универсальным «строительным материа-

лом» системы права. Несмотря на то, что 

сама система права состоит из норм, сами 

нормы также включают в себя ряд «регуля-

тивных частиц» – субъективные права, 

юридические обязанности, поощрения, за-

преты, наказания и другое. Таким образом, 

рассматриваемое понятие унифицирует все 

те многообразные явления, из которых со-

стоит право
14

. 

4. Инструментальное значение права 

непосредственно связано с практическими 

задачами правового регулирования и с про-

блемой эффективности юридического воз-

действия. Следовательно, оно позволит 

выработать научно обоснованные реко-

мендации о том, какие социально значи-

мые цели возможно достигнуть с помощью 

конкретного юридического средства, где  

и как его следует применять на практике 

для обеспечения наибольшей результатив-

ности, какие факторы способствуют, а ка-

кие противодействуют оптимальной рабо-

те данного средства и тому подобное. Во-

прос о юридических средствах является, 

таким образом, решающим в определении 

эффективности правового регулирования
15

. 

Подобная практическая, конструктивная 

направленность придает инструменталь-

ному подходу особую ценность
16

. 

5. Правовые средства представляют 

собой систему установленных в законода-

тельстве юридических средств, которые 

                                                           
13 См.: Алексеев С.С. Теория права. 2-е изд. М., 

2009. С. 222. 
14 См.: Малько А.В. Правовые средства: вопросы 

теории и практики // Журнал российского права. 1998. 

№ 8. С. 67. 
15 См.: Шундиков К.В. Инструментальная теория 

права – перспективное направление научного исследова-

ния // Правоведение. 2002. № 2. С. 18. 
16 См.: Матузов Н.И. Общая концепция и основ-

ные приоритеты российской правовой политики // Право-

вая политика и правовая жизнь. 2000. Ноябрь. С. 32. 
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выступают важнейшей характеристикой 

правовой культуры общества. Уровень 

правовой культуры оказывается низким  

и в случае, если «ассортимент» юридиче-

ских средств в праве конкретного государ-

ства недостаточен, и тогда, когда уже ус-

тановленными средствами субъекты не 

умеют пользоваться для решения много-

численных задач. Следовательно, теория 

правовых средств непосредственно связана 

с проблемой повышения уровня правовой 

культуры общества
17

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17  См.: Малько А.В. Основы теории правовых 

средств // Вестник Волжского университета им. В.Н. Та-

тищева. Тольятти, 1998. Вып. 1. С. 136. 

Исходя из сказанного, инструмен-

тальное значение права является наиболее 

значимым и перспективным направлением 

науки и практики на сегодняшний день, 

поскольку позволяет нам рассматривать 

право как систему инструментов, средств 

решения задач, относимых к различным 

сторонам жизни общества, которое скла-

дывается во взаимодействии с государст-

вом как нормативное институционное об-

разование, имеющее набор весьма эффек-

тивных регулятивных свойств. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

АФАНАСЬЕВА Светлана Анатольевна 
 

Аннотация. В статье универсальная концепция прав человека рас-

сматривается как ценность современной цивилизации, анализируются раз-

нообразные подходы к правам человека.  

Annotation. In article the universal concept of human rights is regarded  

as a value of modern civilization, examines various approaches to human rights.  

 

Ключевые слова: международные стандарты прав человека, нацио-

нальная система прав человека, всеобщие права и свободы человека, обще-

человеческая ценность свободы. 

Keywords: international human rights standards, a national system of hu-

man rights, universal rights and freedoms of the individual, the universal value of 

freedom. 

  

В любой точке земного шара человек 

выступает как особый субъект – предста-

витель человечества, обладающий одина-

ковыми правами с рождения и до смерти. 

Безусловно, что национальные системы 

прав человека являются относительно са-

мостоятельными единицами, но вместе с тем 

им свойственно что-то общее, что делает 

их правами человека, принадлежащими 

всем людям без исключения. Права чело-

века принадлежат каждому, независимо от 

религиозной, культурной, политической 

принадлежности человека, являются субъ-

ективными, «права человека имеют естест-

венный характер и возникают в результате 

самого факта рождения человека…»
1
. Но-

сителем прав человека выступает любой 

представитель человечества просто «по пра-

ву рождения», что и выступает обосновани-

ем универсальной природы прав человека.  

Универсальная природа прав челове-

ка воплощает в себе не только политиче-

ские, экономические, социальные и право-

вые учения, но и религиозные доктрины.  

В основе универсальной концепции прав 

человека лежит «представление о челове-

ческом достоинстве как высшей ценности 

личности»
2
. Религии мира исходят из пред-

ставления о духовности личности и равен-

стве всех перед Богом. Ценности христи-

анства как самой распространенной мировой 

                                                           
1 Рудинский Ф.М. Наука прав человека и пробле-

мы конституционного права. М., 2006. С. 49. 
2 Там же. С. 101. 

религии о равенстве всех в первородном 

грехе, ислама, который по примерным под-

счетам исповедует примерно около четверти 

населения планеты – о равенстве в повино-

вении перед Богом, буддизма – о равенстве  

в страдании нашли свое воплощение в уни-

версальной концепции прав человека.  

В правах человека также воплощает-

ся глубокий философский смысл. Рассмат-

ривая права человека как возможности по-

ступков людей, целесообразно соотнести 

категории «возможного» и «действитель-

ного» в контексте теоретического осмыс-

ления практической реализации прав чело-

века. Еще древнегреческий философ Про-

тагор выдвинул тезис: «Человек – мера 

всех вещей»
3
. Впоследствии эту идею раз-

вивал И. Кант: «Поступай так, чтобы чело-

вечество и в твоем лице, и в лице всякого 

другого всегда рассматривалось тобой как 

цель, но никогда только лишь как средст-

во»
4
. Согласно философии Канта челове-

ческая личность самоценна и ни в коем 

случае не должна рассматриваться как 

средство для осуществления каких-либо 

задач. Гегель писал: «Быть свободным со-

ставляет понятие человека»
5
.  

                                                           
3  Протагор. Сводная энциклопедия афоризмов // 

Энциклопедии и словари : [сайт]. URL : http://enc-dic. 

com/aphorism/Protagor-2494.html 
4 Кант И. Метафизика нравов // История государст-

венно-правовых учений : хрестоматия / авт.-сост. С.В. Ли-

пень ; под общ. ред. В.В. Лазарева. М., 2006. С. 303. 
5  Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. 

СПб., 1993. Кн. 1. С. 107. 



 
 

14 

Юридическая гносеология.  2016.  № 3 

Так, фундаментальным стремлением 

человека является стремление сберечь се-

бя, а чтобы реализовать это стремление, 

необходимо признать права другого, его 

ценности и достоинства. В ХХ в. признан-

ные международными пактами естествен-

ные права человека отстаивают и сторон-

ники неотомизма, неопротестантства, нео-

гегельянцы, неокантианцы, экзистенциа-

листы
6
. По мнению Ж. Маритена, утвер-

ждение ценностей личности, совместное 

существование людей в стремлении к об-

щественному благу приведут к существо-

ванию общества, в котором наиболее пол-

но смогут раскрываться способности лич-

ности, а также будет воплощаться челове-

ческая свобода
7
. Ж.-П. Сартр представлял 

свободу как нечто абсолютное, раз и навсе-

гда данное: «Человек осужден быть свобод-

ным»
8
. По его мнению, свобода предшеству-

ет сущности человека, ее никто не может 

отнять. Значительный вклад в разработку 

теории прав человека внесли экономические 

теории, экономические аспекты свободы че-

ловека и его прав разрабатывались в трудах 

А. Смита, Рикардо, К. Маркса.  

В сущности, права человека есть ин-

терпретация идеалов гуманизма: свободы, 

равноправия, солидарности, справедливо-

сти, являющиеся целостным явлением отно-

сительно тех задач, во имя решения которых 

они и появились. Все права взаимно связаны 

и обусловлены, комплекс прав и свобод 

универсален, объективен, неизбирателен  

и неделим, как едины и связаны все сторо-

ны человеческого бытия
9
.  

Так, универсальная концепция прав 

человека выступает как ценность совре-

менной цивилизации, которая возникла  

и развивается на базе всемирной культуры, 

в формирование которой, безусловно, каж-

дая страна внесла свой вклад. 

Юридическое закрепление универ-

сальной концепции прав человека про-

                                                           
6 Рудинский Ф.М. Наука прав человека и пробле-

мы конституционного права. М., 2006. С. 102. 
7 Философский словарь : [сайт]. URL : http://www. 

philosophydic.ru/mariten-zhak-1882-1973 
8 Сартр, Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // 

Психологическая библиотека «Самопознание» и «Само-

развитие» : [сайт]. URL : http://psylib.org.ua/books/sartr01/ 
9 Глухарева Л.И. Права человека. Гуманитарный 

курс : учеб. пособие. М., 2002. С. 76. 

изошло с принятием Всеобщей декларации 

прав и свобод человека 1948 г., в преамбуле 

которой говорится, что «признание достоин-

ства, присущего всем членам человеческой 

семьи, и равных и неотъемлемых прав их 

является основой свободы, справедливости  

и всеобщего мира», Международного пакта  

о гражданских и политических правах  

и Международного пакта об экономиче-

ских, социальных и культурных правах 

1966 г. Всеобщая декларация прав человека 

является первым международно-правовым 

актом, который определил основной ком-

плекс прав и свобод человека, хотя по сво-

ей природе он и является минимальным. 

Впоследствии ее нормы нашли отражение 

в основных документах и ином националь-

ном законодательстве более чем 150 стран 

мира. По мнению М.А. Сарсембаева, Все-

общая декларация прав человека впервые  

в истории человечества вобрала в себя в сис-

тематизированном виде основные ценно-

сти, положения, имеющие прямое отноше-

ние к правам и свободам человека, проло-

жила дорогу Международным пактам о пра-

вах человека, которые обязывают государ-

ства соблюдать права и свободы человека  

в своих странах
10

.  

Перечень всеобщих прав человека 

остается открытым и на сегодняшний день. 

Процессы глобализации, социальная транс-

формация общества, терроризм, различные 

угрозы человеческому обществу являются 

предпосылками для новых теоретических 

подходов к правам человека, расширению 

перечня всеобщих прав и свобод, приня-

тию новых правовых актов о правах и сво-

бодах человека
11

. Так, концепцию универ-

сальности прав человека целесообразно 

воспринимать как относительное средство 

защиты человечества, которое отражает 

новую ступень его развития и постоянно 

находится в развитии.  

Сущность универсальной концепции 

прав человека, признанной Междуна-

родным биллем о правах, состоит в сле-

дующем:  

                                                           
10 См.: Права человека : учеб. пособие / под ред. 

М.А. Сарсембаева. Алматы, 1999. С. 34–35.  
11  Пашенцев Д.А. Правовые традиции России  

в условиях глобализации. М. : Юркомпани, 2016. С. 46. 
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«1) признание человеческого досто-

инства и прав человека наивысшими абсо-

лютными ценностями;  

2) непроизводность прав человека от 

велений государства и неотчуждаемость их;  

3) равенство людей в достоинстве  

и правах человека;  

4) несовместимость прав человека  

с тиранией и угнетением, страхом и нуж-

дой, произволом и преступностью;  

5) признание ценностей демократии, 

правосудия;  

6) обеспечение системы междуна-

родных и внутригосударственных гаран-

тий прав человека»
12

.  

В науке существуют разнообразные 

подходы к универсальной концепции прав 

человека. Так, В.А. Максименко критикует 

универсальную концепцию прав человека: 

«Концепция прав человека – это продукт 

западной правовой системы. Концепцию 

прав человека нельзя признать универ-

сальной в силу того, что западные пред-

ставления о правах и свободах личности не 

могут быть применены к различным пра-

вовым системам»
13

. Н.В. Мишина полага-

ет, что недостаток международных стан-

дартов прав человека состоит в том, что 

они унифицируют достижения лишь неко-

торых государств – наиболее демократич-

ных, наиболее влиятельных на мировой 

арене и тому подобное, однако лишь неко-

торых. В результате значимость и важ-

ность закрепленных в них прав может быть 

полностью оценена лишь в странах с по-

хожим историческим опытом развития
14

. 

По мнению Ф.Л. Иванова, «универсальная 

концепция прав человека не может дальше 

претендовать на декларируемый ее сто-

ронниками универсализм. Более чем полу-

вековая история современной системы 

прав человека свидетельствует о недости-

                                                           
12 Рудинский Ф.М. Наука прав человека и пробле-

мы конституционного права. М., 2006. С. 102. 
13 Максименко В.А. Права человека в различных 

правовых системах. Основные особенности и проблема 

универсальности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2005. С. 24.  
14 См.: Мишина Н.В. К вопросу об универсальной 

концепции прав человека // Права человека: теория, ис-

тория, практика : сб. науч. тр., посв. 65-летию Всеобщей 

декларации прав человека / под общ. ред. Е.М. Павленко. 

Волгоград, 2014. С. 26. 

жимости того уровня эффективности сис-

темы, который ее разработчиками плани-

ровалось достичь, если не будут предпри-

няты ее структурные изменения. Причины 

данной неэффективности в следующем: 

структура системы прав человека на кон-

цептуальном уровне неадекватно отражает 

складывающиеся в современном мире со-

циально-культурные условия»
15

.  

Целесообразно привести и аргументы 

в пользу позитивного подхода к правам 

человека. Так, Л.И. Глухарева полагает, 

что «универсальные права являются след-

ствием и одновременно средством защиты 

общесоциальных и общечеловеческих цен-

ностей: жизни, достоинства человека, его 

свободы, равноправия людей и народов, 

солидарности между ними, справедливо-

сти человеческого общежития, гуманиза-

ции отношений»
16

. По мнению О.В. Бре-

ского, все права и свободы универсальны  

с точки зрения признания их содержания, 

общепризнанные права человека – это об-

щие права и свободы всех людей вне зави-

симости от национальной и региональной 

специфики и различных исторических, 

культурных и религиозных особенностей, 

общественного строя, политического ре-

жима, формы государственного устройства 

и формы правления, международного стату-

са страны, к которой человек принадлежит
17

.  

 Безусловно, в процессе имплемента-

ции прав человека в региональное и на-

циональное законодательство можно вы-

делить немало отличий, а на процесс реа-

лизации прав человека оказывают огром-

ное влияние исторические, этнические, ду-

ховные, политические, психологические  

и другие особенности отдельных стран мира. 

Однако нельзя оспорить наличие определен-

ных принципов и норм, применяемых к лю-

бому человеческому обществу, поскольку 

                                                           
15  См.: Иванов Ф.Л. Перспективы развития уни-

версальной и исламской концепции прав человека в из-

меняющемся мире // Вестник Челябинского государст-

венного университета. 2009. № 15 (153). Право. Вып. 19. 

С. 51. 
16 Глухарева Л.И. Права человека в современном 

мире (социально-философские основы и государственно-

правовое регулирование). М., 2003. С. 213. 
17  См.: Бреский О.В. Права человека: история  

и доктрина. Права человека, их виды и функции. URL : 

http://newlibrary.humanrightshouse.org/pluginfile 
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человеческая личность едина и универсаль-

на. Представляется, что в современном мире 

межгосударственные отношения должны 

строиться на основе общечеловеческих цен-

ностей свободы, равенства, справедливости, 

толерантности и прав человека, все народы, 

проживающие на территории различных го-

сударств, объединяет то, что все они люди  

и принадлежат к человеческому роду. Уни-

версальная концепция прав человека имеет 

величайший социальный смысл, поскольку 

права человека выступают как средства за-

щиты всего человечества от различных уг-

роз его существования. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

И ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

 

БУРЬЯНОВ Сергей Анатольевич 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению трансформации государст-

венного суверенитета в контексте глобализации общественных отношений 

и усиления глобальных проблем. Затрагиваются теоретико-правовые во-

просы формирования глобального управления и права. Определены перспек-

тивы прогрессивного развития международного права в контексте глоба-

лизации общественных отношений. Автор обосновывает необходимость 

развития прав человека в качестве приоритета современного международ-

ного права во взаимодействии с внутригосударственными правовыми сис-

темами, а также формирующегося на их основе глобального права. Выдви-

гается гипотеза, что в условиях глобализации общественных отношений  

и формирования надгосударственных регуляторов государственный сувере-

нитет должен трансформироваться в конечном итоге в пользу личности. 

Annotation. The article examines the transformation of state sovereignty in 

the context of globalization of public relations and increasing global problems. 

Addresses the theoretical and legal issues of forming a global governance and 

rights. Defined the prospects of progressive development of international law in 

the context of globalization of social relations. The author substantiates the ne-

cessity of development of human rights as a priority of modern international law 

in the interaction with domestic legal systems, as well as organizing them on the 

basis of global rights. The hypothesis that in conditions of globalization of social 

relations and the formation of supra-state regulators, state sovereignty should 

evolve eventually in favor of the individual. 

 

Ключевые слова: глобализация общественных отношений, глобальные 

проблемы, глобальное управление, государственный суверенитет, между-

народное право, глобальное право, права человека. 

Keywords: globalization of public relations, global issues, global gover-

nance, sovereignty, international law, global law, human rights. 

 

Для описания современного состоя-

ния и динамики общественных отношений 

все чаще используется термин «глобализа-

ция», под которым понимается интеграция 

планетарных взаимодействий в некую еди-

ную систему, которая имеет тенденцию  

к устранению границ
1
. 

Глобализация общественных отно-

шений взаимосвязана с трансформацией 

государственного суверенитета и форми-

рованием глобальных подсистем: финан-

совых, экономических, торговых, инфор-

мационных, культурных и прочих. Уро-

                                                           
1 Глобалистика : энциклопедия / гл. ред. И.И. Ма-

зур, А.Н. Чумаков / Центр научных и прикладных про-

грамм «Диалог». М. : Радуга, 2003. С. 181.  

вень развития подсистем общества не од-

нороден, что порождает нарушения балан-

са, социальные конфликты и потрясения.  

В частности, политическая система отстает 

значительно, тормозит, иногда движется 

вспять, предопределяя комплекс глобаль-

ных проблем
2
. 

Если вышеупомянутые глобальные 

проблемы вовремя не решать, то, как верно 

                                                           
2 Более подробно на эту тему см.: Бурьянов С.А.  

О перспективах развития международного права в усло-

виях глобализации общественных отношений // Права  

и свободы человека и гражданина: теоретические аспек-

ты и юридическая практика : материалы Междунар. науч. 

конф., посв. памяти Ф.М. Рудинского, 23 апреля 2015 г. / 

под общ. ред. Д.А. Пашенцева. – Рязань : Издательство 

«Концепция», 2015. С. 232–234. 
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полагает И.И. Лукашук, «впервые в исто-

рии встал вопрос о выживании человечест-

ва», что требует более высокого уровня 

управления социальными процессами как 

на национальном, так и на глобальном 

уровнях
3
.  

Следовательно, глобальные пробле-

мы ставят на повестку дня вопрос выжива-

ния человечества, что требует более проч-

ного экономического и политического 

единства и, как следствие, более устойчи-

вого развития. Но эффективная интеграция 

не может не требовать пересмотра сло-

жившихся национальных приоритетов и ин-

фраструктур, а также уступок в сфере на-

ционального суверенитета в пользу миро-

вых структур
4
.  

По мнению В.А. Карташкина, приня-

тие Всеобщей декларации прав человека  

и Пактов о правах человека привело к даль-

нейшим ограничениям государственного 

суверенитета. «Всеобщая декларация, при-

знавая в первой же своей статье естествен-

ный характер прав человека, отвергает тем 

самым абсолютизацию государственного 

суверенитета. Создание конвенционных 

контрольных органов ООН, а затем и орга-

нов международного правосудия, в осо-

бенности Международного Уголовного 

Суда (МУС), оказало дальнейшее серьез-

ное влияние на сужение рамок государст-

венного суверенитета»
5
. 

Авторы академического издания не 

без оснований полагают, что «эпоха глоба-

лизации характеризуется возрастанием 

взаимозависимости в мире и увеличением 

числа проблем, которые не могут быть ре-

шены в рамках конкретного государства  

и требуют совместных усилий различных 

стран и международных организаций»
6
.  

                                                           
3 Лукашук И.И. Взаимодействие международного 

и внутригосударственного права в условиях глобализа-

ции // Журнал российского права. 2002. № 3. С. 118. 
4  Гринин Л.Е. Глобализация и процессы транс-

формации национального суверенитета // Век глобализа-

ции. 2008. № 1. С. 91–92. 
5 Карташкин В.А. Принцип уважения прав человека 

и государственный суверенитет // Международная защита 

прав человека и государственный суверенитет : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т.А. Сошникова.  

М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015. С. 14–15. 
6 Васильева Т.А., Варламова Т.В. Введение // Тру-

ды Института государства и права Российской академии 

наук. 2014. № 6. С. 5. 

В новых условиях государства выну-

ждены передавать свои властно-публичные 

полномочия на наднациональный уровень. 

Это приводит к тому, что те сферы отно-

шений, которые ранее испытывали регули-

рующее воздействие только национальных 

государств, все в большей мере оказыва-

ются в сфере регламентации международ-

ных и наднациональных структур
7
.  

Т.В. Варламова отмечает рост числа 

сфер, находящихся вне контроля нацио-

нальных государств, что позволяет говорить 

о кардинальном изменении международных 

отношений и, как минимум, о трансформа-

ции государственного суверенитета. Эти 

процессы способствуют тому, что «наряду 

с продолжением сотрудничества в рамках 

классического международного права (ме-

ждународных договоров и международных 

организаций) государства вырабатывают 

новые формы взаимодействия»
8
. К их чис-

лу исследователь относит наднациональ-

ные образования, в рамках которых осуще-

ствляется наднациональное правовое регу-

лирование. Здесь также следует отметить 

влияние глобализации на государственную 

и правовую традицию России
9
.  

В указанном контексте можно попы-

таться отследить этапы развития интегра-

ционных процессов в сфере права и пуб-

личной власти: формирование националь-

ных государств и внутригосударственных 

правовых систем – развитие взаимодейст-

вия национальных государств и формиро-

вание классического международного пра-

ва – дальнейшее усиление взаимодействия 

национальных государств и внутригосудар-

ственных правовых систем между собой  

и с современным международным правом – 

кризис норм и институтов международного 

права, формирование региональных надго-

сударственных объединений и элементов 

наднационального и транснационального 

регулирования. 

                                                           
7 Васильева Т.А., Варламова Т.В. Введение // Тру-

ды Института государства и права Российской академии 

наук. 2014. № 6. С. 5. 
8 Варламова Т.В. Проблемы институционализации 

наднационального уровня публично-властных полномо-

чий // Труды Института государства и права Российской 

академии наук. 2014. № 6. С. 10–11. 
9 См.: Пашенцев Д.А. Правовые традиции в усло-

виях глобализации : монография. М., 2016. 108 с. 
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Полагаю, что перспективы решения 

глобальных проблем связаны с необходи-

мостью преодоления вышеупомянутого 

кризиса и перехода к формированию эф-

фективной глобальной системы управления 

и глобального права на основе прогрессив-

ного развития и кодификации междуна-

родного права во взаимодействии с внут-

ригосударственными, наднациональными 

и транснациональными нормативными ре-

гуляторами. 

Авторы еще одного коллективного 

академического исследования исходят из 

понимания «глобального управления» как 

системы институтов, принципов, полити-

ческих и правовых норм, поведенческих 

стандартов, которыми определяется регу-

лирование по проблемам транснациональ-

ного и глобального характера в природных 

и социальных пространствах
10

.  

Так как процесс создания и принятия 

норм формирующегося глобального обще-

ства является основополагающим в про-

цессе формирования глобальной системы 

управления, то на первый план выходит 

проблема глобального права
11

. 

Можно согласиться с выводом, что 

глобальное управление без правового обес-

печения невозможно, но при этом развитие 

глобального права должно носить опере-

жающий характер, особенно его научной 

составляющей. 

Глобальное право должно включать  

в себя научное направление «Правовая гло-

балистика», учебную дисциплину «Гло-

бальное правоведение», систему принци-

пов и норм, в планетарном масштабе регу-

лирующих общественные отношения, а так-

же взаимодействия человека и природы.  

Таким образом, в современных усло-

виях ведущая роль принадлежит правовой 

глобалистике, которая должна создать тео-

ретико-правовую и нормативную основу 

для формирования глобальной системы 

управления, в свою очередь, призванной 

создать условия для решения комплекса 

                                                           
10 Глобальное управление: возможности и риски / 

отв. ред. В.Г. Барановский, Н.И. Иванова. М. : ИМЭМО 

РАН, 2015. С. 7. 
11 См.: Урсул А.Д. Глобальное измерение права // 

NB: вопросы права и политики. 2012. № 5. С. 90–146. 

URL : http://e-notabene.ru/lr/article_337.html 

глобальных проблем и устойчивого разви-

тия планетарной системы. 

Однако при относительно успешной 

экономической, технологической и комму-

никационной интеграции, политическая 

интеграция считается проблемным местом 

интеграционных процессов.  

Кроме того, государства взаимодейст-

вуют посредством международных межго-

сударственных организаций, деятельность 

которых в защите прав человека и достиже-

нии более тесного политического единства 

оказывается недостаточно эффективной. 

Показательно, что даже в рамках та-

кого развитого в интеграционном плане 

наднационального образования, как Евро-

пейский Союз, «пока не приходится гово-

рить о формировании единого политиче-

ского сообщества», а транснационализация 

публично-властных полномочий не син-

хронизирована с процессами формирова-

ния глобального (и даже регионального) 

гражданского общества, которое способно 

эффективно устанавливать пределы их 

осуществлению
12

. 

Думаю, что одна из причин кроется  

в том, что современные международные 

организации выражают и отражают поли-

тику государств, а она, как правило, ориен-

тирована на интересы соответствующих 

властных групп, называемых националь-

ными интересами. 

Это отчасти подтверждают полити-

ческие, экономические, информационные 

и военные баталии, развернувшиеся в по-

следние годы вокруг событий в Афгани-

стане, Ираке, Ливии, Сирии и на Украине. 

Под давлением ведущих государств мира 

даже Совет Безопасности и другие структу-

ры ООН ведут себе не вполне адекватно
13

.  

В результате благородные цели и зада-

чи, зафиксированные в документах ООН по 

защите прав людей, прежде всего, в горячих 

точках мира, оказались недостижимыми.  

                                                           
12  Варламова Т.В. Проблемы институционализа-

ции наднационального уровня публично-властных пол-

номочий // Труды Института государства и права Россий-

ской академии наук. 2014. № 6. С. 33–34. 
13 Бирюков Н.П., Бурьянов С.А. Инсур Фархутди-

нов. Обеспечение мира и безопасности в Евразии (меж-

дународно-правовая оценка событий в Сирии) // Евразий-

ский юридический журнал. 2015. № 10 (89). С. 8–15. 
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Кроме того, весомым фактором поли-

тической дезинтеграции и мировых кон-

фликтов является эксплуатация политика-

ми этноконфессиональных разделительных 

принципов в рамках отношений государст-

ва с различными конкурирующими между 

собой религиозными объединениями, в бо-

лее широком смысле – отношений полити-

ки и религии
14

. Сегодня наиболее очевидно 

этот фактор проявил себя в Ираке, где поч-

вой вооруженного конфликта послужили 

противоречия между конкурирующими те-

чениями в исламе. 

В указанном контексте не менее важ-

ной и сложной задачей является формиро-

вание глобального мышления, так как бу-

дущее зависит от того, смогут ли люди 

преодолеть разделение. 

Полагаю, что реализация прав чело-

века (и особенно права свободы совести 

как системообразующего права в системе 

прав человека) выступает необходимым 

условием сокращения и преодоления раз-

рыва между властью и обществом, не ре-

волюционного, но эволюционного ограни-

чения власти одних людей над другими  

и, в конечном итоге, выступает воплоще-

нием свободы человека как объективного 

требования современных глобализирую-

щихся общественных отношений
15

. 

Считаю, что государственный суве-

ренитет должен уступаться, в конечном 

итоге, в пользу человека. Это значит, что 

права человека должны стать безусловным 

приоритетом современного международ-

ного права и формирующегося на его ос-

нове глобального права.  

Кроме того, для устранения препят-

ствий позитивной интеграции необходимо 

в правовом поле разграничить религию  

и политику, сформировать эффективные 

                                                           
14 Свобода совести: проблемы теории и практики : 

монография / под ред. Ф.М. Рудинского, С.А. Бурьянова. 

М. : ТФ «МИР», 2012. С. 1052–1067. 
15 См.: Права человека в условиях глобализации  

и их защита в международном частном праве (междисци-

плинарное исследование) : коллективная монография :  

в 2 кн. / под ред. А.И. Кривенького. М. : МГПУ, 2016.  

Кн. 1. 212 с. ; Пашенцев Д.А. Значение прав человека  

в современных условиях // Концепции развития институ-

та прав человека в условиях глобализации современного 

права и политики : сб. науч. тр. по мат. междунар. науч.-

практич. круглого стола / отв. ред. Н.Н. Кулешова. Ря-

зань, 2016. С. 195–197. 

правовые механизмы, направленные на ог-

раничение политико-идеологической экс-

плуатации этноконфессиональных факторов. 

А для этого необходимо международное 

правовое закрепление принципа мировоз-

зренческого нейтралитета государств и дру-

гих субъектов международного права.  

Не вполне адекватное понимание со-

временных общественных отношений и не-

решенные теоретико-правовые проблемы 

предопределяют отставание науки, оказы-

вают деструктивное влияние на универ-

сальные международные правовые доку-

менты в области прав человека и значи-

тельно снижают их эффективность, если не 

делают их вовсе неэффективными. 

Вчера и сегодня международное пра-

во, а сегодня и завтра глобальные право-

вые механизмы, направленные на реализа-

цию прав человека, толерантность и защи-

ту от нетерпимости и дискриминации, 

должны стать фундаментом трансформа-

ции политических систем, ценностных 

ориентаций, формирования глобального 

мышления и перехода к устойчивому раз-

витию целостного бесполярного мира.  

Для преодоления кризиса норм и ин-

ститутов международного права и перехо-

да к формированию эффективной глобаль-

ной системы управления и глобального 

права необходим целый ряд эволюцион-

ных изменений.  

Так как современное правопонима-

ние неразрывно связано с правами челове-

ка, а современные общественные отноше-

ния взаимосвязаны с глобальными процес-

сами и проблемами, то это должно найти 

свое отражение в определении понятия 

международного права. 

В указанном контексте международ-

ное право – это система принципов и норм 

в сфере взаимодействий между государст-

вами и другими субъектами, которые 

должны быть направлены на реализацию 

прав человека, что будет способствовать 

решению глобальных проблем и переходу 

к устойчивому развитию человеческой ци-

вилизации. 

В качестве основных перспектив про-

грессивного развития международного 

права (подразумевающих развитие его тео-
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ретико-правовых, нормативных и институ-

циональных основ) можно выделить сле-

дующие: 

– повышение роли и приоритетное 

развитие механизмов реализации прав че-

ловека в качестве воплощения его свободы 

как объективного требования современных 

общественных отношений; 

– реформирование и развитие новых 

принципов международного права как его 

основополагающих начал; 

– повышение эффективности норм 

международного права как юридически 

обязательных правил поведения его субъ-

ектов на основе принципа правовой опре-

деленности; 

– универсализация принципов и норм 

международного права, приведение в соот-

ветствие с ними региональных норм; 

– развитие взаимодействия норм ме-

ждународного права и внутригосударст-

венных правовых систем; 

– изменение системы международ-

ных отношений от однополярной к беспо-

лярной; 

– развитие основ управления миро-

выми процессами в направлении ограни-

чения власти и отказа от «права силы», пе-

рехода к «силе права»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– реформирование ООН в направле-

нии постепенного отказа от иерархической 

системы управления на основе расширения 

представительства и повышения роли не-

государственных международных органи-

заций и акторов;  

– правовое закрепление принципа то-

лерантности как признания равноправия  

и уважения к индивидам вне зависимости 

от различий при условии правомерности 

поведения; 

– правовое закрепление и реализация 

принципа мировоззренческого нейтралите-

та субъектов международного права как 

условия разграничения формирующейся 

глобальной системы управления и миро-

воззренческих институтов общества с це-

лью разделения религии и политики, пре-

одоления этноконфессиональных барьеров, 

формирования глобального мышления
16

. 

В целом закрепление прав человека  

в качестве основы прогрессивного разви-

тия международного права призвано 

сформировать правовую основу для пере-

хода от стихийного развития нестабильно-

сти международных отношений к управ-

ляемости современными процессами и ус-

тойчивому развитию человеческой циви-

лизации. 

                                                           
16 Бурьянов С.А., Мозговой С.А. Проблема реали-

зации свободы совести и тенденции в отношениях госу-

дарства с религиозными объединениями в России : ин-

формационно-аналитический отчет Института свободы 

совести (вторая половина 2001 г. – конец 2004 г.) / под 

ред. С.А. Бурьянова, С.А. Мозгового. 2-е изд., испр.  

и доп. М., 2005. С. 3–8. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НОВОЙ ДОКТРИНЫ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИРОШНИКОВ Денис Владимирович 
 

Аннотация. В статье проводится теоретико-правовой анализ Док-

трины информационной безопасности Российской Федерации, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерацииот 5 декабря 2016 г. В про-

цессе научного анализа были выявлены содержащиеся в документе дискус-

сионные положения. 

Annotation. In the article the theoretical and legal analysis of the Doctrine 

of Information Security of the Russian Federation approved by the Decree of the 

President of the Russian Federatsiiot December 5, 2016 In the process of scientif-

ic analysis has revealed contained in debatable situation. 

 

Keywords: security; information; Information Security; doctrine; strategic 

planning. 

Ключевые слова: безопасность; информация; информационная безо-

пасность; доктрина; стратегическое планирование. 

 

В декабре 2016 г. Президент Россий-

ской Федерации утвердил указом обнов-

ленную Доктрину информационной безо-

пасности Российской Федерации (далее – 

Доктрина)
1
, которая заменила собой анало-

гичный документ стратегического плани-

рования от 2000 г. Безусловно, предыду-

щая доктрина за 16 лет действия объектив-

но устарела и уже не отвечала вызовам со-

временности в информационной сфере. 

Доктрина представляет собой систе-

му официальных взглядов на обеспечение 

национальной безопасности Российской 

Федерации в информационной сфере. 

Новые вызовы в информационной 

сфере, обусловившие разработку и приня-

тие Доктрины и тем самым заставившие 

по-новому взглянуть на основные приори-

теты обеспечения информационной безо-

пасности России, перечислены в самом до-

кументе. Особое внимание уделено таким 

угрозам информационной безопасности, 

как расширение масштабов использования 

специальными службами отдельных госу-

дарств средств оказания информационно-

психологического воздействия, направлен-

                                                           
1  Доктрина информационной безопасности Рос-

сийской Федерации (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 5 декабря 2016 г. №646) // Российская газе-

та. 2016. 6 декабря. 

ного на дестабилизацию внутриполитиче-

ской и социальной ситуации в различных 

регионах мира; тенденция к увеличению  

в зарубежных СМИ объема материалов, 

содержащих предвзятую оценку государ-

ственной политики Российской Федера-

ции; откровенная дискриминация россий-

ских СМИ за рубежом; использование тер-

рористическими и экстремистскими орга-

низациями механизмов информационного 

воздействия на индивидуальное, групповое 

и общественное сознание в своих целях; 

возрастание масштабов преступности в ин-

формационной сфере. 

Доктрина информационной безопас-

ности Российской Федерации – не только 

юридический, но и политический доку-

мент, отражающий основные направления 

государственной политики России в дан-

ной сфере. Однако политический анализ 

документа – тема отдельного исследования 

в рамках политологической науки. В дан-

ной статье предпринята попытка теорети-

ко-правового анализа документа стратеги-

ческого планирования, выявление и анализ 

его узловых особенностей. 

Прежде всего необходимо остано-

виться на месте информационной безопас-

ности в системе национальной безопасно-

сти. В Доктрине прописан общепринятый 



 
 

24 

Юридическая гносеология.  2016.  № 3 

на сегодняшний день тезис, что информа-

ционная безопасность является частью на-

циональной безопасности России. В соот-

ветствии со Стратегией национальной безо-

пасности Российской Федерации нацио-

нальная безопасность включает в себя обо-

рону страны и все виды безопасности, пре-

дусмотренные Конституцией Российской 

Федерации и законодательством Российской 

Федерации, прежде всего государственную, 

общественную, информационную, эколо-

гическую, экономическую, транспортную, 

энергетическую безопасность, безопас-

ность личности
2
. 

Заслуживает внимания вопрос о со-

отношении информационной безопасности 

с государственной, общественной безопас-

ностью и безопасностью личности. Не-

смотря на то, что информационная безо-

пасность является самостоятельным видом 

национальной безопасности, в таких ее ви-

дах, как государственная, общественная  

и личная безопасность тоже присутствует 

информационный аспект. В этой связи  

в Доктрине выделяется «информационная 

безопасность в области государственной  

и общественной безопасности», «инфор-

мационная безопасность личности». По-

добная точка зрения на сегодняшний день 

популярна в отечественной науке
3
. 

К достоинствам Доктрины следует 

отнести закрепленный в ней понятийно-

категориальный аппарат информационной 

безопасности. Указанные понятия разрабо-

таны в соответствии с основными поня-

тиями Стратегии национальной безопасно-

стии в целом не противоречат правовой 

доктрине. 

При этом, на наш взгляд, категория 

«социально-экономическое развитие Рос-

сийской Федерации» в понятии информа-

ционной безопасности несколько сужает 

определение понятия, поскольку речь здесь 

идет об устойчивом развитии и в иных 

                                                           
2 Указ Президента Российской Федерации от 31 де-

кабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации» // СПС «Консультант-

Плюс». 
3 См., например: Ермаков М.А. Информационная 

безопасность государства, личности и общества // Вест-

ник Пермского национального исследовательского поли-

технического университета. Социально-экономические 

науки. 2013. № 18 (45). С. 40–45. 

сферах. Это же замечание можно распро-

странить и на понятие национальной безо-

пасности, содержащееся в Стратегии на-

циональной безопасности. 

Единственное понятие, определение 

которого не раскрывается в документе, но-

неоднократно в нем упоминается – «кри-

тическая информационная инфраструкту-

ра». При этом на следующий день после 

издания указа Президента Российской Фе-

дерацииоб утверждении рассматриваемой 

Доктрины в Государственную Думу был 

внесен Законопроект № 47571-7 «О безо-

пасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации»
4
, 

в котором, в случае его принятия, помимо 

данного понятия получат легальное опреде-

ление такие понятия, как «автоматизирован-

ная система управления технологическими 

процессами», «компьютерная атака», «ком-

пьютерный инцидент» и тому подобные. 

Рассмотрим место Доктрины инфор-

мационной безопасности Российской Фе-

дерации в системе документов стратегиче-

ского планирования. 

Доктрина утверждена в развитие по-

ложений Стратегии национальной безо-

пасности России, которая является базо-

вым документом стратегического плани-

рования.  

В документе прописано, что реализа-

ция Доктрины осуществляется на основе от-

раслевых документов стратегического пла-

нирования Российской Федерации. В соот-

ветствии с ч. 10. ст. 19 Федерального закона 

«О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации» отраслевые документы 

стратегического планирования Российской 

Федерации утверждаются Президентом 

Российской Федерации или Правительст-

вом Российской Федерации в соответствии 

с их компетенцией
5
.  

К таким документам можно отнести, 

в частности, «Основы государственной по-

                                                           
4 Законопроект № 47571-7 «О безопасности кри-

тической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации» // Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации : [сайт]. 

URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29? 

OpenAgent&RN=47571-7 (дата обращения 15.12.2016). 
5 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции» (ред. от 3 июля 2016 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
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литики Российской Федерации в области 

международной информационной безопас-

ности на период до 2020 года»
6
, «Страте-

гия развития информационного общества  

в Российской Федерации»
7
. Поскольку дан-

ные документы были приняты в развитие 

утратившей силу доктрины информацион-

ной безопасности, на сегодняшний день 

необходима их корректировка под поло-

жения новой доктрины. 

Что касается содержания Доктрины, 

то оно представляется логически, термино-

логически и структурно выверенным. Со-

держательная часть охватывает все основ-

ные аспекты обеспечения информационной 

безопасности России. В частности, весьма 

лаконично и грамотно сформулированы 

национальные интересы в сфере информа-

ционной безопасности, дана объективная 

оценка источникам угроз, весьма полно  

и системно представлены стратегические 

цели и основные направления обеспечения 

информационной безопасности. Доктрина 

касается всех узловых вопросов информа-

ционного поля: конституционные права че-

ловека и гражданина в информационной 

сфере; государственная тайна и иные охра-

няемые законом сведения; защита персо-

нальных данных и тому подобное. 

Однако к недостаткам Доктрины в со-

держательном плане следует отнести то, 

что в документе не затронуты вопросы 

обеспечения информационной безопасно-

сти в сфере распространения средств мас-

совой информации. В предшествующие 

годы были внесены изменения в Феде-

ральный закон «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите ин-

формации»
8
, вводящие в него обязанности 

организатора распространения информа-

ции в сети Интернет (2014 г.) и особенно-

                                                           
6  Основы государственной политики Российской 

Федерации в области международной информационной 

безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом 

Российской Федерации 24 июля 2013 г. № Пр-1753) // 

СПС «КонсультантПлюс». 
7 Стратегия развития информационного общества 

в Российской Федерации (утв. Президентом Российской 

Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212) // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
8 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» (ред. от 6 июля 2016 г.) // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

сти распространения информации новост-

ным агрегатором (2016 г.), а также в Закон 

Российской Федерации «О средствах мас-

совой информации»
9
, вводящие нормы об 

исследовании объема зрительской аудито-

риителеканалов (телепрограмм, телепере-

дач) (2016 г.). Кроме того, в Уголовном 

кодексе Российской Федерации в таких со-

ставах преступления, как «публичные при-

зывы к осуществлению экстремистской 

деятельности», «публичные призывы к осу-

ществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации» и других квали-

фицирующим признаком является совер-

шение данных деяний с использованием 

средств массовой информации либо ин-

формационно-телекоммуникационных се-

тей, в том числе сети Интернет
10

. Изло-

женное подчеркивает особое отношение 

современной правовой политики государ-

ства к средствам массовой информации в 

контексте информационной безопасности, 

что никак не отражено в Доктрине. 

К достоинствам Доктрины следует 

отнести то, что она определяет принципы 

деятельности государственных органов по 

обеспечению информационной безопасно-

сти. Данные принципы в целом раскрывают 

принципы обеспечения безопасности, уста-

новленные в Федеральном законе «О безо-

пасности» применительнок обеспечению 

информационной безопасности. На наш 

взгляд, важнейший и принципиально новый 

для системы национальной безопасности 

принцип – «соблюдение баланса между по-

требностью граждан в свободном обмене 

информацией и ограничениями, связанными 

с необходимостью обеспечения националь-

ной безопасности, в том числе в информаци-

онной сфере». Практика показала, что в лю-

бом государстве не должно быть абсолют-

ной информационной свободы и абсолют-

ной свободы слова. Призывы к насилию, 

экстремизму во всех его формах, расовому 

или национальному превосходству должны 

                                                           
9 Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 

«О средствах массовой информации» (ред. от 3 июля 

2016 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
10  Уголовный кодекс Российской Федерации от  

13 июня 1996 г.№ 63-ФЗ (ред. от 22 ноября 2016 г.) // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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быть запрещены под угрозой ответственно-

сти. Особенно этот аспект важен в многона-

циональном государстве, в котором порой 

достаточно лишь малой информационной 

«искры», чтобы спровоцировать серьезный 

межнациональный конфликт с непредска-

зуемыми последствиями. Но указанные ог-

раничения не должны попирать конституци-

онное право на свободное распространение 

информации и отсутствие цензуры. 

Представляется интересным вопрос 

взаимодействия государственных органов 

с негосударственным сектором и гражда-

нами в сфере обеспечения информацион-

ной безопасности. 

Один из принципов обеспечения 

безопасности, выделенный в Федеральном 

законе «О безопасности», закрепляет взаи-

модействие федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

других государственных органов с обще-

ственными объединениями, международ-

ными организациями и гражданами в це-

лях обеспечения безопасности. По тексту 

Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации прослеживается идея 

взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

с институтами гражданского общества в це-

лях обеспечения безопасности. В числе за-

крепленных в рассматриваемой Доктрине 

принципов деятельности государственных 

органов в сфере обеспечения информаци-

онной безопасности значится принцип 

конструктивного взаимодействия государ-

ственных органов, организаций и граждан 

при решении задач по обеспечению ин-

формационной безопасности. Кроме того, 

к задачам государственных органов отно-

сится повышение эффективности такого 

взаимодействия. Здесь возникает вопрос  

о субъектах взаимодействия. Согласно За-

кону государственные органы, органы ме-

стного самоуправления должны взаимо-

действовать с «общественными объедине-

ниями, международными организациями  

и гражданами», согласно Стратегии – с «ин-

ститутами гражданского общества», соглас-

но Доктрине – с «организациями и гражда-

нами». Таким образом, в данном подходе 

отсутствует единообразие. Более того, 

именно в документах стратегического пла-

нирования логично было бы развить идею 

о взаимодействии органов государствен-

ной власти с негосударственным сектором 

ввиду перспективности и значимости тако-

го взаимодействия. 

Особое внимание обращает на себя 

закрепленное в качестве национального 

интереса в информационной сфере «фор-

мирование культуры личной информаци-

онной безопасности». На наш взгляд, фор-

мирование культуры безопасности – одно 

из ключевых направлений в обеспечении 

национальной безопасности России в един-

стве ее видов. Учитывая неразрывную 

связь права с национальной безопасно-

стью, важность и первостепенность право-

вых средств ее обеспечения
11

, интересно  

и целесообразно проследить взаимосвязь 

правовой культуры и культуры безопас-

ности. 

К дискуссионным аспектам Доктри-

ны следует отнести то, что в ней установ-

лено, что состав системы обеспечения ин-

формационной безопасности определяется 

Президентом Российской Федерации. Нам 

представляется, что данное полномочие 

Президента сформулировано весьма спорно. 

Во-первых, такое полномочие не за-

креплено ни в Конституции России, ни  

в Федеральном законе «О безопасности» 

(при этом в Законе есть общее полномочие 

Президента решать в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации вопро-

сы, связанные с обеспечением защиты ин-

формации и государственной тайны (в соот-

ветствии с подп. «а» п. 7 ст. 8 Закона)
12

. 

                                                           
11 В частности, в рассматриваемой Доктрине за-

креплено: «…обеспечение информационной безопасно-

сти – осуществление взаимоувязанных правовых (выделе-

но авт.),организационных, оперативно-разыскных, разведы-

вательных… мер»; «средства обеспечения информацион-

ной безопасности – правовые (выделено авт.), организа-

ционные, технические и другие средства…»; «организа-

ция деятельности и координация взаимодействия сил 

обеспечения информационной безопасности, совершен-

ствование их правового (выделено авт.), организационно-

го, оперативно-разыскного, разведывательного… обеспече-

ния». Налицо приоритет именно правовых средств в обеспе-

чении информационной безопасности. 
12 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-

ФЗ «О безопасности» (ред. от 5 октября 2015 г.) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Во-вторых, исходя из определенной  

в Доктрине системы информационной 

безопасности, организационную основу 

которой составляют Совет Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федера-

ции, Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации, Прави-

тельство Российской Федерации и так да-

лее, Президент не может определять такой 

состав, так как эти органы созданы и наде-

лены полномочиями Конституцией России. 

В-третьих, насколько обоснованно ус-

танавливать не прописанное в законодатель-

стве полномочие главы государства в доку-

менте стратегического планирования? По-

скольку в соответствии с ч. 8 ст. 8 Феде-

рального закона «О безопасности» Прези-

дент определяет иные полномочия, возло-

женные на него Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституцион-

ными законами и федеральными законами. 

Срок действия Доктрины до коррек-

тировкив документе не установлен, как не 

установлен общий срок действия подоб-

ных доктрин. Однако для целого ряда до-

кументов стратегического планирования,  

в том числе для Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, Фе-

деральным законом «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 

установлен шестилетний срок между кор-

ректировками. И поскольку доктрина ин-

формационной безопасности принята «сле-

дом и в развитие» Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, то 

логично предположить, что корректировке 

документ подвергнется не позднее, чем че-

рез шесть лет. 
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ТЕОРИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЫЧАЯ КРОВНОЙ МЕСТИ  

В ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

ЧЕПУС Алексей Викторович 
 

Аннотация. В статье рассмотрен исторический процесс трансфор-

мации института кровной мести в институт ответственности. Аргу-

ментируется вывод о том, что кровная месть стала тем начальным эле-

ментом, фундаментом, на основе которого произошло дальнейшее разви-

тие у многих народов осмысление категорий правонарушений, вины, мер на-

казания, порядок вменения вины, ответственности, связанной с правона-

рушением и, прежде всего, преступлением. 

Annotation. In the article historical process of transformation of institute of 

blood feud in institute of responsibility is considered. A conclusion that blood feud 

became that initial is reasoned, an element, the base on the basis of which there 

was a further development in many people judgment of categories of offenses, 

fault died punishments, an order of imputation of fault, the responsibility con-

nected with an offense and, first of all, a crime. 

 

Ключевые слова: ответственность, вина, кровная месть, первобыт-

ное общество, наказание, жертва, право. 

Keywords: responsibility, fault, blood feud, primitive society, punishment, 

victim, right. 

 

Важным для темы нашего исследова-

ния является вопрос о возможности отне-

сения кровной мести не просто к обычаям 

первобытного общества, а уже к норма-

тивным институтам, по сути, первым в ус-

ловиях первобытной анархии. Ответ на не-

го зависит от признания или отрицания са-

мого факта трансформации кровной мести 

из общественного института в правовой 

институт ответственности. По мнению 

академика Российской Академии Наук 

Г.В. Мальцева, отношения кровной мести 

строились на исходных понятиях родовой 

(коллективной) ответственности и родовой 

(коллективной) вины, легших в основу 

осуществления процедуры вменения убий-

ства (или смерти) члена одного рода дру-

гому в целом
1
. Это происходило из-за то-

го, что человек ассоциировал себя со всем 

своим родом, поэтому обида, нанесенная 

одному, переносилась на весь его род  

в силу кровнородственных отношений. 

Ответственным за убийство признавался 

весь род убийцы, в число которого входи-

ли не только живущие на день соверше-

                                                           
1 Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем пра-

ве. М. : Норма, 2012. С. 135. 

ния преступления люди, но и будущие по-

томки, включающие детей, внуков, правну-

ков и так далее. В силу данного обстоя-

тельства кровная месть зачастую принима-

ла многолетний характер, характерным 

признаком которой стал «наследствен-

ный» характер взаимных обид и претен-

зий, что становилось уже характеристикой 

родоплеменной организации жизни обще-

ства. Дифференциация общественных от-

ношений в первобытном обществе и раз-

витие частной собственности обусловили 

переход кровной мести из родового обы-

чая в правовую норму
2
. «Месть из нормы 

бытовой с появлением частной собствен-

ности на скот, землю и рабов становится 

правовым обычаем и в качестве такового 

пережитка сохраняется у различных наро-

дов в течение весьма длительного истори-

ческого периода»
3
. 

                                                           
2 Пирмагомедов З.К. Нормативно-правовая куль-

тура и его институты. Канлыят – обычаи кровной мести. 

URL : http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2009/Istoria/ 

52668.doc.htm (дата обращения 29.02.2015) 
3  Омаров А.С. Система композиций в обычном 

праве Дагестана // Ученые записки Института истории, 

языка и литературы им. Гамзата Цадасы Дагестанского 

филиала Академии наук СССР. 1966. Вып.4. С. 257. 
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Таким образом, коллективная ответ-

ственность и коллективная вина были дву-

мя основными понятиями первобытнооб-

щинного строя, легшими впоследствии в ос-

нову института индивидуальной ответст-

венности и индивидуальной вины уже в со-

временном уголовном праве. По мнению 

автора настоящего исследования, прини-

маемые главой рода при участии старей-

шин квази-судебные решения постепенно 

стали преобразовываться в институт ответ-

ственность власти и ее органов. 

Бесспорно, безусловный традициона-

лизм первобытного общества являлся ос-

новой для появления института кровной 

мести, который выражал его основы и прин-

ципы и стал предвестником правовых отно-

шений. Автор разделяет точку зрения боль-

шинства исследователей института кровной 

мести о том, что само содержание кровной 

мести заключалось в необходимости урав-

новешивания сил враждующих родов, ко-

гда за убитого сородича требовалась жизнь 

убийцы в целях защиты от нападок со сто-

роны других племен и недопущения ос-

лабления собственного рода. Для верного 

понимания этого крайне важным, по нашему 

убеждению, является тезис А.Р. Рэдклифф-

Брауна об отношении к смерти своего со-

родича, которое «заключалось в продолже-

нии участи умершего родственника в делах 

рода в качестве духовной сущности»
4
. По-

этому первым правилом кровной мести 

становится правило эквивалентности при-

чиненной обиды, то есть «равное за рав-

ное», которое много позже сменяется прин-

ципом «талиона», на основе которого бу-

дут предприняты первые попытки регла-

ментации института ретроспективной от-

ветственности. 

Процедура осуществления кровной 

мести представляла собой сложный мно-

гоэтапный механизм, заключавшийся, по 

мнению Г.В. Мальцева, в следующем. Во-

первых, сородичи убитого должны были 

наметить жертву из рода обидчиков «сооб-

разуя со статусом и достоинствами покой-

ного, а вопрос о том, какое отношение об-

                                                           
4 Brown A.R. Accountability, liberty and the constitu-

tion II Columbia law review. New York, 1998. Vol. 98. № 3. 

P. 285. 

реченный на месть человек имел к реаль-

ному убийству, в архаическую эпоху их 

просто не интересовал»
5
. Во-вторых, пер-

воначально кровная месть могла распро-

страняться на любого члена рода, поэтому 

и состав мстителей и жертв были чрезвы-

чайно широк, но впоследствии женщины, 

дети, лица с физическими недостатками,  

в том числе и старики, по негласному пра-

вилу не могли выступать жертвами для 

реализации кровной мести. В-третьих, 

мстили не убийце, а тому роду, из которого 

он происходил, так как «ответственность» 

была коллективной, а не индивидуальной. 

В-четвертых, кровная месть реализовалась 

только в делах, связанных с убийством од-

ного члена рода другим, никакие другие 

преступления в нынешнем понимании это-

го слова под кровную месть не попадали. 

В-пятых, ни о какой кровной мести не 

могло идти речи в рамках одного рода: ес-

ли один сородич убил другого, то к нему 

не применяли никаких действий по умер-

щвлению, а просто выгоняли из рода, что 

само по себе представляло собой обрече-

ние такого человека на смерть. В-шестых, 

множество вовлеченных в конфликт чле-

нов рода и невозможность соблюсти пра-

вила эквивалентности приводили к затяги-

ванию процесса кровной мести, то есть по-

сле акта мщения противоположный род 

находил, что потери рода больше, чем по-

лагались, а соответственно к ним перехо-

дит право мстить обидчикам, потому мно-

гие роды истреблялись вообще. И наконец, 

в-седьмых, возможны были случаи завер-

шения кровной мести процедурами прими-

рения, в которых участвовали представи-

тели других родов, не участвующие в пря-

мом конфликте. Такие примирительные 

процедуры стали подменять кровную 

месть различными формами материальной 

компенсации, что повлекло за собой изме-

нение отношения со стороны общества  

к убийству вообще и к убийству из-за вра-

жды в частности.  

Следует отметить, что и по отноше-

нию к совершившему неумышленное 

убийство накал страстей заметно снижает-

                                                           
5 Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем пра-

ве. С. 137. 
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ся, возникает перспектива возможности 

переговоров с дальнейшей компенсацией 

уплаты штрафов и возможного примире-

ния. В истории человечества появляются 

штрафы как мера еще несформировавше-

гося института ответственности. К тому же 

не исключалось примирения кровной мес-

ти через институт брака между представи-

телями ранее враждующих сторон, таким 

образом, прежний враг превращался в род-

ственника, с которым не подобало враждо-

вать. Не случайно, как верно указывает 

Г.В. Мальцев, первая, по-видимому, и са-

мая простая классификация видов убийств 

возникла в связи с развитием института 

примирения кровной мести, когда люди 

стали разделять убийства на две категории 

– на те, которые можно простить, ограни-

чившись определенными мерами по вос-

становлению ущерба, и вторые – «непро-

стительные убийства», которые влекли за 

собой только смерть преступника
6
.  

Данная классификация преступных 

деяний отражала и первичные представле-

ния о вине, когда убийства по степени ви-

ны стали отделяться от всех остальных. 

При этом убийства уже в тот период вре-

мени разделялись на умышленные (дерз-

кие, вероломные, жестокие, тайные) и без 

злого умысла, совершенные по неосторож-

ности, например, вследствие стечения слу-

чайных обстоятельств или убийство вора, 

захваченного на месте преступления. При-

чем в последнем случае вор нес ответст-

венность в виде лишения жизни тем, у кого 

он украл, при этом данное убийство было 

допустимым актом возмездия, начиная с пе-

риода Древнего мира, получив правовую 

регламентацию в нормативных актах и ос-

тавшееся в некоторых из них без сущест-

венных изменений и в наши дни (напри-

мер, в мусульманских странах). В эпоху 

античности кровная месть стала постепен-

но вытесняться. Так, в известных законах 

Драконта, датируемых VII в. до н.э., кров-

ная месть была ограничена тем, что ответ-

ственность за убийство не распространя-

лась, как в прежние времена, на род убий-

цы, теперь отвечать должен был сам ви-

                                                           
6 Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем пра-

ве. С. 152. 

новный. Законы Драконта узаконили обы-

чай примирения с убийцей и его родом  

с помощью выкупа. 

Подводя промежуточные итоги, сле-

дует отметить, что первичным элементом 

всей системы ответственности в древности 

была кровная месть, причины которой раз-

нообразны. К ним можно отнести, прежде 

всего, желание членов рода придать ему 

«равновесие» и не допустить его ослабле-

ния, что влечет за собой необходимость 

осуществления мести семье убийцы. Сле-

дующей причиной следует признать ин-

стинктивное поведение, свойственное пер-

вобытному человеку в силу объективной 

целесообразности. Третьей причиной явля-

ется, без сомнения, агрессия, которая, как 

пишет Т. Парсонс, являясь сильным и глу-

боким чувством, принимая разные формы, 

сама по себе может быть одной из возмож-

ных реакций на внешние угрозы
7

. Сле-

дующей причиной кровной мести являют-

ся коллективные эмоции, представляющие 

собой групповое переживание членов рода 

по поводу произошедшего действия в от-

ношении их сородичей. Таким образом, 

кровная месть стала тем начальным эле-

ментом, фундаментом, на основе которого 

произошло дальнейшее развитие у многих 

народов осмысления категорий правона-

рушений, вины, мер наказания, порядка 

вменения вины, а главное – ответственно-

сти, связанной с правонарушением и, пре-

жде всего, преступлением. 

Дальнейшее развитие института 

юридической ответственности было связа-

но с формированием первых знаний о пра-

ве, которое происходило через призму фи-

лософской абстракции и облекалась в прак-

тический вывод, что право – это «созда-

ваемое людьми для людей». Такое право-

понимание заключалось в выделении в це-

лом в структуре права естественного права 

и божественного мира, в силу чего созда-

ние судебных, управленческих и властных 

структур, а также правовых институтов 

происходило в зависимости от представле-

ний о Высшей гармонии – Абсолюте. По-

этому организация жизни как отдельного 

                                                           
7 Парсонс Т. О структуре социального действия : 

монография. М. : Академический проспект, 2002. С. 432. 



 
 

31 

Юридическая гносеология.  2016.  № 3 

человека, так и всего общества ставилась  

в зависимость от законов Вселенной как 

законосообразного устроенного простран-

ства. В соответствии с этими представле-

ниями вся история древних народов начи-

нается с пред-государственной стадии раз-

вития общества на основе естественного 

права, в то время как дальнейшее развитие 

общества уже основывается на присутст-

вии в жизни человека божественного нача-

ла, а следовательно, и представлении о праве 

как божественной основе существования 

человечества, поэтому представление об 

ответственности также основано на рели-

гиозных началах. В силу чего появляются 

особые представления о вине; о санкции за 

совершенное преступное деяние; об ответ-

ственности; о взаимосвязи совершенного 

поступка с результатом наступивших по-

следствий; о запрете того или иного пове-

дения; об обязанности совершения чего-

либо или наступления неблагоприятных 

(благоприятных) последствий; о принципе 

возмездности в качестве меры позитивной 

и ретроспективной ответственности на ос-

новании принципа талиона. Все это пред-

ставлялось как следствие кары Божьей 

(представителя Бога на земле) за недос-

тойное с точки зрения религии поведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для успешной благополучной жизни чело-

век мог заключить своеобразный договор  

с Богом на принципах дозволения; доверия; 

эквивалентности, заключавшейся в «задаб-

ривании» высших сил в виде принесения 

жертвы Богу, например, с целью получе-

ния хорошего урожая. 

В дальнейшем эти и другие элементы 

религиозной парадигмы связаны с ответст-

венностью ее характеристикой, получив-

шей развитие в праве. До сих пор в юриди-

ческой науке распространено представле-

ние о том, что право в основном зароди-

лось и развивалось в эпоху античности на 

территории Древней Греции и Древнего 

Рима, что противоречит нашей позиции, 

так как большую роль сыграли такие циви-

лизации Древнего Востока, как Древний 

Египет, Древний Китай, Древняя Индия, 

территория Древнего Ирана и другие стра-

ны Ближнего Востока и Западной Азии. 

Как указывает Г.В. Мальцев, народы, засе-

лявшие эти регионы, имели один индоевро-

пейский корень
8
. Именно в странах Древне-

го Востока правовые нормы, неразделенные 

с религиозными, дали толчок для развития 

теологического понимания ответственности 

как особой ступени нравственного развития 

человека – ответственности перед Богом.  

                                                           
8Мальцев Г.В. Культурные традиции права. М. : 

ИНФРА-М, 2013. С. 96. 
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Аннотация. В статье представлено авторское видение процесса ин-

ституционализации профессиональных юридических общественных объеди-

нений; формулируется понятие процесса институционализации профессио-

нальных юридических общественных объединений и их значимость для рос-

сийского общества. 

Annotation. Author's vision of process of an institutionalization of profes-

sional legal public associations which includes five stages is presented in article; 

the concept of process of an institutionalization of professional legal public asso-

ciations and their importance for the Russian society is formulated. 
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Актуальность исследования проблем 

институционализации и функционирова-

ния профессиональных юридических об-

щественных объединений вызвана возрас-

танием их роли в жизни общества и госу-

дарства, высокой оценкой юридической 

профессии, что подтверждается тем, что  

в своей деятельности практически все про-

фессиональные юридические обществен-

ные объединения прямо или косвенно уча-

ствуют в механизме реализации отдельных 

функций Российского государства. 

Присоединимся к мнению А.П. Се-

митко, что «движущей силой правового 

развития выступает профессиональное юри-

дическое сообщество, представленное юри-

стами-практиками и юристами-теоретиками, 

учеными, преподавателями. Юристы яв-

ляются исполнителями правового прогрес-

са, выразителями происходящих в общест-

ве процессов развития свободы, формиро-

вания правовых притязаний, требований 

защиты личности и общества от произвола 

и хаоса»
1
.  

Профессиональные юридические об-

щественные объединения характеризуются 

через два ключевых признака: эти органи-

зации должны состоять из представителей 

юридических профессий, имеющих юри-

дическое образование, и должны носить 

общественный характер, то есть иметь не-

правительственную (негосударственную) 

основу. К данному виду объединений 

можно отнести Общероссийскую общест-

венную организацию «Ассоциация юри-

стов России», которая на сегодняшний 

день является одной из крупнейших орга-

низаций данного вида, имеющая регио-

нальные представительства во всех субъ-

ектах Федерации, а также Общероссийские 

                                                           
1 Семитко А.П. Развитие правовой культуры как 

правовой прогресс. Проблемы теории и методологии : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1996.  

С. 9. 
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общественные организации «Российская 

академия юридических наук», «Россий-

ский Союз Юристов», «Молодежный Союз 

Юристов Российской Федерации», Гиль-

дия российских адвокатов. 

Формирование любого социального 

явления, в том числе и того, участие в ко-

тором принимает юридическое сообщест-

во, представляет собой определенный про-

цесс трансформации каких-либо социаль-

ных отношений в социальный институт, то 

есть в форму социальных отношений с ус-

тановленными правилами, нормами, санк-

циями, то есть происходит институциона-

лизация (institutum (лат.) – установление, 

обычай, учреждение).  

Институциональный аспект различ-

ных объединений людей достаточно мно-

гогранен и понятие «институт» занимает 

важное место в категориальном и аналити-

ческом аппарате многих общественных  

и юридических наук. Поэтому выявление 

специфики профессиональных юридиче-

ских общественных объединений должно 

опираться на соответствующие разработ-

ки многих социальных дисциплин, в рам-

ках которых категория «институция» яв-

ляется аналитически результативной и эф-

фективной. 

Несмотря на большое количество на-

учных исследований по вопросу развития 

общественных объединений в России и их 

особенностей в различные исторические 

периоды и с учетом специфики вида обще-

ственного объединения анализ институ-

ционализации профессиональных юриди-

ческих общественных организаций и усло-

вий, способствующих данному процессу, 

не получил всестороннего изучения. Но, 

безусловно, данный процесс основан на 

общих положениях, характерных для об-

щественных объединений в целом. Напри-

мер, В.Н. Шеломенцев в своей работе, по-

священной проблемам общественных объ-

единений в России, под институционали-

зацией общественных объединений пони-

мает «непрерывный инновационный про-

цесс законодательного (правотворческого) 

формирования нормативных комплексов, 

регулирующих различные аспекты и усло-

вия деятельности общественных объеди-

нений»
2
. В данном подходе на первый план 

выходит нормативная природа процесса 

институционализации.  

Считаем, что ученый слишком сужа-

ет это понятие, понимая под ним сугубо 

юридический процесс, и не включает соци-

альные, культурные, межличностные и иные 

аспекты данного процесса. Это, как мы по-

лагаем, вытекает из самого смысла и со-

держания данного понятия. Термин «ин-

ституционализм» происходит от слов «ин-

ститут» или «институция», обозначающих 

определенный обычай, порядок, принятый 

в обществе, а также закрепление обычаев  

в виде закона или учреждения. Например, 

какое-либо социальное явление (движение, 

коллектив) может превратиться в органи-

зованное учреждение с упорядоченным 

процессом, определенной структурой от-

ношений, иерархией власти, дисциплиной, 

правилами поведения. Институционализа-

ция показывает всевозможные процессы, 

позволяющие осуществлять организацию 

индивидов, групп и объединений граждан.  

В рамках структурализма институ-

ционализация рассматривается как процесс 

структуризации форм социальной жизни. 

Первые, или ранние формы институтов 

возникают на уровне общественного само-

управления и самоорганизующихся сти-

хийных процессов, когда в них возникают 

упорядоченные, направленные действия, 

появляются лидеры, способные их возгла-

вить, организовать, а затем и постоянные 

руководящие группы. В этой связи полага-

ем, что институционализация может быть 

представлена с двух основных позиций, 

во-первых, как исторический процесс за-

рождения и формирования новых, соци-

ально значимых институтов, что позволяет 

раскрыть причины и условия их возникно-

вения, во-вторых, в качестве функциони-

рования социальных институтов в рамках 

общественных отношений в связи с про-

цессом адаптации индивидов и коллекти-

вов к ее нормативным требованиям, в ходе 

этого процесса формируются механизмы, 

обеспечивающие стабильность и устойчи-

                                                           
2 Шеломенцев В.Н. Общественные объединения в 

России: теоретико-правовой и институциональный ана-

лиз : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 11.  
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вость общественных отношений. Оконча-

ние процесса институционализации выра-

жается в создании на основе норм соци-

альной структуры, поддержанной опреде-

ленным количеством участников этого со-

циального процесса.  

На наш взгляд, к признакам институ-

ционализации общественных объединений 

любого типа можно отнести: наличие оп-

ределенной сферы общественных отноше-

ний, общего интереса и потребностей у уча-

стников этих отношений, выработка еди-

ных задач или направлений деятельности, 

приоритетов, а также правил поведения  

с целью упорядоченности совместных ме-

роприятий.  

Попытаемся выявить общие элемен-

ты процесса институционализации про-

фессиональных юридических обществен-

ных объединений, включающего, на наш 

взгляд, несколько этапов, содержание ко-

торых отражает динамику формирования 

общественных отношений в сфере корпо-

ративных интересов юристов.  

I этап – возникновение потребности  

и общих интересов. В своем развитии про-

фессиональные юридические обществен-

ные объединения переживают этап воз-

никновения потребности носителей юри-

дической профессии и юридического обра-

зования в объединении с целью реализации 

общих профессиональных интересов. Де-

мокрит, Лукреций, Аристотель и другие 

древнегреческие философы рассматривали 

потребность как преобразующий фактор 

бытия
3
.  

Любые общественные организации 

отражают потребности и интересы людей  

и характеризуют общественное развитие  

в определенный исторический период. В том 

числе и показывают значимость тех или 

иных профессий и групп людей, объеди-

ненных по профессиональному признаку.  

Основанием для развития юридиче-

ского сообщества и в последующем про-

фессиональных юридических обществен-

ных объединений в России стала судебная 

реформа 1864 г., в ходе которой были 

сформированы основные юридические кор-

                                                           
3 См., напр.: Материалисты Древней Греции / под 

ред. М.А. Дынника. М. : Госполитиздат, 1955. С. 23. 

порации. С проведением реформ Алексан-

дра II в России происходит либерализация 

общественно-политической жизни. На этом 

фоне внутри судебной системы, а также 

опосредованно от нее осуществляется обра-

зование различных юридических корпора-

ций практиков исходя из их специализации. 

Профессионализация общественных 

объединений тесно связана с развитием 

инфраструктуры, созданием системы обу-

чения и профессиональной подготовки 

функционеров рассматриваемых организа-

ций. В деятельности профессиональных 

общественных юридических организаций 

как неправительственных организаций мо-

гут быть выделены такие направления, как 

оказание правовой помощи гражданам, 

участие в правотворческой деятельности, 

обеспечение соблюдения прав и свобод 

человека, строительство гражданского об-

щества и правового государства, правовое 

просвещение. 

С точки зрения профессионализации 

не является исключением и юридическая 

сфера. Специализация юридической дея-

тельности нашла свое отражение в норма-

тивном закреплении, в фактическом раз-

граничении и институционализации про-

фессий правового характера. Эти органи-

зации, бесспорно, обладают спецификой  

и осуществляют особые задачи, отражаю-

щие место и роль юристов в обществе.  

II этап – формирование определен-

ных целей, для реализации которых проис-

ходило объединение специалистов в сфере 

права. Так, например, в Тобольске в 1863 г. 

было учреждено юридическое общество, 

целью которого было распространение в То-

больской губернии юридических сведений 

и в предоставлении наставлений лицам, 

имеющим дела в присутственных местах
4
.  

Цели формируются профессиональ-

ными интересами и возможностью само-

реализоваться для специалиста путем объ-

единения с единомышленниками. Обще-

российское общественное объединение 

«Ассоциация юристов России» своими це-

лями ставит: содействие процессу форми-

                                                           
4 Крестьянников Е.А. Юридическое общество при 

Императорском Томском университете // Журнал рос-

сийского права. 2013. № 9. С. 85. 
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рования правового государства в Россий-

ской Федерации; содействие повышению 

престижа юридических профессий в Рос-

сийской Федерации, воспитание юристов  

в духе неукоснительного соблюдения по-

ложений закона, норм профессиональной 

этики; содействие созданию условий для 

активной профессиональной и обществен-

ной деятельности своих членов и другое
5
.  

III этап – создание общественных  

и правовых норм. Эти нормы устанавли-

вают правила, определяющие порядок 

функционирования общественной органи-

зации. Существование любой организации, 

по мнению Т.И. Захаровой, сводится к соци-

альным процессам двух типов: «1) функцио-

нальные процессы, характеризующие не-

посредственную деятельность организа-

ций, поддержка внешних и внутренних 

связей организации; 2) процессы развития, 

выражающие преобразования организации 

в целом и ее отдельных элементов»
6
. 

Связывая взаимозависимость этих 

процессов в хронологической последова-

тельности, подчеркнем, что процессы раз-

вития возникают ранее процессов функ-

ционирования. Развитие здесь заключается 

в том, что, как считает М.Б. Глотов, «орга-

низации, прежде чем прийти к функцио-

нальной деятельности, обрели признаки 

социального института, под которым при-

нято понимать форму организации обще-

ственной жизни людей, устанавливающие-

ся в процессе исторического развития с це-

лью регулирования их социальных дейст-

вий и социальных связей»
7
. Это выражает-

ся в том, что объединения характеризуют-

ся наличием упорядоченного процесса их 

деятельности, определенной структуры от-

ношений, правил поведения. То есть в рос-

сийской правовой системе появляется за-

конодательство, которое позволяет пред-

ставителям юридической профессии обра-

зовывать свои профессиональные сообще-

                                                           
5 Устав Общероссийской общественной организа-

ции «Ассоциация юристов России» от 25 декабря 2005 г. 

(ред. от 22 февраля 2012 г.). URL : http://alrf.ru/doc/ associ-

ation/USTAV_ALRF.pdf (дата обращения: 03.08.2016). 
6 См. подр.: Захарова Т.И. Организационное пове-

дение. М. : Евразийский открытый институт, 2009. С. 33. 
7 Глотов М.Б. Социальный институт: определение, 

структура, классификация // Социологические исследо-

вания. 2003. № 10. С. 19. 

ства. Это, прежде всего, Федеральные за-

коны от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обще-

ственных объединениях» и от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях», на основе которых формируют-

ся уставы отдельных видов профессио-

нальных юридических общественных объ-

единений.  

IV этап – появление, выработка 

функций и полномочий, связанных с нор-

мами, регламентирующими деятельность 

профессиональных юридических общест-

венных объединений. Так, деятельность 

современных профессиональных юридиче-

ских общественных объединений включа-

ет, как правило, несколько направлений, 

отраженных в их уставах: обеспечение  

и защита прав и свобод граждан; бесплат-

ная юридическая помощь и правовое про-

свещение; содействие развитию и совер-

шенствованию юридического образования; 

общественная экспертиза проектов норма-

тивных правовых актов; противодействие 

коррупции; содействие кадровому отбору  

в институтах публичной власти.  

Профессиональные общественные 

юридические объединения сотрудничают  

с государством по реализации, прежде все-

го, внутренних функций государства, та-

ких, как идеологическая, социальная, куль-

турная, обеспечение народовластия, функ-

ция охраны прав и свобод граждан, обес-

печение законности и правопорядка, эко-

логическая. Безусловно, отдельные функ-

ции могут быть реализованы только субъ-

ектами, наделенными специальными вла-

стными полномочиями, но это не исключа-

ет и участие негосударственных структур, 

если это санкционировано государством на 

законодательном уровне.  

V этап – практическая реализация 

норм и функций, в том числе участие в со-

циально ориентированных мероприятиях  

и проектах по реализации отдельных 

функций государства. Так, «Ассоциация 

юристов России» реализует проекты по 

оказанию бесплатной юридической помо-

щи, повышению качества высшего юриди-

ческого образования, проведению экспер-

тизы нормативных актов на коррупциоген-

ность, иных проектов Ассоциации. По пред-
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ложению Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов Рос-

сии» Указом Президента Российской Фе-

дерации от 8 октября 2009 г. «О высшей 

юридической премии “Юрист года”» была 

учреждена премия «Юрист года», опреде-

ленная как высшая юридическая премия 

Российской Федерации
8
. Премия учрежде-

на, присуждается ежегодно 3 декабря в День 

юриста – профессиональный праздник 

юристов России. 

Институционализация имеет как спе-

цифические особенности, так и общие при-

знаки с другими институтами. Общими по-

казателями сформированности для всех 

социальных институтов может быть нали-

чие: нормативного регулирования деятель-

ности, системы ценностей и принципов 

функционирования объединения, матери-

альные ценности, символов и атрибутов.  

В своей совокупности все эти признаки 

присутствуют в деятельности профессио-

нальных юридических общественных объ-

единений.  

Процесс институционализации обще-

ственных объединений в России обладает 

спецификой в зависимости от механизма 

образования профессионального юридиче-

ского общественного объединения. Эта 

специфика проявляется в том, что помимо 

так называемого «классического» способа 

создания общественного объединения пу-

тем проявления инициативы «снизу», то 

есть когда объединение создается из груп-

пы единомышленников, объединенных 

общими интересами и желанием решения 

конкретной проблемы, в России существу-

ет способ создания общественных объеди-

нений «сверху», когда деятельность и само 

существование объединения граждан соот-

ветствует интересам публичной власти  

и строится на нормах закона. Это относит-

ся к так называемым публичным корпора-

циям, среди которых есть и профессио-

нальные юридические объединения.  

О.В. Романовская к публичным кор-

порациям, существующим в Российской 

Федерации, относит следующие: «а) про-

                                                           
8 Указ Президента Российской Федерации от 8 ок-

тября 2009 г. № 1129 «О высшей юридической премии 

“Юрист года”» // СПС «КонсультантПлюс». 

фессиональные юридические сообщества; 

б) профессиональные публичные корпора-

ции предпринимателей; в) публичные кор-

порации sui generis (с лат. – своеобразные, 

уникальные – Н. Ельцов). К профессио-

нальным юридическим сообществам сле-

дует отнести нотариальное сообщество, 

судейское сообщество и адвокатуру»
9
. Но 

не все названные виды профессиональных 

юридических сообществ следует отнести  

к общественным.  

Признак общественного характера 

позволяет отграничить профессиональные 

общественные юридические организации 

от профессиональных юридических орга-

низаций в целом, а именно от профессио-

нальных объединений государственного 

характера. В качестве последних выступа-

ют организации судейского и прокурор-

ского сообщества. Данные юридические 

корпорации по своей природе наделены 

государственно-властными полномочиями, 

образуются непосредственно государством 

и входят в их структуру. Например, судей-

ское сообщество. Для них характерен иной 

процесс институционализации.  

Так, судейское сообщество, исходя из 

законодательства о некоммерческих орга-

низациях, общественных объединениях, 

таковым быть не может, так как судьи  

в таких объединениях выступают не на ча-

стных, добровольных началах, а как носи-

тели властных полномочий. Кроме того, 

здесь нет места принципу добровольности, 

так как членство в судейском сообществе 

является обязательным для судей. Также 

образованное на основании федеральных 

конституционных и федеральных законов 

судейское сообщество не подлежит пре-

кращению по инициативе судей. 

Подводя итоги характеристике этапов 

процесса институционализации профес-

сиональных юридических общественных 

объединений в России, отметим, что важ-

ность институционального анализа дея-

тельности профессиональных юридиче-

ских общественных объединений связана  

                                                           
9  Романовская О.В. Конституционно-правовые 

основы организации и деятельности профессиональных 

публичных корпораций в Российской Федерации : авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2011. С. 11. 



 
 

37 

Юридическая гносеология.  2016.  № 3 

с тем, что последствия институционализа-

ции данного вида объединений многооб-

разны и обнаруживают себя в различных 

сферах правовой жизни общества. 

Во-первых, расширение сегмента дея-

тельности профессиональных объединений 

юристов ведет к расширению форм уча-

стия граждан в общественно-политической 

жизни общества. 

Во-вторых, институционализация объ-

единений юридического сообщества обес-

печивает более качественное удовлетворе-

ние потребностей индивида в реализации 

своих профессиональных интересов и опы-

та, способствует повышению качества об-

щественных институтов посредством уча-

стия граждан в расширении функциониро-

вания гражданского общества. 

В-третьих, институционализация по-

зволяет профессиональным юридическим 

общественным объединениям разрешать 

проблемы свободы выбора личности, от-

ношений власти и индивида, общественно-

го и правового порядка. 

Анализ этапов процесса институцио-

нализации профессиональных юридиче-

ских общественных объединений позволя-

ет нам сформулировать наше видение дан-

ного процесса.  

Под институционализацией профес-

сиональных юридических общественных 

объединений мы понимаем процесс фор-

мирования профессиональных интересов  

у представителей юридического сообщест-

ва, которые обусловливают создание обще-

ственных и правовых норм, устанавливаю-

щих правила функционирования общест-

венной организации, образованной по про-

фессиональному принципу, и полномочия, 

позволяющие быть профессиональным 

юридическим общественным объединениям 

частью политической системы общества.  
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СОЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МЕДИАЦИИ  

КАК СПОСОБА РАЗРЕШЕНИЯ  

ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

КОЛОМЫТЦЕВА Виктория Викторовна 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению социальной и юриди-

ческой природы медиации. Раскрываются отраженные в отечественной 

литературе подходы к толкованию медиации. Исследуются предпосылки 

становления медиации как социального института и основы функциониро-

вания медиации как правового института. 

Annotation. The article is devoted to consideration of the social and legal 

nature of mediation. Disclosed are reflected in the literature approaches to inter-

pretation of mediation. Examines preconditions for the formation of mediation as 

a social institution and basic operation of mediation as a legal institution. 

 

Ключевые слова: правовой конфликт, медиация социальная, природа 

медиации, юридическая природа медиации. 

Keywords: legal conflict, mediation the social nature of mediation, legal na-

ture of mediation. 

 

В научной литературе существует 

много определений понятия «медиация»
 1

.  

Считаем, что наиболее полно оно рас-

крыто А.А. Брыжинским, который понима-

ет под медиацией «урегулирование спора 

между конфликтующими сторонами при 

участии в процессе примирения третьего 

лица (посредника), который способствует 

выработке взаимоприемлемого решения для 

сторон по спорным вопросам»
2
.
 
 

                                                           
1  Аллахвердова О.В. Медиация в философском, 

психологическом и юридическом контексте // Развитие 

медиации в России: теория, практика, образование : сб. 

ст. / под ред. Е.И. Носыревой, Д.Г. Фильченко. М., 2012. 

С. 57 ; Гвоздарева М.В. Посредничество как метод аль-

тернативного разрешения корпоративных конфликтов : 

автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2006. С. 16 ; Да-

выденко Д.Л. Как избежать судебного разбирательства: 

посредничество в бизнес-конфликтах. М., 2006. С. 42 ; 

Зайцева А.И., Захарьящева И.Ю., Балашова И.Н., Бала-

шов А.Н. Альтернативное разрешение споров : учебно-

методический комплекс. М., 2007. С. 319 ; Коннов А.Ю. 

Понятие, классификация и основные виды альтернатив-

ных способов разрешения споров // Журнал российского 

права. 2004. № 12 ; Мордовец А.С., Фастова М.А. Медиа-

ция: теоретико-правовое исследование : учеб. пособие. 

М. : РПА Минюста России, 2014. 186 с. ; Решетникова И.В. 

Право встречного движения: посредничество и россий-

ский арбитражный процесс // Медиация и право: посред-

ничество и примирение. 2007. № 2 (4). С. 53 ; Яковлев 

В.Ф. Закон свободного применения // Медиация и право: 

посредничество и примирение. 2006. № 1. С. 13. 
2  Брыжинский А.А. Альтернативное разрешение 

правовых споров и конфликтов в России : дис. ... канд. 

юрид. наук. Саранск, 2005. С. 104–105. 

Медиация как деятельность по раз-

решению правовых конфликтов представ-

ляет собой определенную сферу общест-

венной жизни, и эта сфера в настоящее 

время регулируется правом. Поэтому в це-

лом о медиации можно говорить и как  

о социальном институте, и как о правовом. 

Сегодня не вызывает сомнений не-

обходимость в существовании медиации. 

И речь идет об объективной и субъектив-

ной социальной потребности. 

Объективная потребность состоит  

в понимании того, что медиация является 

вспомогательной для правосудия систе-

мой, которая позволяет разгрузить судеб-

ную систему и обеспечить ее эффективное 

функционирование.  

Субъективная потребность заключа-

ется в наличии возможности выбора того 

или иного способа разрешения спора. 

Следующим условием, свидетельст-

вующим об образовании социального ин-

ститута, является наличие особой культур-

ной среды. В данном случае речь идет  

о системе ценностей, этических норм, об-

разцов деятельности.  

И третьим условием, свидетельст-

вующим о формировании социального ин-

ститута, является наличие необходимых 

ресурсов (материальных, финансовых, тру-
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довых, организационных), которые обще-

ство должно стабильно пополнять. Для ин-

ститута медиации это условие выражается 

в наличии и широком предложении услуг 

по разрешению конфликтов с помощью 

процедуры медиации. 

Медиация является не просто спосо-

бом ведения переговоров, а одним из 

принципов социального порядка.  

С социальной точки зрения медиация 

является значимым институтом. Данная 

процедура используется в различных сфе-

рах (политических, экономических, соци-

альных, экологических и подобных). Кро-

ме этого, медиация нацелена на культур-

ное разрешение спора и взаимодействие 

сторон. Медиация помогает максимально 

изучить причины конфликта, исчерпать их 

и найти взаимоприемлемое решение. Во-

обще медиация способна изменить право-

вую культуру в целом. 

Медиация, с социальной точки зре-

ния, помогает обществу. Это подтвержда-

ется опытом ряда иностранных государств, 

где она активно применяется на протяже-

нии длительного времени.  

Сегодня на смену основным спосо-

бам разрешения конфликтов пришли про-

цедуры, основанные на консенсусе. Иными 

словами, отношения все больше стали ре-

гулироваться не с помощью определенных 

указаний, а с помощью предоставления 

самостоятельного поиска решения кон-

фликта с учетом его особенностей. Именно 

процедура медиации позволяет сторонам 

договориться, прийти в конфликтах к кон-

сенсусу и принять взаимовыгодное реше-

ние. Особенность медиации заключается  

в том, что стороны самостоятельно пыта-

ются найти решение выхода из конфликт-

ной ситуации, а медиатор при этом лишь 

следит за ходом процесса. 

В свою очередь медиацию можно рас-

сматривать и как правовой институт, кото-

рый начал складываться под влиянием меж-

дународного права. В частности, в основу 

был прежде всего положен Типовой закон 

«О международной коммерческой согласи-

тельной процедуре», разработанный Комис-

сией ООН по праву международной торгов-

ли (ЮНСИТРАЛ). Были восприняты поло-

жения о порядке избрания и назначения по-

средника, его независимости и беспристра-

стности, его взаимоотношениях со сторона-

ми, о конфиденциальности медиации. 

Помимо данного закона, следует 

упомянуть Директиву Европейского пар-

ламента и Совета Европейского союза 

2008 г. «О некоторых аспектах медиации 

по гражданским и коммерческим делам», 

которая направлена на более широкое вне-

дрение досудебного посредничества и соз-

дание предсказуемой законодательной ба-

зы в этой сфере. 

Правовые нормы, регулирующие ме-

диативную процедуру в России, составля-

ют: Федеральный закон от 27 июня 2010 г. 

№ 194-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федераль-

ного закона «Об альтернативной процеду-

ре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)», Феде-

ральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 

«О рекламе», Федеральный закон от 24 июля 

2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах  

в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 27 июля 2010 г. № 194-ФЗ «При-

менение процедуры медиации к спору, ко-

торый находится на разрешении в третей-

ском суде», Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Граждан-

ский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации, Приказ Минэкономразви-

тия Российской Федерации от 14 октября 

2011 г. № 567 «Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления Фе-

деральной службой государственной реги-

страции, кадастра и картографии государ-

ственной услуги по предоставлению све-

дений из государственного реестра само-

регулируемых организаций медиаторов», 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. 

№ 187 «Об утверждении программы под-

готовки медиаторов». 

Процедура медиации, как и любой 

вид деятельности, осуществляется в соот-

ветствии с определенными принципами. 

В Федеральном законе «Об альтерна-

тивной процедуре урегулирования споров 
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с участием посредника (процедуре медиа-

ции)»
3
 прописаны основные принципы по-

средничества (медиации). Указанные в За-

коне принципы характеризуют особенно-

сти данной процедуры и отличительные 

черты, которые позволяют индивидуали-

зировать ее как самостоятельный вид вне-

юрисдикционной деятельности. 

Анализ литературы, посвященной 

принципам медиации, дает нам основание 

считать, что основополагающими принци-

пами являются: добровольность, нейтраль-

ность, беспристрастность медиатора, рав-

ноправие сторон, конфиденциальность. 

Юридические основы медиации за-

ложены в Законе о медиации. Так, Зако-

ном четко урегулирован предмет, а также 

принципы, о которых уже говорилось ра-

нее. Кроме того, в Законе прописаны ус-

ловия применения процедуры медиации, 

порядок ее проведения, сроки и ответст-

венность.  

Природа процесса медиации тоже но-

сит юридический характер, так как прави-

ла, в рамках которых действует медиатор  

и участники конфликтов, по характеру яв-

ляются правовыми. 

В более широком понимании медиа-

ция есть инструмент организации право-

порядка. В процессе медиации стороны 

понимают общность своих интересов, ана-

лизируют соответствие нормативной 

структуры их отношениям, создают усло-

вия для будущих отношений. Иными сло-

вами, медиация может устранить дефекты 

в действии права.  

Подводя итог, отметим следующее. 

Медиация в процессе разрешения кон-

фликтов устанавливает новые связи между 

сторонами. Эти связи рассчитаны на поиск 

совместных нестандартных решений, ко-

торые впоследствии приводят к желаемому 

результату, устраивающему обе стороны. 

В конечном счете достигается социальная 

стабильность. Медиация, в отличие от су-

ществующих юридических способов раз-

решения конфликтов, где решения прини-

                                                           
3 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров  

с участием посредника (процедуре медиации) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

маются компетентным органом, предос-

тавляет сторонам свободу выбора и приня-

тия решения. В этом заключается основная 

социальная природа медиации. 

Что касается юридической природы 

медиации, то попытки ее осмысления  

и в настоящее время активно предприни-

маются в юридической литературе
4
. 

Юридическая природа медиации 

включает в себя следующие положения. 

Во-первых, медиация является юридиче-

ским способом, так как она регламентиро-

вана рядом законодательных актов. В Фе-

деральном законе «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)» 

четко регламентирован предмет регулиро-

вания, принципы проведения процедуры 

медиации, условия ее применения, порядок 

и сроки проведения медиации, а также от-

ветственность медиаторов. Таким образом, 

несмотря на то, что в процессе медиации 

сторонам предоставляется возможность 

управлять процессом, все же данные воз-

можности не должны выходить за рамки 

действующего законодательства, а также 

нарушать интересы иных лиц.  

Во-вторых, медиация, являясь само-

стоятельным способом разрешения право-

вых конфликтов, может применяться одно-

временно с другими способами. А ее при-

рода выражается в том, что это дополни-

тельный, факультативный, диспозитивный 

способ, обладающий особенностями юри-

дической процедуры. 

При этом считаем, что изолированное 

использование медиации как способа раз-

решения конфликтов не будет востребова-

но нашим обществом, поскольку закон не 

обеспечил дополнительными гарантиями 

результат данной процедуры – медиатив-

ное соглашение. В связи с этим необходи-

мо подумать о модернизации законода-

тельства о медиации. 

                                                           
4 См., например: Хохлов В.А. Правовая квалифи-

кация отношений медиации // Законы России: опыт, ана-

лиз, практика. 2011. № 5 ; Зайцев А.И. Проблемы норма-

тивной регламентации посредничества (медиации) в Рос-

сии // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 8 ; 

Аболонин В.О. К вопросу о коммерческой медиации  

в России // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. 

№ 4 и др. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУДАМИ  

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

КУЛЕШОВА Наталья Николаевна 
  

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-правовые осно-

вы категории решений Конституционного Суда Российской Федерации. 

Существенное значение в формате конституционного производства зани-

мают правовые позиции. Правовые позиции являются источником право-

применения судами общей юрисдикции, в случаях выявления неконституци-

онных норм, результатов толкований, независимо от места и форм их вы-

ражения Конституционным Судом Российской Федерации. Расширение 

юридического пространства для применения правовых позиций Конститу-

ционного Суда имеет огромное значение для основ конституционного 

строя, прав человека, судебного производства. В статье предложены пути 

совершенствования механизма применения судами общей юрисдикции пра-

вовых позиций Конституционного Суда. 

Annotation. The article considers theoretical and legal framework categories 

of decisions of the constitutional Court of the Russian Federation. Significant value in 

the form of the constitutional proceedings is a legal position. Legal positions are the 

source of law enforcement courts of General jurisdiction, in cases of unconstitutional 

norms, results interpretations, regardless of the place and forms of expression by the 

Constitutional Court of the Russian Federation. The expansion of legal space for the 

application of the legal positions of the constitutional Court is of great importance for 

the foundations of the constitutional system, human rights, court proceedings. In the 

article the ways of improvement of the mechanism of application by courts of General 

jurisdiction legal positions of the constitutional Court. 

 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, кон-

ституционный судебный процесс, виды решений, конституционное судо-

производство, неконституционная норма, обеспечение прав человека, кон-

ституционная ответственность за неконституционные акты. 

Keywords: constitutional Court, constitutional judicial process, types of de-

cisions, constitutional proceedings, the unconstitutional norm, human rights, con-

stitutional responsibility for unconstitutional acts. 

 

Под правовыми позициями Консти-

туционного Суда Российской Федерации 

(далее – Конституционный Суд РФ) следу-

ет понимать наиболее общие выводы, сде-

ланные судьями Конституционного Суда 

при рассмотрении конкретного дела, в ре-

зультате толкования конституционных 

норм, которые будут применяться для ре-

шения подобных ситуаций в правовой 

практике. Правовые позиции суда не сов-

падают по содержанию и объему с реше-

нием. Правовое поле решений может со-

держать высказанные правовые позиции 

по нескольким важным вопросам. Особен-

но, что правовая позиция может быть вы-

сказана в любой части постановления,  

а также в определениях, в том числе и о пре-

кращении производства по делу. Целесооб-

разно рассматривать юридическую приро-

ду правовой позиции с точки зрения общих 

принципов права. Бесспорно, что правовая 

позиция имеет чрезвычайно важное, значе-

ние для должного правового регулирования 

конституционно-правовых отношений, для 

правильной реализации норм конституци-

онного права, для судебной практики.  
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Правовые позиции Конституционно-

го Суда РФ значительно шире по содержа-

нию и количеству актов законодателя, в ко-

торых воплощена его правовая позиция по 

рассматриваемому вопросу, благодаря это-

му суды осуществляют защиту конститу-

ционных прав граждан не только в связи  

с применением обжалованной неконсти-

туционной нормы, но и при использова-

нии других норм. 

Отмечая положительные моменты, 

необходимость и важность формулирова-

ния Конституционным Судом РФ право-

вых позиций для приведения в порядок 

правовых актов, касающихся соблюдения  

и защиты прав и свобод граждан, нельзя не 

отметить и правовые позиции, законность  

и правомерность которых вызывает серьез-

ные дискуссии в среде ученых-правоведов.  

Примером применения Конституцион-

ным Судом РФ, отлагательного срока вступ-

ления, решения Конституционного Суда РФ 

в силу служит Постановление от 14 июля 

2015 г. № 21-П «По делу о проверке консти-

туционности положений статьи 1 Федераль-

ного закона «О ратификации Конвенции  

о защите прав человека и основных свобод  

и протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 

Федерального закона «О международных 

договорах Российской Федерации», частей 

первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части 

четвертой статьи 392 Гражданского процес-

суального кодекса Российской Федерации, 

частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 ста-

тьи 311 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, частей 1  

и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 

Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации и пункта 2 час-

ти четвертой статьи 413 Уголовно-процессу-

ального кодекса Российской Федерации»
1
.
 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 14 июля 2015 г. № 21-П «По делу  

о проверке конституционности положений статьи 1 Фе-

дерального закона «О ратификации Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», 

пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О между-

народных договорах Российской Федерации», частей 

первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой 

статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 час-

ти 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 

части 1 статьи 350 Кодекса административного судопро-

В указанном Постановлении Консти-

туционный Суд РФ указал на, «недопусти-

мость имплементации, в правовую систему 

государства международных, договоров, 

участие в которых может, повлечь ограни-

чения прав, и свобод человека, и гражда-

нина, или допустить какие-либо посяга-

тельства на основы, конституционного, 

строя Российской Федерации, и тем самым 

нарушить конституционные предписания». 

 Принимая Постановление № 21-П, 

Конституционный Суд РФ отметил, что 

Российская Федерация вправе, участвовать 

в любых межгосударственных объединени-

ях, и передавать им часть своих полномочий. 

Тем не менее такое участие не, должно при-

водить к ограничению прав, и свобод чело-

века, и не должно противоречить, основам 

конституционного строя России (ч. 4 ст. 15, 

ч. 3 ст. 46 и ст. 79 Конституции Россий-

ской Федерации)
2
. В силу Конституции, 

закрепляющей принцип суверенитета Рос-

сийской Федерации, верховенства, и выс-

шей юридической силы Конституции Рос-

сийской Федерации, никакие позиции Ев-

ропейского суда, по правам человека, ос-

нованные на толковании Конвенции, не 

могут отменить, приоритет Конституции 

Российской Федерации. Таким образом, 

постановления Европейского суда, по пра-

вам человека (далее – ЕСПЧ) могут быть 

реализованы в рамках, российской право-

вой, системы только при условии призна-

ния, высшей юридической силы, Консти-

туции Российской Федерации. При этом 

Конституционный Суд, РФ не исключил 

факт того, что международный договор,  

к которому присоединяется Россия, изна-

чально, может соответствовать Конститу-

ции Российской Федерации, однако при 

его толковании, этот международный дого-

вор может, быть разъяснен таким образом, 

                                                                                          
изводства Российской Федерации и пункта 2 части чет-

вертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом группы депу-

татов Государственной Думы» // СПС «ГАРАНТ». 
2  Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации  

о поправках к Конституции Российской Федерации от  

30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г.  

№ 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля  

2014 г. № 11-ФКЗ). 
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что это приведет к противоречию с Консти-

туцией Российской Федерации. Логически 

обосновано и то утверждение Конституци-

онного Суда РФ, что парламенту России 

следует, разработать специальный, меха-

низм разрешения вопроса о возможности, 

или невозможности исполнения постанов-

лений ЕСПЧ по жалобам против России, 

применяя при этом, систему российского 

законодательства, принципы верховенства, 

Конституции Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного следует, 

что правовые позиции Конституционного 

суда Российской Федерации и нормы Кон-

ституции Российской Федерации выража-

ют главенствующую позицию над между-

народными соглашениями. Важно отме-

тить, что в условиях современной внешней 

политики Конституционному Суду и Рос-

сийской Федерации как субъекту между-

народного права следует развивать основ-

ные идеи конституционализма, опираясь 

на основы конституционного строя, обес-

печивая права и свободы граждан, сохра-

няя государственную целостность.  

Конституционным Судом РФ на прак-

тике были установлены решения, содержа-

ние которых свидетельствовало о случаях 

применения законоположений, конститу-

ционно-правовой смысл которых, был рас-

крыт Конституционным Судом РФ в пре-

дыдущих решениях, а также судами субъ-

ектов Российской Федерации в смысле, 

расходящимся со смыслом, выявленным 

Конституционным Судом РФ. 

Например, в Постановлении Консти-

туционного Суда РФ от 16 июля 2015 г.  

№ 23-П Суду пришлось фактически по-

вторно воспроизвести свою правовую по-

зицию, высказанную ранее в Постановле-

нии от 22 марта 2005 г. № 4-П.  

Целью настоящего мониторинга ста-

ло выявление возможных причин и осно-

ваний применения законоположений в рас-

хождении с их конституционно-правовым 

смыслом, выявленным Конституционным 

Судом РФ. 

Из проанализированных более 350 ре-

шений (более 300 решений арбитражных 

судов и более 50 решений судов общей 

юрисдикции) по более чем 10 постановле-

ниям Конституционного Суда РФ в 30 слу-

чаях обнаружено отклонение от соответст-

вующих правовых позиций Конституцион-

ного Суда РФ. В остальных ситуациях су-

ды в целом ориентировались на конститу-

ционно-правовой смысл, выявленный Кон-

ституционным Судом РФ в соответствую-

щих решениях
3
. 

До 2015 г. (до выступления в силу 

части 5 ст. 79 Федерального конституци-

онного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации») суды часто отка-

зывали, в применении позиции Конститу-

ционного Суда РФ, выявившей конститу-

ционно-правовой смысл положений зако-

на, в связи с тем, что в постановлении не 

был сделан вывод, о признании рассматри-

вавшихся норм противоречащими Консти-

туции Российской Федерации. Например,  

в Постановлении Конституционного Суда 

РФ от 21 февраля 2014 г. № 3-П был сделан 

ряд выводов об условиях ответственности 

государства за вред, причиненный незакон-

ными действиями судьи, при осуществле-

нии правосудия
4

. Поэтому суды общей 

юрисдикции Российской Федерации во мно-

гих случаях отказывали в удовлетворении 

требований о возмещении вреда ссылаясь 

на то, что, позиция Конституционного Суда 

РФ требует реакции законодателя. 

Правовые позиции Конституционно-

го Суда, могут быть классифицированы на 

виды по различным основаниям:  

– в сфере общественных отношений: 

правовые позиции в сфере прав человека, 

местного самоуправления и другие;  

– по характеру предмета регулирова-

ния: материально-правовые и процессу-

альные;  

– по источнику рассмотрения: содер-

жащиеся в решениях о толковании Кон-

                                                           
3  Обзор практики Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации за первый квартал 2016 г. // Консти-

туционный Суд Российской Федерации : [сайт]. URL : 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Pages/Informa

tionReview12.aspx 
4 Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 21 февраля 2014 г. № 3-П «По делу  

о проверке конституционности пункта 1 статьи 19 Феде-

рального закона «Об обществах с ограниченной ответст-

венностью» в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью ”Фирма Рейтинг“» // Российская газе-

та. 2014. 5 марта. № 6323 (51). 
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ституции, содержащиеся в иных решениях 

Конституционного Суда
5
. 

Законодательного определения тер-

мина «правовая позиция» нет. О правовых 

позициях упоминается лишь в статье Зако-

на о Конституционном Суде. Согласно ст. 29 

указанного Закона решения и другие акты 

Конституционного Суда выражают соот-

ветствующую Конституции правовую по-

зицию судей, свободную от политических 

пристрастий
6
. 

Выделяют следующие признаки пра-

вовых позиций: 

– общий характер; 

– общеобязательность. 

Общий характер правовых позиций 

означает их распространение не только на 

конкретный случай, который был предме-

том рассмотрения в Конституционном Су-

де РФ, то есть жалоба конкретного заяви-

теля, но и на все аналогичные ситуации. 

Так, признание неконституционной нормы 

решения суда одного субъекта Российской 

Федерации распространяется на аналогич-

ные решения законодательства всех других 

судов субъектов Федерации, что прямо 

подтверждается в решениях Конституци-

онного Суда РФ.  

Общеобязательность правовых пози-

ций предполагает, что они имеют такую же 

юридическую силу, как и решения Консти-

туционного Суда РФ, и обязательны на 

всей территории Российской Федерации 

для всех без исключения субъектов права. 

Об этом недвусмысленно говорит и сам 

Конституционный Суд в своих решениях. 

Так, в соответствии с Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 8 ноября 

2012 г. № 25-П применять законодательст-

во в соответствии с конституционно-

правовым смыслом, выявленным Консти-

туционным Судом РФ, должны не только 

суды первой инстанции, но также апелля-

ционные, кассационные и надзорные ин-

станции, которые должны применять ре-

шения Конституционного Суда РФ, сфор-

                                                           
5  Виноградов В.А. Конституционное право Рос-

сийской Федерации : учеб. М., 2014. С. 407–410. 
6 Федеральный конституционный закон от 21 ию-

ля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» (в ред. от 14 декабря 2015 г. № 5-ФКЗ) // 

СПС «КонсультантПлюс». 

мулированные к моменту рассмотрения 

дела в этих инстанциях. В Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 16 июня 

1998 г. № 19-П указано, что постановления 

Конституционного Суда обязывают всех 

правоприменителей, включая другие суды, 

действовать в соответствии с правовыми 

позициями Конституционного Суда РФ. 

Решения Конституционного Суда РФ, в ре-

зультате которых неконституционные нор-

мативные акты утрачивают юридическую 

силу, имеют общее значение. 

Правовые позиции Конституционного 

Суда РФ, выраженные в его решениях, име-

ют преюдициальную силу для всех судов. 

Если определенная норма отраслевого зако-

нодательства признана не соответствующей 

Конституции и подобные ей по содержанию 

имеются в других нормативных актах, то 

они не должны применяться. В связи с этим, 

правовые позиции, как и сами решения, фак-

тически можно отнести к источникам права. 

Также можно согласиться и с утверждением, 

что сформулированные Конституционным 

Судом РФ правовые позиции в связи с их 

общеобязательностью, общим характером 

могут рассматриваться в качестве источни-

ков не только конституционного, но и дру-

гих отраслей права. При этом нельзя не учи-

тывать, что правовая позиция Конституци-

онного Суда РФ сама по себе не отменяет  

и не изменяет правовые нормы, более того, 

сама может изменяться, и в этом смысле от-

лична от самого решения суда. 

Правильное и своевременное руково-

дство и применение законодателем и суда-

ми решений Конституционного Суда, его 

правовых позиций способствуют очищению 

действующего законодательства, конститу-

ционализации судебной практики, а в ито-

ге – надлежащей защите конституционных 

прав и свобод граждан. 

Судьи, рассматривая конкретные дела, 

вынуждены восполнять пробелы и разре-

шать противоречия действующего законо-

дательства, создавая при этом новое судеб-

ное право. Важнейшим источником в этом 

процессе являются решения и правовые 

позиции Конституционного Суда РФ. 

Созданная Конституционным Судом 

РФ «база» правовых позиций имеет ог-
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ромное значение для принятия единооб-

разных решений и самим Конституцион-

ным Судом. 

Характерным примером вынесения 

решения Конституционным Судом РФ, ос-

нованного на ранее принятых правовых 

позициях самого Конституционного Суда 

РФ, является Постановление Конституци-

онного Суда РФ от 25 февраля 2014 г.  

№ 4-П, где была фактически воспроизве-

дена правовая позиция, сформулированная 

в Постановлении от 17 января 2013 г. № 1-П.  

Для более широкого понимания про-

блемы реализации правовых позиций су-

дами общей юрисдикции обратимся к прак-

тике судов Рязанской и Воронежской об-

ластей в период с 2013 г. по 2015 г.  

Рязанским областным судом в период 

с 2013 г. по 2015 г. вынесено всего лишь од-

но решение, содержащее в своей постанов-

ляющей части правовые позиции Конститу-

ционного Суда Российской Федерации. 

Данное решение вынесено в надзорно-

кассационном порядке. Установлено: по 

материалам дела, рассматриваемого в об-

ластном суде по жалобе гражданки П. на 

Постановление районного суда от 21 авгу-

ста 2012 г. и кассационное определение 

судебной коллегии по уголовным делам 

Рязанского областного суда от 4 октября 

2012 г., установлено, что ранее тем же су-

дом было рассмотрено дело по жалобе ад-

воката Д. в порядке ст. 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, действовавшего в интересах об-

виняемого П. на незаконные действия 

старшего дознавателя М., сотрудника МВД 

России А. по производству обыска в жи-

лище обвиняемого. Данную жалобу адво-

ката суд удовлетворил, признав действия 

дознавателя незаконными. 

В свою очередь П. также обратилась 

в районный суд с жалобой в порядке ст. 125 

Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации и просила суд признать не-

законными действия должностных лиц 

МВД России, в том числе дознавателя А., по 

проникновению в ее квартиру и проведе-

нию там обыска. Однако эта жалоба была 

оставлена судом под председательством 

того же судьи К. без удовлетворения. 

Таким образом, рассмотрение судьей 

жалобы П. при наличии предыдущего ре-

шения, в котором им фактически была уже 

дана оценка тем же обстоятельствам и по 

тому же предмету судебного разбиратель-

ства, не соответствовало требованиям ч. 2 

ст. 61 и ч. 2 ст. 63 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации, а так-

же позиции Конституционного Суда РФ, 

высказанной в Определении от 1 ноября 

2007 г. № 799-О-О. Принятым по жалобе 

П. противоположным решением по анало-

гичному вопросу судья фактически поста-

вил под сомнение беспристрастность и объ-

ективность судебного разбирательства по 

данной жалобе, а также справедливость 

судебного решения, что послужило осно-

ванием к отмене постановления суда.  

Исходя из анализа судебной практики 

Рязанского областного суда и районных 

судов Рязанской области выявлено, что су-

дами неохотно применяются определения, 

выносимые Конституционным судом РФ, 

руководствуясь при этом в основном толь-

ко постановлениями Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, а также фе-

деральными законами.  

Анализируя судебную практику Во-

ронежского областного суда, удалось вы-

явить ряд определений, вынесенных со 

ссылкой на правовые позиции Конститу-

ционного суда РФ.  

По материалам судебной коллегии по 

гражданским делам Воронежского област-

ного суда установлено, что прокурор Д. 

района Воронежской области в защиту ин-

тересов неопределенного круга лиц обра-

тился в суд с иском к муниципальному уч-

реждению о признании незаконным без-

действия об обязательстве расторгнуть 

трудовой договор с лицом, осуществляю-

щим педагогическую деятельность, ранее 

привлеченным к уголовной ответственно-

сти, признанным виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции. В результате лицу было назначено 

наказание в виде штрафа. 

Прокурором района руководителю 

отдела образования администрации муни-

ципального района было вынесено пред-
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ставление об устранении нарушений тру-

дового законодательства, в котором указа-

но о необходимости расторжения админи-

страцией муниципального учреждения 

трудового договора с учителем. 

В связи с неисполнением представ-

ления и нарушением требований ст. 331, 

351.1 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации прокурор просил суд обязать ад-

министрацию муниципального учреждения 

расторгнуть трудовой договор с учителем. 

Решением Россошанского районного 

суда Воронежской области исковые требо-

вания были оставлены без удовлетворения. 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Воронежского областного суда указала от-

казать прокурору в иске, сославшись на 

правовую позицию Конституционного Су-

да РФ, изложенную в Постановлении от  

18 июля 2013 г. № 19-П, исходя из того, 

что запрет на занятие трудовой деятельно-

стью в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних не носит 

безусловного и неограниченного характера. 

В 2014 г. Воронежским областным 

судом также был принят ряд решений, со-

держащих в себе ссылки на правовые по-

зиции Конституционного суда РФ.  

Так, Воронежским областным судом 

при рассмотрении уголовных дел в апел-

ляционном порядке было вынесено сле-

дующее определение:  

В соответствии с п. 2 ст. 389, п. 2 ч. 2 

ст. 389 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации основанием отме-

ны судебного решения в апелляционном 

порядке является вынесение решения неза-

конным составом суда. 

Согласно ч. 2 ст. 61 Уголовно-про-

цессуального кодекса Российской Федера-

ции судья не может участвовать в про-

изводстве по уголовному делу в случаях, 

если имеются обстоятельства, дающие ос-

нование полагать, что он лично, прямо 

или косвенно, заинтересован в исходе 

данного дела. 

В силу положений ч. 1 ст. 63 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской 

Федерации судья, принимавший участие  

в рассмотрении уголовного дела в суде пер-

вой инстанции, не может участвовать в рас-

смотрении данного уголовного дела в суде 

второй инстанции или в порядке надзора,  

а равно участвовать в новом рассмотрении 

уголовного дела в суде первой или второй 

инстанции либо в порядке надзора в случае 

отмены вынесенных с его участием приго-

вора, а также определения, постановления  

о прекращении уголовного дела. 

Из материалов уголовного дела ус-

матривалось, что ранее приговором Ан-

нинского районного суда Воронежской об-

ласти, постановленным под председатель-

ством судьи В., был осужден Н. за со-

вершение неправомерного завладения без 

цели хищения автомобилем по предвари-

тельному сговору. 

 В связи с тем, что Т. скрылся от суда 

и был объявлен в розыск, уголовное дело  

в отношении него было приостановлено.  

Т. был задержан сотрудниками правоохра-

нительных органов, и в отношении него 

был постановлен обжалуемый приговор. 

Согласно указанному приговору, поста-

новленному также судьей В., Т. был осуж-

ден за совершение того же преступления  

в соучастии с Н. 

Таким образом, судья В. до поста-

новления обжалуемого приговора в отно-

шении Т. уже официально высказал свою 

позицию по существу фактических и пра-

вовых вопросов по предмету судебного 

разбирательства и о достаточности доказа-

тельств, собранных по уголовному делу,  

в рамках рассмотрения уголовного дела  

в отношении Н. 

По мнению судебной коллегии Воро-

нежского областного суда, в данном случае 

высказанная судьей в процессуальном ре-

шении позиция по первому делу могла ог-

раничивать его свободу и независимость  

в производстве по второму делу и при по-

становлении приговора, а также могла по-

влиять на его объективность и беспристра-

стность. 

При таких обстоятельствах даже в слу-

чаях, когда ранее вынесенное судьей реше-

ние не отменялось, повторное участие это-

го судьи в рассмотрении уголовного дела, 

связанного с оценкой ранее уже установ-

ленных с его участием обстоятельств по 

делу, было недопустимо и противоречило 
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конституционно-правовому содержанию  

ч. 2 ст. 61, ст. 63 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, изложен-

ному в Определениях Конституционного 

Суда Российской Федерации № 799-0-0  

от 1 ноября 2007 г.
7
 и № 733-0-П от 17 ию-

ня 2008 г.
8
. 

По результатам проведенного анали-

за следует отметить, что на практике суда-

ми общей юрисдикции не применяются 

толкования, данные в Определениях Кон-

ституционного Суда РФ. Суды применяют 

правовые позиции лишь в апелляционном 

и кассационном порядке, но не при выне-

сении решения в первой инстанции. Кроме 

того, это оставляет негативный отпечаток 

на судебной практике, так как вынесение 

решений по аналогичным делам судами 

общей юрисдикции трактуется неодно-

значно. Кроме того, в настоящее время 

остро стоит вопрос об отказе судов, в пе-

ресмотре судебных актов на основании ак-

тов Конституционного Суда РФ, в которых 

оспариваемые нормы хотя и не признаны 

неконституционными, но применение ко-

торых должно осуществляться, в соответ-

ствии с конституционно-правовым смыс-

лом, данных норм, отысканным Конститу-

ционным Судом РФ. Суды полагают, что 

обязанность пересмотреть судебный акт 

возникает только в случаях, когда они ос-

нованы на актах, признанных неконститу-

ционными, а не в тех случаях, когда Кон-

ституционный Суд РФ, не признавая нор-

мы неконституционными, дает им консти-

туционно-правое толкование, которое слу-

жит непременным условием, ее конститу-

ционности. Поэтому такая позиция судов, 

явно не соответствует Конституции Рос-

сийской Федерации и закону. 

                                                           
7  Определение Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 1 ноября 2007 г. № 799-О-О «Об отка-

зе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Моз-

гова Станислава Викторовича на нарушение его консти-

туционных прав частью второй статьи 63 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
8  Определение Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 17 июня 2008 г. № 733-О-П «По жа-

лобе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации на нарушение конституционных прав граж-

данина Торкова Андрея Авенировича частью второй 

статьи 63 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

Чтобы решить эту проблему, необхо-

димо ввести меры ответственности за неис-

полнение решений Конституционного Суда. 

Достигнуть этого возможно лишь принятием 

специального закона об исполнении реше-

ний Конституционного Суда РФ либо вне-

сением соответствующих изменений и до-

полнений в Федеральный конституционный 

закон «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» с установлением механиз-

ма реализации правовых позиций.  

Кроме этого, Конституционный Суд 

РФ должен обладать реальными рычага-

ми влияния на государственные органы,  

и должностные лица при пересмотре актов, 

признанных Конституционным Судом не 

соответствующими Конституции Россий-

ской Федерации. Государственная Дума 

обязана рассмотреть, во внеочередном по-

рядке новые законопроекты, вносимые Пра-

вительством в связи с решением Конститу-

ционного Суда РФ о признании норматив-

ного акта полностью или частично, не соот-

ветствующим Конституции. Сроки для от-

мены Государственной Думой законов, при-

знанных неконституционными, в нем не 

предусмотрены. Если Правительство России 

не вносит законопроект в Государственную 

Думу, для последующего рассмотрения за-

конодательным органом, то и ответствен-

ность, за неисполнение решения Конститу-

ционного Суда РФ законом не возлагается. 

Часть данных рекомендаций уже предложе-

на в ст. 80 Проекта Федерального конститу-

ционного закона № 36765-7 «О внесении 

изменений в Федеральный конституцион-

ный закон “О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации“»
9
. Поэтому необходи-

мо восполнить пробел в Федеральном кон-

ституционном законе «О Конституционном 

Суде Российской Федерации», дополнив его 

нормой, обязывающей Государственную 

Думу в определенный срок, вне зависимо-

сти от работы, и инициатив Правительства 

Российской Федерации, вносить изменения 

в законы, отменять акты, признанные, не-

конституционными. 

                                                           
9 Проект Федерального конституционного закона 

№ 36765-7 «О внесении изменений в Федеральный кон-

ституционный закон “О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации”» // СПС «КонсультантПлюс». 
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МЕТОДОЛОГИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В РОССИИ 

 

МАМИТОВА Наталия Викторовна 
 

Аннотация. Статья посвящена некоторым методологическим вопро-

сам развития современного российского конституционализма. Автор рас-

сматривает различные подходы к методологии формирования конституци-

онно-правового знания, при этом подчеркивая, что методология конститу-

ционализма, – это, прежде всего, система, которая не сводится к состав-

ляющим ее компонентам, а имеет свои собственные интегративные законо-

мерности развития. Все эти компоненты органически связаны между собой, 

взаимопроникают и обогащают друг друга. Автор статьи рассматривает 

методологию конституционализма как в узком, так и в широком смысле это-

го слова. На взгляд автора статьи, очевидно, что методология конститу-

ционализма представляет собой некую область знания, находящуюся на гра-

нице методологии как науки о методах и юридических наук, в частности, 

теории и истории права и государства и конституционного права. 

Аnnotation Article deals with some methodological issues of modern Rus-

sian constitutionalism. The author examines the different approaches to the me-

thodology of the formation of the constitutional and legal knowledge, while stress-

ing that the methodology of constitutionalism - is, first of all, a system that is not 

reducible to its constituent components, and has its own laws of development of 

integrative. All of these components are integrally connected to each other, inter-

penetrate and enrich each other. The author examines the methodology of consti-

tutionalism as a narrow and a broad sense of the word. In the opinion of the au-

thor, it is obvious that the methodology of constitutionalism represents  

a certain area of knowledge, located on the border of the methodology as a science 

about the methods and legal sciences, in particular, the theory and history of state 

and law, and constitutional law. 

 

Ключевые слова: метод, методология, наука, конституционное право, 

конституционализм, право, закон, философия, мировоззрение. 

Keywords: the method, methodology, science, constitutional law, constitu-

tionalism, law, law, philosophy, worldview. 

 

Каждый новый этап в прогрессивном 

развитии науки ознаменован дальнейшим 

возрастанием значения методологического 

порядка. Методология познания, являясь 

общей проблемой формирования и разви-

тия науки в целом, имеет особенности сво-

его приложения к отдельным научным на-

правлениям, конкретным научным отрас-

лям и дисциплинам. Она оказывает суще-

ственное влияние на содержание и систе-

матизацию научного знания, качественные 

характеристики получаемых результатов, 

общее состояние любой проблемы и науки. 

Его значимость связывается с выполнением 

задач всестороннего познания соответст-

вующего предмета. Как отмечал Н.Н. Алек-

сеев, «истинно понятное методологическое 

исследование должно служить введением  

в изучение проблем по их существу, долж-

но давать материал и указывать путь для 

их решения»
1
. 

В современной юридической науке из-

вестным ученым, теоретиком права Д.А. Ке-

римовым так определяется роль методоло-

гии в науке: «Определяя путь мышления  

к истине и обеспечивая это движение соот-

ветствующими средствами, методология 

                                                           
1  Алексеев Н.Н. Науки общественные и естест-

венные в историческом взаимоотношении их методов. 

Очерки по истории и методологии общественных наук.  

Ч. 1. Механическая теория общества. Исторический ма-

териализм. М. : Тип. Импер. Моск. ун-та, 1912. С. 13. 
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вместе с тем сама является результатом 

научного поиска, не менее важным и цен-

ным, чем уже полученные с ее помощью 

иные онтологические знания. Познание 

ориентировано на постоянное приращение 

научного знания»
2
. 

Пожалуй, четкое понимание методов 

конституционно-правового регулирования 

сформулировал профессор С.А. Авакьян, 

предлагая понимать их как совокупность 

приемов и средств воздействия конститу-

ционного права на политические общест-

венные отношения, составляющие предмет 

конституционного права
3
. 

В многообразии определений рас-

сматриваемого понятия в философской ли-

тературе и работах по иным общественным 

наукам, в том числе правовым, можно вы-

делить два подхода, различающихся объе-

мом вкладываемого в названное понятие 

содержания. Как считает Н.А. Богданова, 

для одного из них характерно сужение 

сферы проявления методологии, отождест-

вление ее только с методами, под которы-

ми разумеется совокупность приемов и спо-

собов изучения, составляющих предмет 

той или иной науки, явлений и процессов. 

При другом подходе к пониманию методо-

логии в ее содержание включаются миро-

воззренческие, в том числе идеологиче-

ские, а возможно, и политические ориен-

тиры для исследователя, при определенной 

ситуации перерастающие в категорические 

требования. Соединение названных подхо-

дов дает наиболее широкое понимание ме-

тодологии
4
. Пожалуй, с этим выводом ав-

тора можно согласиться. 

Известно, что методология – явление 

интегральное, объединяющее в себе ряд 

компонентов: мировоззрение и фундамен-

тальные общетеоретические концепции, 

всеобщие философские законы и катего-

рии, общие и частные научные методы. 

Методология конституционализма вовсе 

не представляет собой простое суммирова-

                                                           
2  Керимов Д.А. Методология права. Предмет, 

функции, проблемы философии права. 3-е изд., перераб. 

и доп. М. : СГА, 2003. С. 63. 
3 См.: Авакьян С.А. Конституционное право Рос-

сии : учеб. пособие : в 2 т. М. : ИНФРА-М, 2014. С. 65. 
4 См.: Богданова Н.А. Система науки конституци-

онного права. М. : Юристъ, 2001. С. 31. 

ние теоретико-мировоззренческих концеп-

ций, принципов, методов и средств позна-

ния, выработанных в теории и практике 

государственного строительства. Методо-

логия конституционализма, – это, прежде 

всего, система, которая не сводится к со-

ставляющим ее компонентам, а имеет свои 

собственные интегративные закономерно-

сти развития. Все эти компоненты органи-

чески связаны между собой, взаимопрони-

кают и обогащают друг друга. 

По нашему мнению, методология во-

все не является самостоятельной наукой, 

локальной отраслью научного знания, су-

ществующей изолированно от всей систе-

мы наук, поэтому она не может быть «над-

дисциплинарной». Она возникла истори-

чески и включает в себя весь комплекс 

научного знания; функциональное же на-

значение методологии состоит в обслужи-

вании любого научного поиска и любого 

национального опыта, поэтому методоло-

гия конституционализма может быть при-

менима как к российской, так и к амери-

канской или западноевропейской действи-

тельности.  

Д.А. Керимов, подчеркивая общена-

учную феноменальность методологии, пи-

сал: «Этот феномен создан в результате 

синтеза всеобщего познания и призван об-

служивать его вне зависимости от того,  

в рамках какой конкретной отрасли знания 

это познание осуществляется. Однако все-

общность методологии не исключает, а, на-

оборот, предполагает ее «приспособление» 

к специфике исследуемых объектов»
5
. 

Вторая проблема, выделяемая И. Крав-

цом, относится к понятийному аппарату 

новой конституционной и общественной 

мысли, которая используется для анализа 

российских политико-правовых реалий. 

Нередко этот аппарат требует существенной 

корректировки, «приспособления» и, следо-

вательно, творческого конструирования 

для обоснования и объяснения специфики 

российского конституционного процесса
6
. 

                                                           
5  Керимов Д.А. Методология права. Предмет, 

функции, проблемы философии права. 3-е изд., перераб. 

и доп. М. : СГА, 2003. С. 85.  
6 Кравец И.А. Формирование российского консти-

туционализма (проблемы теории и практики). М. : ЮКЭА, 

2002. С. 5. 
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Действительно, с проблемами мето-

дологии тесно связаны вопросы терминов, 

понятий и категорий науки. Методологи-

ческую роль играют не только законы, по-

нятия и категории философии, но и отрас-

левые и междисциплинарные понятия. Учи-

тывая, что философия является ядром ме-

тодологии, необходимо отметить, что «со-

временный уровень развития науки свиде-

тельствует о том, что отнюдь не все обще-

теоретические положения имеют своим 

источником или содержанием философ-

скую трактовку вещей, явлений и процес-

сов, но это вовсе не исключает их методо-

логической роли для всех наук или их оп-

ределенной группы»
7
. Таким образом, по-

нятие «конституционализм» играет методо-

логическую роль в освоении не только 

предмета конституционного права, но и дру-

гих общественных наук. 

Третья проблема связана с дефицитом 

преемственности государственно-правового 

развития России на протяжении XX в. Без 

преемственности в правовых институтах  

и государственных учреждениях очень 

сложно создать конституционную иден-

тичность нации и народа, который осмыс-

лял бы себя как российский народ и сохра-

нял приверженность правовым и консти-

туционным идеалам
8

. Эта преемствен-

ность выражается через систему консти-

туционализма в России, составными эле-

ментами которых являются теоретические 

идеи и концепции о конституции; консти-

туционные проекты и документы; практи-

ка построения государственных учрежде-

ний; выработка принципов и ценностей 

конституционализма. 

Вышеизложенные подходы позволя-

ют нам рассматривать методологию кон-

ституционализма как в узком, так и в ши-

роком смысле этого слова. Конституцио-

нализм может выступать как метод, с по-

мощью которого очерчиваются рамки воз-

действия власти на различные сферы гра-

жданского общества и посредством чего 

                                                           
7  Керимов Д.А. Методология права. Предмет, 

функции, проблемы философии права. 3-е изд., перераб. 

и доп. М. : СГА, 2003. С. 67. 
8 См.: Кравец И.А. Формирование российского 

конституционализма (проблемы теории и практики). М. : 

ЮКЭА, 2002. С. 6. 

происходит ее взаимодействие со структу-

рами этого общества. Данный подход бу-

дет относиться к узкому пониманию мето-

дологии конституционализма. 

К таким методам будут относиться 

метод нормативного регулирования через 

закон и правило, имеющий прямое дейст-

вие и метод договора, выражающийся че-

рез соглашение власти и народа, носящий 

опосредованный характер. 

В широком смысле слова методоло-

гия конституционализма совпадает с мето-

дологией науки конституционного права  

и является основой познания государст-

венно-правовой действительности. 

Наиболее древним методом регули-

рования властеотношений является метод 

договора. Его выражение мы находим в до-

говорах между народом и князем; князем  

и земщиной. 

Идея свободы личности и общест-

венного договора была положена в основу 

естественно-правовой теории конституции. 

В основе данного направления лежат тру-

ды Ж.-Ж. Руссо, А. Радищева, Т. Гоббса. 

Так, отрицая нормативистские определе-

ния права, сторонники естественно-право-

вой школы считали, что право – это не 

продукт государственного нормотворчест-

ва; права и свободы принадлежат человеку 

от рождения, имеют природное, естествен-

ное происхождение. Но право «открывает-

ся» государством, признается и обеспечи-

вается им. Причем признание права, то 

есть его трансформация в законе, возмож-

но и целесообразно только при наличии 

общественного договора, согласия. Точно 

так же и конституция согласно теории ес-

тественного права – это совокупность норм 

естественного права, открытых, обсужден-

ных и закрепленных государством и обес-

печенных силой государственного прину-

ждения; причем принятие конституции, 

осуществление конституционной реформы 

возможно лишь при наличии общественно-

го договора, согласия относительно вкла-

дываемой в текст конституции концепции 

естественного права
9
. Согласно трактовке 

                                                           
9 См.: Овсепян Ж.И. Развитие научных представ-

лений о понятии и сущности конституции // Правоведе-

ние. 2001. № 5. С. 27–28. 
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сущности конституции как общественного 

договора все члены общества в связи с при-

нятием конституции как бы заключают до-

говор, воплощенный в конституции, о том, 

на каких основах учреждается данное об-

щество, по каким правилам оно живет. В со-

ответствии с этими концепциями консти-

туция – выражение суверенитета народа, 

проявление его единой воли. 

Таким образом, договор как метод 

конституционного регулирования может 

лежать в основе идеи создания конститу-

ции как основополагающего документа 

конституционализма, хотя от обществен-

ного договора как характеристики сущно-

сти конституции следует отличать договор 

как процедуру принятия конституции. Как 

указывается в российской литературе, та-

кая форма принятия конституции – по-

средством договоров – в мировой практике 

«редко встречалась в прошлом и почти не 

встречается в настоящее время»
10

. 

Другим методом конституционного 

регулирования является нормативный ме-

тод, выражающийся через закон и правило, 

причем данный метод применялся еще на 

Руси в древности, имея свои национальные 

особенности и формируя традиции россий-

ского конституционализма. 

Огромное воздействие на развитие 

русского национального права оказало 

принятие в 988 г. Русью христианства. От 

Византии был воспринят ряд более совер-

шенных в технико-юридическом отноше-

нии светских правовых кодексов, а также 

введено новое право – церковное. К наибо-

лее крупным реципированным законода-

тельным актам этого времени относятся: 

Прохирон Василия Македонянина (870–

878 гг.), Судебник царя Константина
11

.  

В конце XIX – начале XX столетия 

большую роль в становлении нормативист-

ской теории права сыграли выдающиеся за-

рубежные и отечественные юристы: Р. Ие-

ринг, Г. Кельзен, Н. Коркунов и другие, 

придерживавшиеся нормативистской ме-

                                                           
10 Маклаков В.В. Основы теории конституции // 

Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран / отв. ред. Б.А. Страшун. М., 1993. Т. 1. С. 38–39. 
11  Краснов Ю.К., Мокрый В.С. Государственное 

строительство в России: история и современность. М., 

2001. С. 47. 

тодологии, согласно которой конституция 

определяется как юридический документ, 

содержащий установленные нормы и ин-

ституты. 

Если конституция является не дог-

мой, а важнейшим источником права, нор-

мы которого лежат в основе всей системы 

правового регулирования, то логичным 

будет предположение, что и сама консти-

туция должна быть сложноорганизованной 

системой. 

Система конституции – это обуслов-

ленная предметом конституционного регу-

лирования субъективная организация норм, 

создаваемая законодателем с учетом тре-

бований законодательной техники и на-

циональных традиций в праве
12

. 

Действующую Конституцию Россий-

ской Федерации с точки зрения ее внут-

реннего структурирования можно охарак-

теризовать в качестве единой, организаци-

онной, сложной, ценностно-ориентиро-

ванной, иерархической, полузакрытой, ин-

формационной системы, которая создает 

предпосылки эволюционного типа разви-

тия права, государства, общества
13

. 

Конституцию можно охарактеризо-

вать и как своеобразную юридическую мо-

дель, динамичную, учитывающую измен-

чивость внешней среды, с которой проис-

ходит информационный обмен. В качестве 

модели Основной закон представляет со-

бой условный образ конституционных от-

ношений, воспроизводящий в символиче-

ской форме их типические черты
14

. 

Основными переменными конститу-

ционной модели являются категории долж-

ное – возможное – желаемое. Данные кате-

гории привлекательны тем, что подвержены 

уточнению при сохранении многомерности 

конституционного моделирования. 

Создание модели начинается с опре-

деления идеальных параметров конститу-

ции. Далее устанавливаются реальные на-

личные средства конституционного регули-

                                                           
12 См.: Государственное право Российской Феде-

рации / под ред. О.Е. Кутафина. М., 1996. С. 50. 
13  Могилевский В.Д. Методология систем. М., 

1999. С. 10. 
14  Пряхина Т.М. Конституция и конституцион-

ность: диалектика взаимосвязи // Право и политика. 2001. 

№ 9. С. 14. 
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рования. Формулируется наиболее целесо-

образный тип конституционных отношений 

и определяются оптимальные пути их уста-

новления, наиболее эффективные, менее 

энергозатратные, сокращающие временное 

расстояние до желаемого результата. 

Моделирование производится при 

наличии двух компонентов, соотносимых 

друг с другом: фактической и юридической 

конституцией. Первая – это возможное, 

вторая – должное. Фактическая и юридиче-

ская конституции не совпадают, а их вза-

имная соподчиненность приобретает харак-

тер конкуренции. Конкуренция приветству-

ется, поскольку обеспечивает достижение 

желаемого состояния объекта конституци-

онного регулирования путем проецирова-

ния одной системы на другую
15

. 

На взгляд автора статьи, очевидно, 

что методология конституционализма 

представляет собой некую область знания, 

находящуюся на границе методологии как 

науки о методах и юридических наук, в ча-

стности, теории и истории права и государ-

ства и конституционного права. В свете это-

го не может показаться случайным, что вид-

ный югославский теоретик права Р. Лукич 

при рассмотрении методологии права спе-

циально выделяет методы познания права, 

методы создания права и методы приме-

нения права
16

. Конституционализм с этой 

позиции носит универсальный характер, 

так как содержание, сущность, ценности  

и структурно-функциональные его элементы 

могут играть методологическую роль. Ме-

тодология конституционализма рассматри- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15  Пряхина Т.М. Конституция и конституцион-

ность: диалектика взаимосвязи // Право и политика. 2001. 

№ 9. С. 14. 
16 См.: Лукич Р. Методология права. М., 1981. С. 45. 

вается как универсальная категория, не 

имеющая специфики национального при-

менения. Ее универсальность определяется 

предметом науки конституционного права 

и сущностью самого конституционализма. 

В юридической литературе методоло-

гия конституционализма понимается в узком 

и широком значении. Узкое понимание ме-

тодологии конституционализма выражает-

ся через систему определенных методов 

(метод договора, нормативный метод), с по-

мощью которых осуществляется государ-

ственно-правовое регулирование.  

Широкое понимание методологии 

конституционализма совпадает с методо-

логией конституционного права и содер-

жательно включает мировоззренческие, 

идеологические и политические ориенти-

ры. Конституционализм в методологиче-

ском плане дает теоретическое обоснова-

ние государственно-правовых процессов  

в их историческом развитии и практиче-

ском воплощении, предполагает логиче-

ские способы и приемы познания сферы 

конституционно-правового регулирования 

общественных отношений
17

. 

С помощью методологии конститу-

ционализма выявляется преемственность  

в правовом регулировании, исследуются 

идеи и концепции общественного развития 

о соответствии государственно-правового 

регулирования тем социальным ценностям, 

которые и политически, и в нормативной 

форме признаются приоритетными на дан-

ном этапе исторического и мирового раз-

вития. 

                                                           
17См.: Мамитова Н.В. Эволюция российского кон-

ституционализма : монография. Ростов н/Д, 2008. 
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ  

 

ОНАЛБАЕВ Сабержан Антидантулы 
 

Аннотация. В статье раскрываются основные направления органи-

зации и деятельности органов прокуратуры по обеспечению конституци-

онной законности. Проведено теоретическое исследование вопросов кон-

ституционной законности и особой роли прокуратуры в данном процессе,  

а также такого направления деятельности, осуществляемой прокурату-

рой, как правовой мониторинг законодательства. 

Annotation: This article opens the main directions of the organization and 

activities of bodies of prosecutor's office for ensuring the constitutional legality. 

There is conducted theoretical research of questions of the constitutional legality 

and a special role of the prosecutor's office in this process, and also to such activity 

which is carried out by prosecutor's office as legal monitoring of the legislation. 

 

Ключевые слова: конституционная законность, соблюдение и испол-

нение действующего законодательства, деятельность прокуратуры.  

Keywords: constitutional legality, observance and performance of the cur-

rent legislation, activity of prosecutor's office. 

 

Сущностные основы конституцион-

ной законности вытекают из более общего 

понятия законности и сопоставимы с ней 

как часть и целое. В юридической литера-

туре под термином «законность» понима-

ется политико-правовой режим, характери-

зующийся строгим и неукоснительным со-

блюдением правовых норм всеми без ис-

ключения субъектами права
1
. Верно отме-

чается многими авторами, что понятие за-

конности следует определять не только че-

рез понятие «режим», но и как принципы  

и методы деятельности государственных 

органов, должностных лиц, а также орга-

нов местного самоуправления. 

В теории и практике преобладают 

взгляды и тенденции в максимально широ-

ком понимании законности, то есть закон-

ность выступает как политико-правовое 

явление, характеризующее процесс совер-

шенствования государственно-правовой 

формы организации общества и реализа-

ции идеи социальной справедливости. 

Данный процесс связывается со строгим  

и неукоснительным соблюдением и ис-

                                                           
1 Российская юридическая энциклопедия / под ред. 

А.Я. Сухарева. М. : ИНФРА-М, 1999. С. 334. 

полнением действующего законодательст-

ва. Поэтому российское законодательство 

должно содержать не только идеи, но и нор-

мы справедливости, реализуемые на практи-

ке. Исходя из этого, содержание законно-

сти должно отражаться в законодательстве,  

в котором воплощены правовые принципы, 

общественные ценности и потребности 

общества в объективных тенденциях соци-

ального прогресса. Поэтому в нынешних 

условиях законность рассматривается как 

система, отражающая действующею сис-

тему права, что предполагает: 1) наличие  

в государстве и обществе реально дейст-

вующего законодательства; 2) полное осу-

ществление реализации норм Конституции 

Российской Федерации и других законов; 

3) эффективную юридическую защиту не 

только Конституции Российской Федера-

ции и законодательства, но и всего обще-

ства от преступных проявлений. 

Содержание законности находит свое 

воплощение в реализации ее принципов.  

К их числу возможно отнести:  

– верховенство закона; 

– единство законности; 

– целесообразность законности; 

– реальность законности. 
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Первый принцип – верховенство за-

кона – требуется понимать как подчинен-

ность закону всех иных нормативных пра-

вовых актов, в первую очередь, подзакон-

ных, в том числе и актов применения права.  

Второй принцип – единство законно-

сти – необходимо расценивать как обще-

обязательность действующего российского 

законодательства. 

Третий принцип – целесообразность 

законности – означает соответствие как 

правотворческой, так и правопримени-

тельной деятельности. Выбор более удоб-

ного варианта поведения возможен только 

тогда, когда он не противоречит правовым 

нормам.  

Четвертый принцип – реальность за-

конности – предполагает возможность 

фактического исполнения законов всеми 

субъектами права, а также неотвратимость 

ответственности за любое их нарушение.  

Для осуществления на практике пе-

речисленных выше принципов следует об-

ратиться к основным требованиям закон-

ности, предъявляемым к тем или иным 

субъектам права, а именно:  

а) соблюдение законов и иных нор-

мативных правовых актов всеми физиче-

скими и юридическими лицами, органами 

государства, должностными лицами;  

б) обеспечение со стороны государ-

ства прав и свобод человека и гражданина;  

в) неотвратимость наказания за со-

вершение тех или иных преступлений; 

г) равенство граждан перед законом  

и судом как реализация конституционного 

принципа. 

Остановимся и на описании требова-

ний законности к действующему законода-

тельству:  

1) адекватность законодательства, ко-

торое предполагает соответствие законов  

и подзаконных актов объективным по-

требностям, существующим в обществе; 

2) строгая иерархичность законода-

тельства и подчиненность принятых под-

законных актов Конституции Российской 

Федерации и действующим законам;  

3) непротиворечивость и отсутствие 

пробелов в правовом регулировании законо-

дательства тех или иных правоотношений; 

4) соблюдение и реализация установ-

ленного порядка принятия, изменения, от-

мены нормативных правовых актов. 

В целях недопущения нарушений за-

конности важное место отдается системе 

гарантий, в которой выделяются как об-

щие, так и специальные группы гарантий. 

К первым – общим – гарантиям относятся: 

политические, экономические, духовные, 

нравственные, психологические условия  

и предпосылки развития общества. Специ-

альные (или их еще называют юридиче-

скими) гарантии представляют: меры надзо-

ра и контроля за состоянием законности; 

эффективность в работе по обеспечению мер 

юридической ответственности, применяе-

мых к правонарушителю; меры защиты, не-

посредственно направленные на обеспече-

ние восстановления нарушенного права; ме-

ры по совершенствованию действующей за-

конодательной базы; меры по профилактике 

нарушений преступлений; меры по выявле-

нию нарушений и недопущению в будущем 

противоправных или преступных действий
2
. 

Эти и другие положения, касающиеся 

понятия и основного содержания законно-

сти, в достаточной степени разработаны 

отечественной юридической наукой
3
. Это-

го нельзя сказать о конституционной за-

конности, понятие и содержание которой 

не находят своего должного теоретическо-

го и практического обоснования. Поэтому 

в науке конституционного права сущест-

вуют различные подходы к данной про-

блеме. Остановимся подробнее на них.  

В настоящее время имеется два под-

хода в раскрытии сущности конституцион-

ной законности: широкий и узкий. Сто-

ронники первого подхода под конституци-

онной законностью понимают правовой 

режим, обеспечивающий реализацию в дея-

тельности государства, государственных 

органов, должностных лиц, тех или иных 

общественных объединений, юридических 

                                                           
2 См.: Братусь С.И. Юридическая ответственность  

и законность. М. : Юридическая литература, 1976 ; Консти-

туционная законность и прокурорский надзор. М. : НИИ 

проблем укрепления законности и правопорядка, 1997 ; 

Малиновский А.Л. Законность // Российская юридическая 

энциклопедия. М. : ИНФРА-М, 1999. 
3 Капура С. Проблемы общего надзора прокуратуры Рос-

сии за законностью // Право и жизнь. 1999. № 22. С. 67. 
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и физических лиц демократических стандар-

тов
4
. Сторонники узкого подхода подразу-

мевают под конституционной законностью 

соответствие всех законов и подзаконных 

актов Конституции Российской Федерации
 5
. 

Особую позицию по вопросу пони-

мания конституционной законности выра-

жает Н.М. Колосова. Так, она отмечает, 

что «Конституция Российской Федерации 

1993 г. закрепила качественно новый под-

ход к конституционной законности, что 

связывается с обязанностью соблюдать 

Конституцию и законы, которые распро-

странены сейчас не только на граждан и их 

объединения, но и на органы государства, 

его должностных лиц, а также органы ме-

стного самоуправления. В связи с этим 

конституционную законность возможно 

определять как средство ограничения го-

сударственной власти. Конституционная 

законность также должна обозначаться  

в российском законодательстве в качестве 

превентивного фактора, способствующего 

соблюдению Конституции Российской Фе-

дерации и ее предписаний»
6
. 

И наконец, существует еще один, са-

мый широкий, подход к определению кон-

ституционной законности. Согласно ему, 

понятие конституционной законности мо-

жет быть шире, чем просто законность
7
. 

Основанием для такого вывода служит по-

ложение о том, что закрепленные предпи-

сания в обычных правовых актах легче со-

блюдать, так как они являются более кон-

кретными. В то же время неопределен-

ность многих конституционных предписа-

ний делает конституционную законность 

более широким понятием, чем сама закон-

ность. Поэтому С.А. Авакьян исходил из 

того, что «неопределенные нормы являют-

ся нормами общего порядка, в отличие от 

конкретных норм»
8
. Поэтому конституци-

                                                           
4 Малиновский А.Л. Законность // Российская юри-

дическая энциклопедия. М. : ИНФРА-М, 1999. 
5 Чиркин В.Е. Современное государство. М. : Междуна-

родные отношения, 2001. С. 302. 
6  Колосова И.М. Конституционная ответствен-

ность в Российской Федерации. М. : Городец, 2000.  

С. 139–140. 
7  Авакьян С.А. Конституция России: природа, 

эволюция, современность. М. : РЮИД, 2000. С. 213–

214. 
8 Там же. С. 214. 

онная законность и законность определя-

ются как целое и часть. 

По нашему мнению, ряд перечислен-

ных точек зрения в определении сущности 

конституционной законности в полной ме-

ре признать нельзя. Самый широкий под-

ход к пониманию конституционной закон-

ности не может быть принят потому, что 

он расщепляет само понятие конституци-

онной законности. Целью российской Кон-

ституции не может быть конкретизация 

правовых норм, да и такая задача вообще 

не может стоять в Конституции страны.  

В силу юридической специфики в Консти-

туции Российской Федерации находят свое 

выражение правовые нормы предельно вы-

сокой степени обобщения, ассоциируемые 

нами с нормами – целями, нормами – зада-

чами, нормами – принципами, которые 

правоприменитель должен учитывать при 

выборе вариантов своего юридически зна-

чимого поведения. Поэтому неопределен-

ность конституционных предписаний, свя-

занная с высокой степенью обобщенности 

правовых норм, требует вполне конкретно-

го правомерного поведения субъектов права.  

Таким образом, самое широкое по-

нимание конституционной законности есть 

не что иное, как сама законность и подме-

на понятий здесь не уместна. Нельзя при-

знать полностью верным и широкий под-

ход к пониманию конституционной закон-

ности, поскольку он не различает консти-

туционной законности и просто законно-

сти. Ведь требования реализации в дея-

тельности государства, органов государст-

венной власти, должностных лиц, общест-

венных объединений, иных юридических  

и физических лиц демократических стан-

дартов, норм государственной и общест-

венной жизни, закрепленных в Конститу-

ции Российской Федерации, в равной сте-

пени возможно отнести и к просто закон-

ности, и к конституционной законности.  

В данном подходе конституционная закон-

ность лишается самостоятельного содер-

жания. 

Не согласимся мы и с пониманием 

конституционной законности, выдвинутым 

Н.М. Колосовой. Нельзя, как утверждает 

профессор Н.М. Колосова, посредством 
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конституционной законности ограничивать 

власть. Это требование относится не к кон-

ституционной законности, а к проявлению 

конституционности государства. Однако 

выдвинутую идею превентивного подхода 

к конституционной законности, предло-

женную Н.М. Колосовой, возможно разде-

лить, так как она требует соблюдения Кон-

ституции России всеми субъектами права. 

Это вытекает из того факта, что в отечест-

венной юридической науке принято раз-

граничивать нарушение закона и наруше-

ние законности. Под нарушением закона 

понимается любое правонарушение, в том 

числе и преступные проявления.  

Из всех перечисленных точек зрения 

относительно конституционной законно-

сти нами поддерживается так называемый 

узкий подход. Благодаря этому подходу, 

конституционная законность понимается 

крайне лаконично. Также посредством 

данного подхода не происходит ее размы-

вания. В этом подходе особо подчеркива-

ется юридическое верховенство Конститу-

ции Российской Федерации в сравнении  

с другими нормативными правовыми ак-

тами, включая и федеральные, и регио-

нальные законы. В нормативном правовом 

регулировании сегодня все больший при-

оритет получают именно законы, а не под-

законные акты. Поэтому, говоря о консти-

туционной законности в России как в фе-

деративном государстве, следует иметь  

в виду, прежде всего, соответствие законов 

субъектов Российской Федерации феде-

ральному законодательству. 

Итак, под конституционной законно-

стью следует понимать политический и пра-

вовой режимы, характеризующиеся непро-

тиворечивостью федеральных законов, за-

конов субъектов федерации Конституции 

Российской Федерации. Основой консти-

туционной законности должно являться 

соответствие и непротиворечие основных 

законов субъектов федерации федеральной 

конституции, так как законы субъектов 

Российской Федерации устанавливают ос-

новы конституционного строя федератив-

ного государства в регионах России. По-

средством их происходит регулирование  

и защита прав и свобод человека и гражда-

нина, борьба с преступными проявлениями 

в той или иной сфере.  

Содержание конституционной закон-

ности выражается в непротиворечии феде-

рального конституционного законодатель-

ства России, с помощью которого вопло-

щаются правовые принципы и обществен-

ные ценности. 

Принципами конституционной за-

конности являются закрепленное ч. 1 ст. 15 

Конституции Российской Федерации ее 

юридическое верховенство и единство 

конституционного законодательства Рос-

сии. Для осуществления на практике прин-

ципов конституционной законности требу-

ется соблюдение Конституции Российской 

Федерации всеми субъектами права и ее 

правовая охрана государственными орга-

нами: Президентом Российской Федера-

ции, Правительством Российской Федера-

ции, Парламентом Российской Федерации, 

Конституционным Судом Российской Фе-

дерации и иными судебными органами,  

а также органами прокуратуры. 

В заключение обратим внимание еще 

на одно направление деятельности органов 

прокуратуры по обеспечению конституци-

онной законности, а именно организация 

системного мониторинга процессов, про-

исходящих в стране. Вот почему основным 

направлением деятельности прокуратуры 

на сегодняшний момент становится мони-

торинг законности подзаконных актов. 

В связи с большими полномочиями  

в Прокуратуре сосредоточивается обшир-

ная и всесторонняя информация о состоя-

нии дел в правотворчестве и правоприме-

нительной практике. Таким образом, Про-

куратура может проводить комплексные 

мероприятия по оценке законности. 

В результате проводимого монито-

ринга прокурорами выявлена необходи-

мость в правовом регулировании многих 

сфер общественных отношений. Благодаря 

мониторингу законодательства прокурату-

рой обеспечиваются своевременные меры, 

направленные на укрепление законности. 

Мониторинговая деятельность органов 

прокуратуры представляется основной 

формой государственного контроля, про-

водимого для отражения реальной закон-
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ности во время издания нормативных пра-

вовых актов. Также мониторинг нужен  

и для осуществления контроля законода-

тельной власти за реализацией изданных ею 

законов. Скажем, что Федеральное Собрание 

Российской Федерации не наделено такими 

полномочиями, кроме проведения парла-

ментских расследований. Не прямой, но 

опосредованный контроль существует при 

обращении палат парламента, а также депу-

татских обращениях, членов Совета Федера-

ции к Генпрокурору Российской Федерации 

по конкретному неисполнению законов
9
. 

Прокуратура взяла на себя роль кон-

ституционного специального субъекта 

централизованного государственного фе-

дерального мониторинга состояния закон-

ности. Заметим, что эту деятельность Про-

куратура ведет комплексно, официально  

и на постоянной основе. 

Таким образом, в реализации выше-

названных направлений обеспечения кон-

ституционной законности особая роль от-

водится органам прокуратуры как органу,  

осуществляющему от имени Российской  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9  См.: Мыцыкова О.И. Участие прокуратуры  

в правотворческой деятельности как важнейший меха-

низм укрепления законности в стране и исполнения меж-

дународных обязательств // Прокурорская и следственная 

практика. 2004. № 3, 4. С. 110–112. 

Федерации надзор за соблюдением Кон-

ституции Российской Федерации, а также 

координацию деятельности всех правоох-

ранительных органов при осуществлении 

их деятельности, в том числе в борьбе 

с преступностью. Исходя из разнообраз-

ных научных идей и теорий понимания 

конституционной законности, в нашем 

случае она будет означать соответствие  

и непротиворечие конституций и уставов 

субъектов Российской Федерации. При 

этом органы прокуратуры такую работу 

проводят. Так, например, только в 2010–

2011 гг. в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации по протестам про-

куроров были приведены положения кон-

ституций и уставов в 67 субъектах Россий-

ской Федерации
10

. В этот же период орга-

нами прокуратуры было выявлено более  

4 тысяч незаконных правовых актов зако-

нодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, из кото-

рых две трети по протестам прокуроров 

были отменены или приведены в соответ-

ствие с федеральным законодательством. 

                                                           
10 Бессарабов В. Г., Оситын С. А. Деятельность про-

куратуры в обеспечении конституционной законности // 

Право и политика. 2012. № 6. С. 31. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И ФУНКЦИЙ  

ПАРЛАМЕНТОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА  

 

ОСПАНОВ Шангыс Серикулы 
 

Аннотация. В статье проведен обобщающий анализ конституцион-

но-правовых статусов парламентов России и Казахстана, а также обра-

щено внимание на имеющиеся проблемы в области организации работы  

и функций парламентов указанных стран. Предлагается авторский подход 

по разрешению имеющихся противоречий. 

Annotation. In article there is carried out the generalizing analysis of con-

stitutional legal statuses of parliaments of Russia and Kazakhstan, and also there 

is paid attention to the available problems in the field of the organization of work 

and functions of parliaments of the specified countries. There is offered author's 

approach on permission of the available contradictions. 

 

Ключевые слова: парламент, организация работы законодательной 

ветви власти в России и Казахстане, проблемы функционирования парла-

мента. 

Keywords: parliament, the organization of work of a legislative branch of 

the power in Russia and Kazakhstan, problems of functioning of parliament. 

 

Известно, что к числу одной из наи-

более главных проблем функционирования 

любой ветви власти относится обеспечение 

стабильности функционирования и разви-

тия государства, что подразумевает гаран-

тию сохранения государством своих ин-

ститутов и базовых ценностей при изме-

няющихся условиях социальной среды, 

осуществление государством своих основ-

ных функций.  

Обращаясь с посланием к Федераль-

ному Собранию, Президент России указал 

на несогласованность действий, отсутствие 

единой позиции по важным государствен-

ным вопросам, а подчас прямое противо-

борство ветвей власти, которое становится 

камнем преткновения на пути построения 

сильного государства, достижения полити-

ческой стабильности. Все эти факторы воз-

можно распространить и на законодатель-

ную власть в Казахстане. Дефицит согла-

сия, выражающийся в постоянном противо-

борстве исполнительной и законодательной 

ветвей власти – причина, не позволяющая 

проводить последовательно реформы
1
. Хо-

                                                           
1 Ельцин Б.Н. Россия на рубеже эпох. О положе-

нии в стране и основных направлениях политики Россий-

ской Федерации. М., 1999. С. 54. 

тя со времени объявления данных проблем 

прошло почти 18 лет, многие обстоятель-

ства и сегодня не позволяют утверждать  

о политической стабильности в Россий-

ской Федерации и Республике Казахстан. 

Наиболее очевидной назревшей про-

блемой конституционного права Респуб-

лики Казахстан, как и Российской Федера-

ции, является недостаточно полное обес-

печение механизма «сдержек и противове-

сов» между Парламентом, Президентом  

и Правительством Республики. В Консти-

туции Российской Федерации 1993 г. и Кон-

ституции Казахстана 1995 г. закрепляется 

разделение властей как одна из ключевых 

основ конституционного строя государств. 

Однако формальное закрепление разделе-

ния властей в законодательстве еще не оз-

начает его реализацию в условиях россий-

ского государственного строя и тем более 

Республики Казахстан. Чтобы понять, на-

сколько реализуется данный принцип в рас-

сматриваемых странах, необходимо про-

вести анализ всей государственной систе-

мы и законодательства, выяснить эффек-

тивность системы «сдержек и противове-

сов» и степень свободы ветвей власти. Эти 

показатели могут служить индикатором 
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развития уровня демократии в российском 

и казахском государстве. 

Поэтому в законодательстве России  

и Казахстана подчеркивается знаковая 

роль президентов указанных стран в обес-

печении политической стабильности, в том 

числе гарантий парламентской деятельно-

сти в целях недопущения парламентского 

кризиса. Исходя из того, что все государ-

ственные органы в той или иной степени 

обеспечивают политическую стабильность, 

мы приходим к выводу, что именно перед 

Президентом стоит задача гарантировать 

устойчивость государства в целом, парла-

ментаризма в частности, а это в свою оче-

редь создает возможность для осуществле-

ния другими институтами государственной 

власти (в том числе и не включенными  

в систему разделения властей) своих пол-

номочий в стабильном режиме. То есть, 

гарантируя верховенство Конституции 

России или Конституции Казахстана, глава 

государства тем самым воплощает в жизнь 

одну из главных целей Конституции – со-

хранение единства государства как фактор 

для стабильного развития, в том числе  

и парламентаризма. 

Отличительной чертой в рассматри-

ваемых вопросах контрольных функций 

парламентов России и Казахстана высту-

пает следующее: 1) если Парламентом Ка-

захстана в отличие от России не утвержден 

отчет Правительства Казахстана об испол-

нении республиканского бюджета, то это 

влечет выражение Парламентом вотума 

недоверия Правительству, которое опреде-

ляется большинством голосов нижней па-

латы; 2) также каждая из палат Парламента 

Казахстана (чего нет в России) вправе са-

мостоятельно заслушивать отчеты членов 

Правительства Республики по вопросам их 

деятельности. Такие контрольные функции 

дают очень большой перевес сил в пользу 

Парламента.  

Общей чертой для России и Казах-

стана может явиться предложение внесе-

ния изменения в законодательство данных 

стран, направленное на то, чтобы на со-

вместном заседании парламентов России 

или Казахстана представлялся доклад 

Премьер-министра или Председателя пра-

вительства о программе деятельности Пра-

вительства и ежегодный отчет Правитель-

ства о результатах его деятельности.  

Также отличительной особенностью 

современного Казахстана является то, что 

сегодня в стране существует полупартий-

ная система, в то время как Казахстан ну-

ждается в развитии многопартийной сис-

темы. Одним из способов представления 

партий в Парламенте, по мнению ученых 

Казахстана, является возможность законо-

дательно снизить семипроцентный порог 

представительства партий, как это было 

сделано в России – снижен до трех про-

центов. Кроме того, возможно закрепить 

финансирование выборов в депутаты на 

законодательном уровне. Временной ме-

рой для расширения представителей иных 

партий в Парламенте может стать сниже-

ние численного порога в размере одной 

тысячи человек до более жизнеспособной 

цифры или обозначение нижней планки  

в количестве не менее ста человек.  

Для большего представительства на-

родных интересов предлагается разработать 

меры по внедрению в Парламент Казахста-

на общественных объединений, отличных 

от партий. Ведь многие ценные квалифици-

рованные специалисты не состоят в парти-

ях, поэтому не могут быть представлены  

в партийных списках. А в одиночку очень 

сложно конкурировать с представителями 

партий, которые имеют политическую  

и финансовую поддержку партии. 

Для продвижения общественных объ-

единений вроде ассоциаций предпринима-

телей, профессиональных союзов, общест-

венных экологических объединений пред-

лагается принять закон о лоббировании.  

В связи с тем, что самой сильной 

партией Республики Казахстан является 

президентская партия «Нур Отан», которая 

практически не имеет оппозиции, необхо-

димо создать такую конкурентную поли-

тическую силу. Следует на законодатель-

ном уровне создать механизм поддержки 

оппозиционных партий и закрепить созда-

ние политических альянсов.  

Конституции России и Казахстана 

концентрирует в себе главные нормы  

и принципы правового регулирования, 
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правовые ценности парламентаризма в це-

лом. Эта черта является основной в орга-

низации и деятельности парламентов Рос-

сии и Казахстана. Продолжительное время 

в юридической науке функции парламента 

рассматривались как общеправовые и от-

раслевые принципы организации государ-

ственной власти, формируемые правящим 

классом и могущие быть измененными со 

сменой экономических и социальных фор-

маций или в зависимости от определенных 

задач власти
2
. Но функциями парламента-

ризма считаются не идеологии, меняющие-

ся из-за обусловленных условий, социаль-

ного и экономического положения, а не-

укоснительные предпосылки результатив-

ного правового регулирования обществен-

ных отношений, что четко прослеживается 

в законодательстве России и Казахстана. 

Современные парламенты России  

и Казахстана не так давно функционируют, 

они накопили большой правовой, органи-

зационно-законодательный опыт, который 

требует теоретического обобщения. Но ос-

новным моментом является значение, кото-

рое исполняет в конституционной системе 

государственной власти России и Казахста-

на Федеральное Собрание и Парламент. 

В ходе анализа статусов законода-

тельных органов выявлено, что парламен-

ты России и Казахстана как представи-

тельные органы являются официальными 

представителями народа России и Казах-

стана, состоящими из многих националь-

ностей, формируют и выражают его волю, 

в особенности это обнаруживается при ут-

верждении бюджета, международных до-

говоров, должностей федеральных лиц. 

Эта общая черта является основной в орга-

низации работы парламентов России и Ка-

захстана. 

В законодательстве России и Казах-

стана пройден исторический период, свя-

занный с созданием правового каркаса де-

мократического государства и начат пере-

ход к системному законодательному регу-

лированию. Законодательство рассматри-

ваемых государств сейчас уже значительно 

лучше, чем в начале и середине девяно-

                                                           
2 Проблемы общей теории права и государства : 

учеб. / под ред. B.C. Нерсесянца. М., 1998. 

стых годов. Это уже законодательство раз-

витого государства, но это не значит, что 

работа становится легче и количество во-

просов, которые приходится решать, стало 

меньше. На фоне важнейших задач, стоя-

щих перед законодательной властью, во-

просы эффективного обеспечения парла-

ментской деятельности являются актуаль-

ными и постоянно находятся в центре вни-

мания законодателей всех уровней власти. 

В настоящее время российские зако-

нодатели учредили наиболее подходящую 

современным реалиям процедуру выборов 

в Государственную Думу. Установленный 

порядок предполагает сочетание пропор-

циональной и мажоритарной избиратель-

ной систем. Учитывая нацеленность на 

формирование многопартийности и других 

форм политического многообразия на тер-

ритории Российской Федерации, сущест-

вующая система выборов как нельзя лучше 

соответствует поставленной цели. Поэтому 

восприятие ее в Казахстане сыграло бы 

свою положительную роль в развитии всей 

системы государственной власти. Голосо-

вание по партийным спискам помогает из-

бирателям ориентироваться в названиях 

партий, что гораздо проще и эффективнее, 

чем разбираться в списках кандидатов по 

одномандатным округам, состоящим из 

неизвестных фамилий. 

Совершенствование законодательства, 

регулирующего порядок формирования Со-

вета Федерации, позволило устранить ранее 

существовавшие недостатки. Итогом ре-

формирований по этому вопросу стала воз-

можность работы верхней палаты как посто-

янно функционирующего органа. В ходе 

подготовки проекта нового федерального 

закона о порядке формирования Совета 

Федерации были рассмотрены многочис-

ленные варианты. Выбранный способ можно 

считать удобным и оправданным, но труд-

но не отметить, что представительному ха-

рактеру нашего Парламента больше соот-

ветствовал бы способ, при котором органы 

исполнительной и законодательной власти 

субъектов Российской Федерации выдви-

гают кандидатов, а граждане прямыми, 

всеобщими и тайными выборами решают, 

кто из них будет заседать в Совете Феде-
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рации в качестве сенаторов от соответст-

вующего субъекта. 

Широкий круг вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации  

и Конституцией Республики Казахстан  

к компетенции палат парламентов России 

и Казахстана можно разделить на несколь-

ко крупных блоков полномочий, что также 

является общей чертой парламентов рас-

сматриваемых стран: в государственно-

управленческой сфере; в сфере кадровых 

назначений; законодательные полномочия. 

Иная классификация рассматривает другие 

группы полномочий: относящиеся к ис-

ключительному ведению палаты; связан-

ные с организацией деятельности палаты; 

ранее указанные полномочия по принятию 

федеральных законов. Оба типа классифи-

каций содержат законодательные полно-

мочия, из чего можно сделать выводы об 

исключительной важности и определяю-

щего значения данной деятельности.  

В Российской Федерации, в отличие 

от Республики Казахстан, существует оп-

ределенное разграничение компетенции 

между палатами Федерального Собрания  

в отношении принятия законов. Основные 

этапы законотворческой деятельности про-

водятся в Государственной Думе: законо-

проекты вносятся в «нижнюю» палату; су-

ществует возможность преодоления несо-

гласия Совета Федерации по закону, приня-

тому Думой; ограничены сроки, в течение 

которых Совет Федерации обязан рассмот-

реть законы, переданные ему Государствен-

ной Думой. Таким образом, к непосредст-

венной компетенции Совета Федерации 

можно отнести заключительные этапы зако-

нодательного процесса, а именно одобрение 

и фактическое одобрение или неодобрение 

закона, принятого Государственной Думой. 

Указанное соотношение ролей верхней  

и нижней палаты в процедуре принятия 

законов указывает на контролирующие  

и сдерживающие функции Совета Федера-

ции по отношению к Государственной Думе. 

Проанализировав место парламентов 

в системе органов государственной власти 

Республики Казахстан и Российской Феде-

рации, возможно указать на общие черты  

и факторы: 

Во-первых, существует фактор оче-

видного доминирования Президента Рес-

публики Казахстан, как и в Российской 

Федерации. Его сильное влияние распро-

страняется на сам процесс законотворчест-

ва. Кроме того, глава государства влияет  

и на Правительство, которое несет ответ-

ственность только перед Президентом, 

кроме случаев, когда Парламент утвержда-

ет отчет Правительства об исполнении 

республиканского бюджета.  

Во-вторых, как в Республике Казах-

стан, так и Российской Федерации не реа-

лизован парламентский контроль за дея-

тельностью Правительства, так как ответ-

ственность Правительства за свою дея-

тельность прописана только перед главой 

государства, и только в некоторых случаях 

перед Мажилисом Парламента и Государ-

ственной Думой Российской Федерации. 

В-третьих, наличие формализованной 

многопартийности, поскольку в Казахстане 

реально представлена (по непропорцио-

нально большому количеству депутатов) 

партия «Нур Отан» – партия Президента 

Республики Казахстан. В Российской Фе-

дерации – партия «Единая Россия», возглав-

ляемая главой Российского государства. 

В-четвертых, весьма затруднитель-

ные условия для формирования новых пар-

тий и вхождения их в состав Парламента,  

в том числе семипроцентный барьер для 

Казахстана. В России этот барьер смещен 

на уровень три процента, но из-за ряда ад-

министративных барьеров и количества на-

селения страны также трудно в России пар-

тиям преодолеть указанный в законодатель-

стве барьер. Все это формирует отсутствие 

оппозиционных мнений в Парламенте при 

рассмотрении тех или иных вопросов (так, 

современный Парламент представлен пре-

зидентской партией «Нур Отан» – более  

80 % голосов избирателей, Демократиче-

ской партией Казахстана «Ак Жол» и Ком-

мунистической народной партией Казах-

стана, набравшие в среднем 7,5 % голосов). 

В-пятых, очевидна политическая не-

зрелость самих избирателей, нежелание 

принимать участие в политических вопро-

сах, низкая электоральная активность, ни-

гилизм к политической жизни государства. 
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Возможно, на сегодня устройство 

Федерального Собрания в России и Пар-

ламента Казахстана и имеют некоторые 

существенные недостатки как внешнего, 

так и внутреннего характера, однако не 

стоит забывать, что по сравнению с други-

ми государствами, в которых двухпалатная 

система формировалась столетиями, в Рос-

сийской Федерации и Республике Казах-

стан это относительно новое явление. Не-

смотря на свою молодость, делаются дос-

таточно решительные шаги на пути фор-

мирования парламентов в Российской Фе-

дерации и Республике Казахстан. 

Формирование в России и Казахстане 

сильного демократического стабильно раз-

вивающегося государства возможно только 

с поддержкой целей и действий власти, 

общественным единением как необходи-

мым условием нормального функциониро-

вания институтов государства и граждан-

ского общества.  
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РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ: МНОГООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ  

И ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

ПАПИКЯН Ишхан Григорович 
 

Аннотация. В статье рассмотрены разнообразные модели государ-

ственного устройства через призму принципа разделения властей. Прове-

ден анализ разнообразных государственных систем с целью выяснения 

эффективности системы «сдержек и противовесов» и степенью свободы 

ветвей власти как в России, так и в зарубежных странах. Выявленные по-

казатели могут служить индикатором развития уровня демократии  

в той или иной стране. 

Annotation. In article various models of a state system through a prism of 

the principle of separation of the authorities are considered. The analysis of vari-

ous state systems, for the purpose of examination system effectiveness of "controls 

and counterbalances" and degree of freedom of branches of the power as in Rus-

sia and foreign countries is carried out. The revealed indicators can serve as the 

indicator of development of level of democracy in this or that country. 

 

Ключевые слова: разделение властей, принцип «сдержек и противове-

сов», модель, государственное устройство. 

Keywords: separation of the authorities, principle of controls and counter-

balance, model, state system. 

 

Анализ современной российской сис-

темы государственного управления объек-

тивно возможен через рассмотрение госу-

дарственного устройства стран, где нетри-

виальность власти имеет место продолжи-

тельное время. 

Полагаем аксиоматичным утвержде-

ние: государственная власть необходимо 

едина. Имея в виду единство государст-

венной власти, заметим, что единство при-

суще государственной власти в любом го-

сударстве. Другое дело, что в тоталитар-

ных государствах такое единство достига-

ется путем насилия и построенной для этой 

цели системой власти, а в демократических 

странах единство государственной власти 

зиждется на ее организации в соответствии 

с принципом разделения властей. Отсюда: 

при осуществлении принципа разделения 

властей ни одной из ветвей власти не может 

принадлежать вся власть в полном объеме. 

Власть в данном случае достигает своего 

единства, базируясь на согласованных дей-

ствиях и консолидированном подходе.  

При этом одна из властей тем не менее 

должна получить главенствующее поло-

жение. В терминах классической теории 

разделения властей такое положение долж-

но принадлежать законодательной власти  

и, действительно, парламенты многих рес-

публик обладают мощными рычагами воз-

действия на исполнительную власть.  

Не всегда правомерно, как видится, 

утверждать «правильность» и «неправиль-

ность» той или иной модели управления 

государством, тем более проводить паралле-

ли между ним и его экономической состоя-

тельностью или, скажем, социальной либо 

правовой защищенностью граждан в нем.  

В этой связи рассмотрим варианты 

государственного устройства по признаку 

разделения властей: 

1) парламентарные или конституци-

онные монархии; 

2) парламентарные республики; 

3) президентские республики; 

4) парламентско-президентские (по-

лупрезидентские, смешанные) республики; 

5) государства с отсутствием системы 

разделения властей. 

Парламентарные или конституци-

онные монархии (в сущности, парламент-



 
 

67 

Юридическая гносеология.  2016.  № 3 

ские республики с наличием в них атрибу-

тивных полномочий монарха). Поддержа-

ние в государствах этого типа монархии – 

в значительной степени дань определенной 

исторической традиции: основная государ-

ственно-политическая роль в таких госу-

дарствах принадлежит парламентам. Стра-

нам с монархической парламентарной 

формой правления присуще наличие мо-

нарха – формальной главы государства, 

законодательного органа, правительства  

и суда. Главенствующее значение в них 

имеет законодательная власть, в полномо-

чия которой входит формирование прави-

тельства и контрольные функции. Дейст-

вительно исполняет функции главы госу-

дарства, как правило, глава исполнитель-

ной власти – премьер-министр. 

К государствам с такой формой прав-

ления относят Великобританию, Бельгию, 

Данию, Испанию, Нидерланды, Швецию, 

Японию. Как видно, большинство таких 

стран находится в Европе. Формальным 

главам этих государств – монархам – при-

надлежат определенные полномочия, од-

нако в силу традиции они не применяют их 

либо применение таких полномочий связа-

но серьезными ограничениями. В консти-

туциях таких стран, как Испания, Швеция 

и Япония даже юридически не предусмот-

рено наложение монархом вето на законо-

проекты, одобренные парламентом. В Ве-

ликобритании, вообще не имеющей кон-

ституции, основные законодательные акты 

декларированы парламентскими статутами. 

Несмотря на то, что в конституции Испании 

предусмотрены полномочия монарха в сфе-

ре законодательства и безопасности, коро-

левские правовые указы не могут иметь 

юридической силы без контрасигнатуры 

правительства. В то же время монархи об-

ладают в большинстве случаев большим 

политическим влиянием и авторитетом.  

Парламентарные республики. Харак-

терной чертой парламентарных республик 

является наличие значительных полномочий 

парламента, закрепленных в конституции.  

В республиках такого типа, как и в парла-

ментарных монархиях, решающее значе-

ние приобретают политические партии, 

влияющие на деятельность государствен-

ных институтов. Для парламентарной рес-

публики свойственно и то, что на прави-

тельство, сформированное на парламент-

ской основе, ложится политическая ответ-

ственность перед парламентом, всецело 

контролирующим исполнительную власть. 

Формально все члены правительства на-

значаются президентом, в то же время та-

кие назначения совершаются им не по сво-

ему усмотрению, а на основании решения 

парламента о формировании правительства 

из числа представителей партии (коалиции 

партий), располагающей большинством 

мест в парламенте (одной из его палат). 

В таких республиках президентские 

полномочия, носящие преимущественно 

церемониальный, представительский ха-

рактер, в значительной степени аналогич-

ны полномочиям монарха в конституцион-

ных (парламентарных) монархиях и реали-

зовываются с согласия либо по инициативе 

правительства. Президент может избирать-

ся или парламентом, иногда дополненным 

представителями субъектов федерации 

(Венгрия, Германия, Индия, Италия, Лат-

вия, Чехия, Швейцария и другие страны), 

или населением (Австрия, Ирландия, Ис-

ландия, Литва, Португалия, Сингапур, Эс-

тония и другие страны), однако в послед-

нем случае характер республиканского 

правления позволяет отнести эти страны  

к смешанному типу. Президент, полномо-

чия которого ограничены парламентом или 

правительством, обладает правом отлага-

тельного, но не относительного вето. Пре-

зидентом издаются правовые акты, нуж-

дающиеся в письменной (например, в Ита-

лии) или в устной (в Индии) контрасигна-

туре, без чего они недействительны. При-

нимаемые парламентом законы подписы-

вает президент, но в то же время они 

должны быть заверены главой правитель-

ства либо ответственным министром. 

Исполнительную власть в парламен-

тарной республике осуществляет прави-

тельство, на которое ложится политиче-

ская ответственность перед парламентом, 

что вступает в некоторое противоречие  

с идеями Ш. Монтескье о значении относи-

тельной самостоятельности исполнительной 

власти. Однако по мнению В.Е. Чиркина, 
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«ответственность правительства и кон-

троль в отношении его политической ли-

нии со стороны парламента или главы го-

сударства не исключает независимости 

(самостоятельности) в деятельности пра-

вительства (как и органов исполнительной 

ветви власти в целом) в определенной для 

него сфере и в пределах его компетенции. 

В этих пределах правительство, другие ор-

ганы исполнительной власти, должностные 

лица действуют самостоятельно, выбирая 

соответствующие формы и методы дея-

тельности (в пределах закона). В этом 

смысле исполнительная власть независима 

от законодательной»
1
. Вместе с тем, как 

отмечает А.И. Черкасов, «в странах с парла-

ментарными формами правления имеет ме-

сто большая взаимосвязь и взаимозависи-

мость различных ветвей власти, что делает 

барьеры между ними менее четкими»
2
. 

Президентские республики. С точки 

зрения строгого соответствия концепции 

разделения властей, предложенной Мон-

тескье, президентская республика из всех 

видов республиканской формы правления 

больше других отвечает ее основным 

принципам. Главой государства в прези-

дентской республике является президент, 

возглавляющий исполнительную власть. 

Довольно часто конституции президент-

ских республик содержат положения о том, 

что исполнительная власть возлагается ис-

ключительно на президента, а министры 

играют лишь вспомогательную роль. Од-

нако в отдельных случаях в конституциях 

президентских республик закреплено, что 

президент осуществляет исполнительную 

власть вместе с министрами (в частности, 

ст. 88 Конституции Боливии 1996 г.). В не-

которых странах (например, в Бразилии, 

Мексике и других) президентами создают-

ся кабинеты президента (совещательные 

органы, не принимающие коллегиальных 

решений; прерогатива их принятия при-

надлежит президенту). Президент в боль-

шинстве случаев самостоятельно назначает 

министров, хотя существует ряд стран,  

                                                           
1 Чиркин В.Е. Законодательная власть. М., 2006. 

С. 128.  
2 Черкасов А.И. Глава государства и правительст-

во в странах современного мира: конституционно-

правовое регулирование и практика. М., 2006. С. 4. 

в которых для этого требуется утверждение 

одной из палат парламента. В отдельных 

президентских республиках президенту от-

казано в законодательной инициативе (за 

исключением ежегодного представления 

проекта бюджета), но дано право относи-

тельного вето, преодолеваемого квалифици-

рованным парламентским большинством. 

Президент вправе издавать подзаконные ак-

ты. Президент не обладает строго опреде-

ленной сферой нормотворчества. В прези-

дентской республике президент почти всегда 

избирается независимо от парламента (пря-

мым или косвенным голосованием). 

В президентской республике наибо-

лее четко воплощается принцип разделе-

ния властей, что выражается в строгом 

обособлении всех трех ветвей власти – за-

конодательной, исполнительной и судеб-

ной. Наряду с этим президентская респуб-

лика располагает эффективной системой 

«сдержек и противовесов», специфической 

чертой которой является то, что парламент 

в президентской республике обыкновенно 

не вправе отправить правительство в от-

ставку. В свою очередь президент не мо-

жет распустить парламент (одну из его па-

лат), что позволяет последнему безбояз-

ненно осуществлять контроль за исполни-

тельной властью. Исключение же возмож-

ности для парламента отправлять в отстав-

ку отдельных должностных лиц, представ-

ляющих исполнительную власть, создает 

условия для стабильности как самой ис-

полнительной власти, так и власти вообще. 

Все это обеспечивает исполнительной вет-

ви независимость от парламента, что наи-

более полно отвечает идее, высказанной 

Монтескье о принципиальном значении 

относительной независимости исполни-

тельной власти от законодательной. Кроме 

того, президент в целях эффективного ис-

полнения своих обязанностей по некото-

рым ключевым вопросам должен зару-

читься поддержкой парламента. В особен-

ности это проявлено в США: там прези-

дент многие свои полномочия может осу-

ществлять «с совета и согласия Сената». 

Президентские республики наиболее 

распространены в странах Латинской Аме-

рики. 
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Парламентско-президентские (полу-

президентские, смешанные) республики. 

Отличительная черта парламентско-пре-

зидентской республики состоит в том, что 

президент, возглавляя государство, как 

правило, не является главой исполнитель-

ной власти (которая в такой республике 

обязательно представляет собой коллеги-

альный орган), тем не менее в исполни-

тельной сфере ему отводится существенная 

роль. Не часто в конституциях республик  

со смешанной формой правления устанав-

ливается бицефальная (двуглавая) испол-

нительная власть, принадлежащая одно-

временно главе государства (президенту)  

и правительству с оговоренными специально 

пределами самостоятельности последнего 

(Финляндия, Франция). Система «противо-

весов» в таких странах «…своеобразна. 

Например, исполнительная власть там но-

сит двойственный (бицефальный) харак-

тер. Она поделена между президентом рес-

публики и правительством»
3

, – считает 

Л.М. Энтин. О «двуглавой» природе ис-

полнительной власти применительно к Рос-

сии пишет и Д.А. Авдеев: «...властные пол-

номочия, осуществляемые Президентом  

с одной стороны, и полномочия, испол-

няемые Правительством с другой, в сово-

купности образуют дуалистическую при-

роду исполнительной власти»
4
. 

В Основном законе может непосред-

ственно и не фиксироваться роль главы 

государства в качестве главы исполни-

тельной власти. В ряде стран (главным об-

разом со смешанными формами правле-

ния) в последнее время прослеживается 

движение в сторону формального отделе-

ния главы государства от исполнительной 

власти, акцентирования его арбитражных 

функций. Подчеркивая арбитражные функ-

ции президента и говоря о причинах его 

вывода за пределы традиционных ветвей 

власти, В. Суворов полагает: «Вообще,  

если президентская и парламентская фор-

                                                           
3  Энтин Л.М. Разделение властей. Опыт совре-

менных государств. М., 1995. С. 36. 
4  Авдеев Д.А. Принцип разделения властей как 

способ организации власти // Разделение властей в со-

временной России: проблемы и перспективы : материалы 

всерос. науч.-практич. конф. / под ред. М.С. Матейкови-

ча. Тюмень, 2008. С. 120. 

мы правления в плане взаимодействия за-

конодательной и исполнительной властей  

в основном выступают как «саморегули-

рующиеся системы», то смешанные формы 

предполагают наличие внешнего арбитра, 

который стоит над этими властями, обес-

печивает их нормальное взаимодействие  

и способствует разрешению конфликтов 

между ними»
5
. Такое понимание статуса 

президента составило базу самостоятель-

ной доктрины, так называемой «теории ар-

битража». 

Анализируя современные тренды, ха-

рактеризующиеся дрейфом некоторых госу-

дарств к полупрезидентской форме правле-

ния, В.Е. Чиркин пишет: «Число полупрези-

дентских республик имеет тенденцию к рос-

ту. В специфических условиях государства 

переходного периода в них складывается 

своеобразная президентская власть... Прези-

дентская власть принимает своеобразный 

характер, она все более «отпочковывается» 

как особая разновидность государственной 

власти, занимает арбитражное положение по 

отношению к другим ее ветвям»
6
.  

Государства с отсутствием систе-

мы разделения властей (авторитарные и то-

талитарные режимы, абсолютные и дуали-

стические монархии). В системах подобно-

го типа по преимуществу наличествует 

триединая реализация законодательной, 

исполнительной и высшей судебной вла-

сти в одном лице либо органе. Вместе  

с тем такие государства характеризуются 

гегемонией одной политической идеологии 

или религии. В данном случае формальное 

присутствие представительных и судебных 

органов не отменяет реального политиче-

ского господства. 

Государствам с отсутствием разделе-

ния властей свойственны разнообразные 

политические режимы: монархии (Катар, 

Кувейт, Объединенные Арабские Эмира-

ты, Оман, Саудовская Аравия), авторитар-

ные системы (Куба, КНДР, до недавнего 

времени Ирак или Ливия), тоталитарные 

военные режимы (Заир, Руанда, Чад). За-

                                                           
5  Суворов В. Разделение властей: проблемы ис-

пользования зарубежного опыта // Право и жизнь. 1995. 

№ 7. С. 71–72. 
6 Чиркин В.Е. Президентская власть // Государст-

во и право. 1997. № 5. С. 23. 
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частую главой государства является лидер 

партии (КНДР, Куба) или духовный лидер 

(Саудовская Аравия). В конституциях Сау-

довской Аравии (принята в 1992 г.) или 

Омана (принята в 1996 г.) даже не преду-

смотрено наличие парламента. 

Государственные системы с отсутст-

вием разделения властей нельзя подогнать 

под общий стандарт. Так происходит в си-

лу того, что в таких государствах стратегия 

управления строится не на устойчивых  

и равновесных принципах, а все сводится  

к подчинению воли одного человека либо 

его ближайшего окружения. Такие страны 

характеризуются отсутствием свободы сло-

ва, вероисповедания, господством автори-

тарных традиций управления государст-

вом, повышенной ролью спецслужб. Ино-

гда роль спецслужб замещают богослов-

ские наблюдательные советы, которые на-

правляют развитие политической ситуации 

(Иран). Некоторые страны, по причине на-

личия запасов природных ресурсов, де-

монстрируют положительную динамику 

экономического развития (Кувейт, ОАЭ, 

Саудовская Аравия). И все же экономиче-

ское состояние большинства таких стран, 

как правило, крайне низкое.  

Как видим, несмотря на отказ от 

принципа разделения властей или его фик-

тивный характер, представительные, ис-

полнительно-распорядительные и судеб-

ные органы в социалистических странах 

вполне четко различимы. 

Перейдем к анализу российского опы-

та воплощения принципа разделения вла-

стей и связанных с ним особенностей фор-

мы правления. 

Большинство ученых относят Рос-

сийскую Федерацию к странам со смешан-

ной (полупрезидентской) формой правле-

ния. Представляется верным утверждение 

О.Е. Кутафина: «С момента своего станов-

ления в качестве конституционного госу-

дарства Российская Федерация постоянно 

двигалась в сторону усиления в ней черт 

президентской республики. Однако, став  

в конечном счете по своему характеру пре-

зидентской республикой, она по-прежнему 

сохраняет некоторые внешние признаки 

парламентского государства. В настоящее 

время Российская Федерация имеет прези-

дентско-парламентскую, или, как иногда ее 

называют в юридической литературе, «по-

лупрезидентскую» республиканскую фор-

му правления»
7
. 

Итак, Российская Федерация соеди-

няет в себе черты как президентской, так  

и парламентарной республики с явной ори-

ентацией в сторону первой. Российскую 

Федерацию нельзя отнести к президентской 

республике потому, что, во-первых, Прези-

дент Российской Федерации де-юре не яв-

ляется главой исполнительной власти; во-

вторых, в формировании Правительства 

Российской Федерации частично участвует 

парламент; в-третьих, наличествуют опре-

деленные элементы политической ответст-

венности Правительства Российской Феде-

рации перед Государственной Думой. В то 

же время Российская Федерация не может 

называться парламентарной республикой 

по следующим причинам: во-первых, Пре-

зидент Российской Федерации избирается 

гражданами Российской Федерации и имеет 

существенные полномочия, в том числе  

и в сфере исполнительной власти; во-

вторых, Правительство Российской Феде-

рации формируется преимущественно вне-

парламентским путем; наконец, в-третьих, 

Правительство Российской Федерации не 

несет полной политической ответственно-

сти перед Государственной Думой. 

Правда, очевидность такого положе-

ния вещей не всеми учеными принимается 

безоговорочно. Некоторые правоведы на-

зывают Российскую Федерацию прези-

дентской республикой, чаще всего аргу-

ментируя это большим объемом полномо-

чий Президента Российской Федерации.  

В основном это характерно для зарубеж-

ных научных трудов. Но и в отечественной 

литературе Российскую Федерацию иногда 

характеризуют как президентскую респуб-

лику. Так, В.С. Шевцов пишет: «Россий-

ская Федерация по форме своего правле-

ния является президентской республикой. 

Россия восприняла с введением Конститу-

ции Российской Федерации 1993 г. такую 

                                                           
7  Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное 

право России : учеб. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 

Юристъ, 2003. С. 256. 
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модель президентской республики, которая 

получила наименование “полупрезидент-

ской” или “суперпрезидентской”»
8
. Дума-

ется, что с таким утверждением трудно со-

гласиться. Полупрезидентская, или сме-

шанная, или президентско-парламентская 

республика не тождественна президент-

ской. Выше уже указывались черты всех 

видов республиканской формы правления 

и их отличия. Российская Федерация явля-

ется смешанной (полупрезидентской), а не 

президентской республикой. 

Однако смешанная форма правления, 

имеющая место в Российской Федерации, 

имеет определенные отличия от аналогич-

ных форм правления в других государствах.  

Таким образом, доктрина Ш.-Л. Мон-

тескье стала реальной мировой политиче- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Шевцов В.С. Разделение властей в Российской 

Федерации. М., 2004. С. 11–12. 

ской силой, обусловившей ход развития 

демократических государств, хотя практи-

ческая реализация теории разделения вла-

стей имеет в отдельных странах общие и ча-

стные закономерности. 

Решающую роль в определении осо-

бенностей воплощения принципа разделе-

ния властей играет форма правления госу-

дарства. Именно она определяет соотно-

шение законодательной и исполнительной 

ветвей власти, их полномочия по отноше-

нию друг к другу. 

Рассмотрение видов форм правления 

и их отличий в современных государствах 

позволило сделать вывод о том, что Рос-

сийская Федерация по форме правления 

является президентско-парламентской (по-

лупрезидентской) республикой. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН РОССИИ  

В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА  

 

ХАДЖИЕВ Хабиб Эльхан оглы 

 
Аннотация. В статье предложен авторский подход к вопросу совер-

шенствования правового регулирования участия граждан в управлении де-

лами государства. К таким направлениям совершенствования законода-

тельства возможно отнести: публичные слушания, осуществление право-

вой экспертизы нормативных правовых актов, народная правотворческая 

инициатива и некоторые другие.  

Annotation. In article author's approach in enhancement of legal regula-

tion of participation of citizens in administration of the state is offered. To it the 

directions of enhancement of the legislation, it is possible to carry: public hear-

ings; implementation of legal examination of regulatory legal acts; popular law-

making initiative and some other.  

 

Ключевые слова: участие граждан; дела государства; публичные 

слушания; народная инициатива; правовая экспертиза; управление. 

Keywords: participation of citizens; affairs of the state; public hearings; 

popular initiative; legal examination; management. 

 

Задачами совершенствования реали-

зации прав, свобод и возможностей граж-

дан в управлении делами государства пре-

допределяется дальнейший характер управ-

ленческих решений, принимаемых в форме 

нормативных правовых актов как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях.  

В Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. было от-

мечено, что прямое негативное воздействие 

на обеспечение национальной безопасности 

в сфере народовластия оказывает незавер-

шенность формирования нормативной пра-

вовой базы. Однако, несмотря на данное 

обстоятельство, многие нормы с учетом со-

временных реалий требуют не только до-

полнительного толкования, но в ряде случа-

ев пересмотра, отмены или модернизации.  

Рассмотрев основы регулирования 

разнообразных форм участия граждан  

в управлении делами государства, мы 

предлагаем обратить внимание на такие 

направления совершенствования процедур 

вовлечения российских граждан в процесс 

участия в управлении делами государства, 

как публичные слушания в России, кото-

рым свойственно отсутствие единой сис-

темы нормативных правовых актов и, в пер-

вую очередь, на региональном уровне, пра-

вового регулирования, которыми должен 

быть закреплен единый порядок регулиро-

вания, организации и проведения публич-

ных слушаний. В отсутствие такового 

нормативно закрепленного правового по-

рядка происходит снижение эффективно-

сти публичных слушаний как формы непо-

средственной демократии и народовластия 

в стране. Поэтому необходимость совер-

шенствования нормативных правовых ак-

тов, регулирующих процесс и процедуру 

организации и проведения публичных 

слушаний как в целом, так и в отношении 

принятия нормативных правовых актов, 

является основной практической пробле-

мой и теоретической исследовательской 

задачей в данной области. Поэтому оста-

новимся на данном вопросе более подробно. 

В научных представлениях многих 

российских ученых сформировалось теоре-

тическое понятие публичных слушаний – 

это самостоятельный институт непосред-

ственной демократии, форма диалога орга-

нов публичной власти с населением, в том 

числе через правотворческий процесс, 

инициируемый гражданами. Безусловно, 

данную дефиницию публичных слушаний 
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можно рассматривать с позиций конститу-

ционного регулирования, однако представ-

ляется необходимым в определении давать 

больше характеристик рассматриваемой 

форме. Данное определение существенно 

выиграло бы, если бы содержало в себе ин-

дивидуальные черты, представляющие воз-

можность выделить публичные слушания из 

схожих форм участия граждан в управлении 

делами государства. 

Публичные слушания – довольно ин-

тересная форма участия граждан в управ-

лении делами государства. Так, с одной 

стороны, публичные слушания содержат  

в себе материальные нормы и, с другой 

стороны, включают процессуальные нор-

мы. Материальные нормы института пуб-

личных слушаний устанавливают право 

населения на участие в публичных слуша-

ниях. Процессуальные нормы определяют 

порядок их проведения и форму реализа-

ции материальных норм. 

Регулирование публичных слушаний 

в федеральном законодательстве осуществ-

ляется материальными нормами. На уровне 

субъектов Российской Федерации и местно-

го самоуправления содержится больше про-

цессуальных норм. «Процессуальные нор-

мы, – подчеркивает В.О. Лучин, – закрепля-

ют такой процессуальный порядок, который 

обеспечивает последовательный, всесторон-

ний и глубокий анализ рассматриваемых во-

просов... Они создают юридические предпо-

сылки соблюдения прав и интересов участ-

ников процессуальной деятельности...»
1
. Со-

четание в конституционно–правовом инсти-

туте публичных слушаний материальных  

и процессуальных норм права является од-

ним из аспектов выражения его комплексно-

го характера, как считает В.О. Лучин.  

Практические вопросы осуществле-

ния публичных слушаний на федеральном 

уровне осуществляются в разнообразных 

формах участия граждан в управлении об-

щественными и государственными делами. 

К ним возможно отнести правовое регули-

рование так называемых парламентских 

слушаний, осуществляемых в палатах Феде-

рального Собрания Российской Федерации  

                                                           
1 Лучин В.О. Конституционные нормы и правоот-

ношения. М. : Прогресс, 2002. С. 84. 

и регламентированных в регламентах палат. 

Сюда же относятся – как одна из разновид-

ностей форм слушаний как таковых – обще-

ственные слушания, осуществляемые в Об-

щественной палате Российской Федерации  

и попадающие под правовую регламента-

цию Федерального закона «Об Обществен-

ной палате Российской Федерации»
2
.  

В Федеральном законе «Об основах 

общественного контроля в Российской Фе-

дерации»
3

 предусматривается процедура 

ведения общественных (публичных) слу-

шаний, которые проводятся по следующим 

предметам правового регулирования: 

– по вопросам государственного и му-

ниципального управления в сферах охраны 

окружающей среды;  

– по вопросам градостроительной 

деятельности;  

– по вопросам закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд; 

– в других сферах в случаях, уста-

новленных федеральными законами, зако-

нами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными право-

выми актами. 

При этом процедура проведения та-

ких слушаний также полностью не регла-

ментируется, а есть лишь некоторые ука-

зания на общие принципы проведения об-

щественных (публичных) слушаний: 

1) проводятся в помещении, пригод-

ном для размещения в нем представителей 

различных групп населения; 

2) организатор слушаний не вправе 

ограничить доступ в помещение заинтере-

сованных лиц или их представителей; 

3) слушания проводятся публично  

и открыто; 

4) все участники общественных (пуб-

личных) слушаний вправе свободно выска-

зывать свое мнение и вносить предложе-

ния и замечания по вопросу, вынесенному 

на общественные (публичные) слушания; 

                                                           
2 Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ 

(ред. от 20 апреля 2014 г.) «Об Общественной палате 

Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2005. № 15. Ст. 1277. 
3 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Феде-

рации» // Российская газета. 2014. 23 июля. № 6435 (163). 
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5) организаторы общественных (пуб-

личных) слушаний заблаговременно обна-

родуют информацию о вопросе, вынесенном 

на общественные (публичные) слушания,  

а также о дате, времени, месте и порядке их 

проведения и определения их результатов;  

6) обеспечивается свободный доступ 

к имеющимся в распоряжении организато-

ров материалам, касающимся вопросов, 

вынесенных на общественные (публичные) 

слушания. 

Подводя итог рассмотрению такой 

формы участия граждан в управлении де-

лами государства, как публичные слуша-

ния, отметим следующие возможности 

дальнейшего развития данного института. 

Во-первых, необходимо развитие условий 

для энергичного привлечения граждан с це-

лью принятия участия в решении назрев-

ших вопросов через институт публичных 

слушаний. Во-вторых, расширение разнооб-

разия общеобязательных вопросов (сейчас 

их пять), которые могут выноситься на пуб-

личные слушания. В-третьих, более актив-

ное проведение публичных слушаний на 

разных уровнях, переход от редких случаев 

проведения публичных слушаний к порядку 

равномерного проведения слушаний. 

Одним из приоритетных направлений 

участия граждан в управлении делами го-

сударства стала проводимая на разных 

уровнях публичной власти политика госу-

дарства, направленная на осуществление 

правовой экспертизы нормативных право-

вых актов различного уровня и важности
4
. 

Учитывая тот факт, что злоупотребление 

правами граждан как на государственном, 

так и на муниципальном уровне создает 

предпосылки нарушения прав человека, 

неудивительно, что интерес к проведению 

правовой экспертизы нормативных право-

вых актов лишь возрастает. 

При проведении правовой эксперти-

зы со стороны граждан России, по нашему 

мнению, имеется обширный потенциал 

реализации принципа, заложенного в На-

циональной стратегии противодействия 

                                                           
4 Соловьев С.Т., Бычкова Е.И. Концепция совер-

шенствования модели правотворческой инициативы гра-

ждан как формы участия населения в осуществлении ме-

стного самоуправления // Конституционное и муниципаль-

ное право. 2010. № 3. 

коррупции, а именно взаимодействие ор-

ганов государственной власти с институ-

тами гражданского общества. По этому 

принципу необходимо обеспечить должное 

взаимодействие всех субъектов правовой 

экспертизы нормативных актов. Обеспече-

ние такого взаимодействия возможно реа-

лизовать в уже существующих формах: 

межведомственные советы, группы, круг-

лые столы и так далее, а также «путем вне-

дрения инструментов саморегулирования»
5
. 

Назрела необходимость:  

– совершенствования института право-

вой экспертизы в целом и независимой ан-

тикоррупционной экспертизы в частности; 

– разработки рекомендаций по при-

менению Методики проведения антикор-

рупционной экспертизы, поскольку, не-

смотря на заявленное название (Методика), 

данный документ не раскрывает особенно-

сти проведения антикоррупционной экс-

пертизы, а также не содержит указаний по 

выявлению названных в ней коррупцио-

генных факторов. 

Мы полагаем, что нужно провести 

официальное толкование и принять соот-

ветствующий интерпретационный акт – 

Рекомендации по применению Методики 

проведения правовой экспертизы актов. 

Название документа, безусловно, звучит 

несколько странно и не может не вызвать 

неприятия в среде профессиональных 

юристов, но в существующей системе пра-

вового регулирования правовой эксперти-

зы актов приемлем только такой вариант. 

Другой способ влияния на качество 

законопроекта – подготовка независимых 

экспертиз. По инициативе Президента Рос-

сийской Федерации принят федеральный 

закон и сформирована Общественная пала-

та Российской Федерации для осуществле-

ния общественной экспертизы федераль-

ного законодательного процесса. Анало-

гичные органы созданы во всех субъектах 

Российской Федерации. 

Развитие форм реализации конститу-

ционного права граждан России на участие 

в управлении делами государства возмож-

                                                           
5 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2007. № 49. Ст. 6076. 
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но также путем правового закрепления  

в нормативных актах как федерального, 

так и регионального законодательства ряда 

форм участия. К таким формам участия 

возможно отнести народную правотворче-

скую инициативу, отзыв депутата, публич-

ные слушания, о которых мы писали выше, 

а также публичное обсуждение проектов фе-

деральных законов и гражданские форумы. 

Юридическое закрепление данных форм 

способствовало повышению эффективности 

реализации конституционных положений  

ст. 32 – участия граждан в управлении дела-

ми государства
6
.  

Обратим внимание и на такое на-

правление развития рассматриваемого кон-

ституционного права, как развитие законо-

дательства о выборах и референдуме. Не-

обходима и дальнейшая либерализация из-

бирательного законодательства. Так, в про-

цессе проведения политико-правовых ре-

форм, государство и общество должны 

найти согласительный вариант избира-

тельной системы в части снятия ограниче-

ний пассивного избирательного права для 

российских граждан.  

Еще одним направлением совершен-

ствования правового механизма участия 

граждан в управлении делами государства 

является развитие институтов гражданско-

го общества. Такие институты определяют 

решение проблемы удовлетворения обще-

ственно-политических интересов граждан, 

способствуют реализации политических 

прав в управлении делами государства по-

средством различных институциональных 

форм. Поэтому в условиях демократизации 

общества, развития многопартийности, 

взаимодействия институтов гражданского 

общества и органов публичной власти тре-

буется активное продвижение следующих 

форм участия граждан в управлении дела-

ми государства: 

– публичные обсуждения проектов 

федеральных конституционных и феде-

                                                           
6 Статья 32 Конституции Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) 

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от  

21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). 

ральных законов с применением Интернет-

технологий;  

– общественная экспертиза деятель-

ности государственных и муниципальных 

органов;  

– проведение гражданских форумов, 

общенародных и региональных праймериз. 

Еще одним направлением совершен-

ствования правовой базы в данной области 

является формирование информационного 

общества. В таком обществе информаци-

онные ресурсы имеют огромное значение  

и преобладают над всеми остальными. Их 

влияние сказывается не только на взаимо-

отношениях личности и общества, но и на 

взаимодействии гражданина и государства. 

Самой активной формой выражения влия-

ния является участие граждан в управле-

нии делами государства. В связи с этим 

представляется целесообразным использо-

вание в процессе реализации различных 

форм участия граждан в управлении дела-

ми государства информационных техноло-

гий. Такие технологии призваны способст-

вовать улучшению процесса взаимодейст-

вия общества и государства более откры-

тым, масштабным, массовым, оператив-

ным, при необходимости персонифициро-

ванным способом. Поэтому необходимым 

становится нормативное закрепление уча-

стия граждан в Интернет-обсуждениях про-

ектов федеральных законов. Правовой осно-

вой стал Указ Президента Российской Феде-

рации от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмот-

рении общественных инициатив, направ-

ленных гражданами Российской Федера-

ции с использованием интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива»
7
. 

Так, была закреплена возможность высту-

пать с инициативой перед законодатель-

ными органами. Однако нормы данного 

Указа носят лишь декларативный характер 

без юридического подкрепления и каких-

либо гарантий со стороны государства. На 

региональном уровне также имеется ряд 

правовых актов, носящих нечеткий харак-

                                                           
7 Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 

2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициа-

тив, направленных гражданами Российской Федерации  

с использованием интернет-ресурса «Российская общест-

венная инициатива» // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 2013. № 28. Ст. 894. 
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тер и не закрепляющих общеобязательное 

рассмотрение законопроектов, внесенных 

гражданами в законодательный орган, не 

говоря уже о возможности выступать на-

прямую в законодательном органе с проек-

том правового акта. По нашему мнению, 

именно Общественная палата России 

должна выступать в качестве координатора 

процесса общественного обсуждения зако-

нопроектов. Поэтому Общественная палата 

должна быть наделена дополнительно сле-

дующими функциями:  

– осуществление аналитической об-

работки поступающих предложений и за-

мечаний не только от экспертного сообще-

ства, но и от граждан Российской Федерации 

по различным информационным каналам;  

– обеспечение информационного со-

провождения процесса общественного об-

суждения проектов федеральных законов;  

– организация информационного со-

провождения результата публичного обсу-

ждения законопроектов;  

– создание единого информационно-

го пространства доступа общественности  

к обсуждаемым законопроектам и посту-

пающим предложениям, замечаниям, ком-

ментариям. 

В завершении обратим внимание и на 

такое направление совершенствования за-

конодательства и практики конституцион-

ного права граждан на управление делами 

государства, как развитие механизмов уча-

стия граждан в работе исполнительной 

власти. Существуют разнообразные спосо-

бы участия граждан в сфере деятельности 

исполнительной власти как напрямую, так 

и опосредованно. 

Разработать критерии прямого уча-

стия в управлении делами государства пу-

тем непосредственного вовлечения граж-

дан в работу органов публичной власти на 

замещаемых государственных должностях, 

на законодательном уровне способствовать 

улучшению активности граждан в управ-

лении делами государства не только в рабо-

те, но и деятельности исполнительной вла-

сти – это возможно путем стимулирования 

обращений с предложениями со стороны 

граждан в органы исполнительной власти  

и к государственным должностным лицам.  

Процесс совершенствования государ-

ственного управления – перманентное со-

стояние, и степень участия в нем граждан – 

один из критериев современной модерни-

зации российской государственности. Эф-

фективность деятельности совещательных 

и экспертных структур при органах испол-

нительной и законодательной власти отра-

жает показатель демократизации управлен-

ческих процедур и степень вовлечения гра-

ждан России в процесс управления государ-

ством. В целом правовая основа народного 

участия в правотворчестве была отражена  

в Указе Президента Российской Федерации 

от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об обществен-

ном обсуждении проектов федеральных 

конституционных законов и федеральных 

законов»
8
. В Указе отмечается, что он при-

нят в целях совершенствования законо-

творческой деятельности и обеспечения 

учета общественного мнения при подго-

товке проектов федеральных конституци-

онных законов и федеральных законов. 

Указ устанавливает проекты вышеназван-

ных актов, затрагивающие основные на-

правления государственной политики в об-

ласти социально-экономического развития, 

которые по решению Президента Россий-

ской Федерации могут быть вынесены на 

общественное обсуждение. Президент Рос-

сийской Федерации также может поручить 

любым федеральным государственным ор-

ганам разработать законопроект федераль-

ного конституционного или федерального 

законов с целью внесения их на общест-

венное обсуждение.  

Еще одно требование, содержащееся 

в вышеназванном Указе, сводится к обя-

занности органов государственной власти 

размещать на своих официальных сайтах,  

а также в сети Интернет тексты законопро-

ектов. Помимо текстов законопроектов 

обязательному размещению подлежат: по-

яснительная записка и финансово-эконо-

мическое обоснование проекта закона. 

Вторым общеобязательным блоком раз-

мещения информации является блок о по-

                                                           
8 Указ Президента Российской Федерации от 9 фев-

раля 2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении про-

ектов федеральных конституционных законов и феде-

ральных законов» // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 2011. 14 февраля. № 7. Ст. 939. 
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рядке направления своих предложений и за-

мечаний на законопроект, поступившие от 

граждан, а также замечания и предложения 

по законопроекту с указанием времени,  

в течение которого будет проводиться его 

общественное обсуждение. 

В перспективе российская демократия 

будет представлять не столько синтез форм 

прямой и представительной демократии, 

сколько совокупность различных стратегий 

вовлечения граждан в управление делами 

государства. Среди них прямой демократии 

будет принадлежать важное, но не основное 

место. Доминирующей стратегией вовлече-

ния российских граждан в публично-власт-

ные отношения становится не принятие ре-

шений самими гражданами, а выработка ре-

шений с участием представителей граждан-

ского общества, что характерно как для ис-

полнительной, так и для законодательной  

и судебной ветвей власти. 

Активизация участия граждан в управ-

лении делами государства – это магист-

ральный путь повышения качества и эф-

фективности государственной управленче-

ской деятельности. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ИДЕОЛОГИЯ БАЛАНСА  

ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

ХОРУНЖИЙ Сергей Николаевич 
 

Аннотация. В статье анализируются существующие в науке подходы 

к государственной идеологии; формулируется вывод о существовании кон-

ституционной идеологии, в основе которой лежит баланс конституцион-

но-защищаемых правовых ценностей. 

Annotation. The article analyzes the existing science approaches to the 

state ideology; It draws conclusions about the existence of a constitutional 

ideology, which is based on the balance of constitutionally-protected legal 

values. 

 

Ключевые слова: конституционная идеология, баланс ценностей, ча-

стные и публичные интересы, функции права. 

Keywords: constitutional ideology, balance values, private and public inter-

ests, rights function. 

 

Поиск баланса защищаемых Консти-

туцией России ценностей, расстановка ак-

туальных и эффективных приоритетов раз-

вития общества и государства постоянно 

находятся в сфере научной дискуссии. 

Представляется, что определяющим, стерж-

необразующим фактором для решения воз-

никающих в этой сфере задач служит пра-

вильное понимание не только «точки от-

счета», но и «вектора развития», иными 

словами – наличие правового фундамента 

и его дальнейшее выстраивание по пути 

следования к конструктивному и сбалан-

сированному развитию общества и госу-

дарства. Соответствующие исследования 

базовых основ права, национальной идеи, 

пронизывающей все нормы действующего 

законодательства, а также попытки форми-

рования правовой доктрины являются 

предметом многих работ теоретиков права. 

Указанные вопросы рассматриваются на 

стыке многих смежных дисциплин: социо-

логии, политологии, теории управления, 

философии, психологии и прочих. 

С периодическим постоянством воз-

никают дискуссии о необходимости или, 

напротив, недопустимости нормативного 

влияния государственной власти на фор-

мирование морально-нравственной сферы 

бытия граждан, а также степень проник-

новения публичной власти в частную 

жизнь. 

Вместе с этим неоднократно звучали 

и высказывания противоположного толка – 

о «смерти» идеологии. Как отмечает К. Гад-

жиев, лозунг «конец идеологии» впервые 

был выдвинут в 1955 г. на международ-

ной конференции под эгидой Конгресса 

за свободу культуры, в рамках которого 

деидеологизация рассматривалась как 

«идеологическое разоружение»
1
. В после-

довавшей за этим работой Р. Арона идео-

логия как прибежище интеллектуалов 

всех цветов и мастей получила наимено-

вание, претендующее в качестве постин-

дустриального эпиклеса, – «опиум интел-

лектуалов»
2
.  

В работе Д. Белла с недвусмыслен-

ным названием «Конец идеологии» (1960 г.) 

приводятся аргументы о том, что деидео-

логизация началась с переходом западного 

общества в постиндустриальную стадию. 

Однако впоследствии Д. Белл признался, 

что такие выводы были основаны прежде 

всего на анализе религиозных конфликтов 

(в частности, противостояния католицизма 

протестантизму); перемены в обществе, 

распространение секуляризма, привело к ло-

                                                           
1 Гаджиев К. Конец или возрождение идеологии? // 

Свободная мысль. 2016. № 1. С. 94. См.: The end of ideol-

ogy debate. N.T., 1968. 
2  См.: Арон Р. Опиум интеллектуалов // Логос. 

2005. № 6 (51). С. 182–205. [Aron, Raymond. The Opium of 

the Intellectuals. New York : Doubleday & Company, Inc., 

1957. P. 203–235] 
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кализации идеологических споров и выводу 

о предстоящем «конце идеологии». После-

дующий крах социалистической системы, 

по мнению Д. Белла, позволяет лишь ут-

верждать, что «идеологии преходящи», что 

не означало и не означает, что в будущем 

можно ожидать «конца» любых идеоло-

гий
3
. Более того, лаконичное определение, 

которое дал Д. Белл (в 2006 г.) идеологии, 

как идентичность, позволяет, на наш 

взгляд, говорить, напротив, о «бессмер-

тии» идеологии ровно настолько, насколь-

ко она связана идентичностью (националь-

ной, религиозной, групповой и прочей). 

В нашей стране вера в то, что идео-

логия станет реликтом истории, обрела 

черты рациональной убежденности после 

распада СССР. Именно в этот период, ко-

гда политическая ось двухполюсного ми-

ропорядка потерпела крах, конец идеоло-

гии холодной войны был воспринят как 

наступление деидеологической эры. Дос-

таточно вспомнить футуристические вы-

сказывая Ф. Фукуямы, который в извест-

ной статье «Конец истории» (1989 г.) ут-

верждал, что завершение конфронтации 

между Востоком и Западом означает «за-

вершение идеологической эволюции чело-

вечества», формирование деидеологизиро-

ванного мира
4
.  

Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. нормативно закрепило 

данную убежденность. Ст. 13 Основного 

закона недвусмысленно провозгласила не-

допустимость установления какой-либо 

идеологии в качестве государственной или 

обязательной
5
. 

Современная политико-правовая исто-

рия свидетельствует как минимум о прежде-

временности утверждений о смерти идеоло-

гии. Напротив, можно утверждать, что дос-

                                                           
3 Белл Д., Иноземцев В.Л. Эпоха разобщенности. 

Размышления о мире XXI в. М., 2007. С. 70. См. также: 

Bell D. The end of ideology. Glencoe, 1988. 
4 Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы филосо-

фии. 1990. № 3. С. 134–135, 145. 
5 Статья 13 Конституции Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) 

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от  

21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). 

тижения «отцов» демократии (Дж. Локка, 

Ш.-Л. Монтескье, Т. Джефферсона и других) 

в настоящее время обретают иную форму 

своей жизни, становятся инструментами  

в формировании новых государственных, 

политических и социальных систем («экс-

порт демократии»). В этой части представ-

ляется верным утверждение К. Гаджиева  

о том, что «идеологии, призванные слу-

жить в качестве связующих звеньев тех 

или иных сообществ, социальных классов 

и слоев, не могут исчезнуть навсегда. Не-

избежно появятся новые идеологические 

конструкции или мифы, которые заполнят 

образовавшийся вакуум, принимая иные 

очертания»
6
. 

Причины существования столь про-

тивоположных взглядов на данный фено-

мен отчасти сокрыты в самой истории его 

появления и последующего развития. За-

метим, что впервые слово «идеология» бы-

ло введено в качестве философской кате-

гории в XVIII в. во Франции Антуаном 

Луи Клодом Дестют де Траси (1754– 

1836 гг.) для обозначения науки, которая 

имеет своим предметом изучение идей, их 

свойств, законов, отношений со знаками, 

которые их представляют. Именно так по-

нимали идеологию на протяжении не-

скольких десятилетий до тех пор, как ука-

зывает А.С. Иванова, пока Маркс своей 

работой «Об идеологии» (1848 г.) «…не 

изменил навсегда судьбу понятия, дав ро-

ждение новой, политической традиции его 

толкования. Вне ее, для историков фило-

софии, «идеология» навсегда осталась 

прежде всего теорией познания или, на 

языке эпохи, метафизикой»
7
. 

Последующее за этим эксплицирова-

ние идеологии носило самый разнообраз-

ный характер – идеологию стали рассмат-

ривать как «идеологическое согласие», 

обеспечивающее стабильность и порядок
8
; 

                                                           
6 Гаджиев К. Конец или возрождение идеологии? // 

Свободная мысль. 2016. № 1. С. 101. 
7 Иванова А.С. Начала «идеологии»: Антуан Дес-

тют де Траси и его наука об идеях // Вопросы философии. 

2013. № 8. С. 146–148. Отметим, что сам Дестют де Траси 

основателем идеологии, «великим идеологом», назвал 

Э. Кондильяка – «французского Локка» – носителя фило-

софских идей французского Просвещения. 
8 Грамши А. Тюремные тетради : пер. с ит. М., 

1991. Ч. 1. С. 73. 
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культурный дискурс
9

; духовную культу-

ру
10

; «результат целенаправленной интел-

лектуально-правовой деятельности» всего 

общества и отдельных правоведов
11

; мате-

риальность, объективированная в разнооб-

разных социальных практиках, которые 

формируют («интерпеллируют») субъек-

та
12

; новый уровень общественного созна-

ния – теоретическое отражение жизни
13

. 

Звучали также высказывания о «ложном 

сознании»
14

 и «шаманизации идеологии»
15

 

в советский период и другое
16

. 

В настоящее время Т. Иглтон (T. Eag-

leton) приводит следующие систематизи-

рованные и сгруппированные им опреде-

ления идеологии: 1) процесс производства 

смыслов, знаков и ценностей социальной 

жизни; 2) совокупность идей, характерных 

для определенной социальной группы  

или класса
17

; 3) идеи, помогающие леги-

тимировать доминирующую политиче-

скую власть; 4) ложные идеи, помогаю-

щие легитимировать доминирующую по-

литическую власть; 5) систематически ис-

кажаемая коммуникация; 6) нечто, что 

формирует позицию субъекта; 7) формы 

мышления, мотивированные социальными 

интересами; 8) социально-необходимая ил-

люзия; 9) конъюнктура дискурса и власти; 

10) посредник, с помощью которого созна-

тельные социальные акторы придают 

                                                           
9  Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 2004. 

С. 270–272. 
10  Богданов А.А. Наука об общественном созна-

нии. Краткий курс идеологической науки в вопросах  

и ответах. М., 1914. С. 9–10. 
11  Якубенко К.Ю. Правовая идеология: природа  

и содержание // Вопросы теории и истории государства  

и права. 2016. № 1 (40). С. 63–66. 
12 Альтюссер Л. За Маркса / пер. с франц. П.В. Де-

нежкина. М., 2006. С. 328. 
13 См.: Манхейм К. Идеология и утопия. М., 1992. 

Ч. 1. 245 с. ; Момджян К.Х. Социальная философия. Дея-

тельностный подход к анализу человека, общества, исто-

рии. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2013. 400 с. 
14  Маркс К. Сочинения. М., 1955. Т. 3. С. 24– 

47.  
15 Сендеров В.А. Тоталитарное мышление в России 

и Карл Шмитт // Вопросы философии. 2014. № 8. С. 167–

175. 
16 См. также: Гальцева Р., Роднянская И. Summa 

ideologiae. Торжество «ложного сознания» в новейшие 

времена. М., 2012. 
17 Р. Арон, например, идеологию определял через 

идеи, которые «люди составили для себя или хотели соз-

дать о самих себе» (Арон Р. Избранное. Введение в фило-

софию истории. М. ; СПб., 2000. С. 285). 

смысл своему миру; 11) наборы верований, 

ориентированные на определенные дейст-

вия; 12) смешения языковых и феномено-

логических реальностей; 13) процесс пре-

вращения социальных связей в действи-

тельную реальность и прочее
18

. 

Как видим, паттерн семантического 

содержания «идеологии» весьма велик  

и отчасти сродни Summa theologiae
19

 Фомы 

Аквинского, что ведет нас от этико-

религиозных идей и аспектов до светской 

апологетики марксистско-ленинской идео-

логии, а также – к государственной пропа-

ганде и аллюзиям оруэлловского Мини-

стерства Правды.  

История возникновения термина и по-

следующее его наполнение разнообразным 

содержанием вывели идеологию за рамки 

умозрительной, схоластической категории 

социальных наук; идеология приобрела 

статус некого экзистенциально-самостоя-

тельного политико-правового явления, об-

ретшим собственное бытие. Филолого-

лингвистические вариации получили прак-

тическое отражение в общественной жизни 

и государственном строе страны. Отметим, 

что выдержать тонкую грань удавалось не 

всегда, особенно это заметно в тех ситуа-

циях, когда «политическая пропаганда» 

пыталась заменить «государственную 

идеологию». 

Проблемы общенациональной̆  идео-

логии в настоящее время являются пред-

метом исследования не только современ-

ных российских юристов, но также фило-

софов, политологов, социологов: Т.А. Алек-

сеевой, Ю.Г. Волкова, В.Г. Добренькова, 

Ю.А. Красина, В.Н. Кузнецова, К.А. Лота-

рева, Н.А. Моисеевой, А.С. Панарина и дру-

                                                           
18 См., в частности: Eagleton T. Ideology. An Intro-

duction. Verso; London – New York, 1991. P. 1–2. Можно 

привести еще не одну сотню определений идеологии,  

в частности: «идеология есть основа мышления классово-

го общества в конфликтном движении истории <…> 

Спектакль – это идеология par excellence, так как он вы-

ражает и проявляет в своей полноте сущность любой 

идеологической системы: обеднение, подчинение и отри-

цание действительной жизни» (Дебор Г. Общество спек-

такля / пер. с франц. C. Офертаса, М. Якубович. М., 

1999). 
19 В этом может быть и определенный онтологи-

ческие аспект, если идеологию рассматривать как «поли-

тическую религию» (Parsons T. Sociological theory and 

modern society. New York, 1967. P. 90). 
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гих
20

. В своих работах ученые признают 

необходимость существования опреде-

ленной идеологии и (или) национальной 

идеи, по-разному понимая содержание 

каждой из них. 

Если для большинства представите-

лей неюридических наук гуманитарного 

цикла существование идеологии представ-

ляется хотя и небесспорным, но весьма по-

нятным, то с точки зрения правовой сре-

ды
21

, системы права, вопросы, связанные  

с данным явлением, приобретают допол-

нительную проблематику: необходимость 

определения допустимости и (или) необ-

ходимости существования официальной 

государственной идеологии. Ведение тако-

го дискурса в конечном счете подводит  

к необходимости решения вопроса о воз-

можности существования определенной 

идеологии, прямо поддерживаемой госу-

дарством. Помимо философско-онтологи-

ческих проблем, вызывающих споры 

по поводу существования некой единой 

национальной идеи, существуют и четкие 

юридические аспекты данного вопроса. 

Все это имеет очевидные практические по-

следствия, которые напрямую влияют 

на возможность признания ценностных 

ориентаций, единых для всего социума,  

а также на допустимость принятия альтер-

нативных аксиологических элементов оп-

ределенными группами населения. Таким 

образом, существование государственной 

идеологии, выделение ее базовых принци-

пов становится ключевым элементом в оп-

ределении баланса конституционно-защи-

щаемых ценностей.  

Спустя уже несколько лет после 

вступления в силу указанной выше нормы 

Основного закона стало очевидно, что 

проводимые реформы не могут обеспечить 

                                                           
20 См., например: Лотарев К.А. К вопросу интер-

претации и поиска идеологии: возможности консерва-

тизма в условиях идеологической конвергенции в совре-

менной России // Философия права. 2016. № 3 (76). С. 34–

41 ; 2016. № 4 (77). С. 99–106 ; Красин Ю.А. Идеологиче-

ский плюрализм и метаидеология нового гуманизма // 

Вестник Института социологии. 2015. № 12. C. 34–59 ; 

Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., По-

пов А.В. Социология : учеб. / под ред. Ю.Г. Волкова. М., 

2003 ; Кузнецов В.Н. Социология идеологии. М., 2007. 
21 Хорунжий С.Н. Доктринальные аспекты право-

вой среды. Воронеж, 2014.  

поступательного, прогрессивного развития 

общества и государства, требуют наличия 

внятной политико-правовой доктрины. На-

верное, одними из первых представителей 

государственно-правового направления, ко-

торые публично признали необходимость 

идеологии, следует считать А.Г. Хабибу-

лина и Р.А. Рахимова, указавших, что 

«идеология является «необходимым при-

знаком государственности»
22

. А.В. Рубцов, 

исключая тезис о деидеологизации, заме-

тил, что отказ от государственной идеоло-

гии тоже является определенной идеологи-

ей – «идеологией деидеологизации»
23

.  

Отправной точкой в современной 

правовой дискуссии о [не]возможности 

государственной идеологии служит из-

вестная ст. 13 Конституции Российской 

Федерации, вместе с процитированным 

выше запретом на установление государ-

ственной или обязательной идеологии 

(п. 2), признает идеологическое и полити-

ческое многообразие, а также многопар-

тийность (п. 1 и п. 3). Опираясь прежде 

всего на п. 2 ст. 13 Основного закона, ут-

вердилось мнение о недопустимости суще-

ствования государственной идеологии как 

таковой и необходимости полной деидео-

логизации государства
24

. Как указывает 

О.В. Мартышин, появление указанной ста-

тьи исторически объяснимо: она стала ре-

акцией на «…“идеократию” советского го-

сударства, на превращение «научного 

                                                           
22 Хабибулин А.Г., Рахимов Р.А. Идеологическая 

деятельность государства и идеология государственно-

сти. СПб., 1998. С. 2, 69. См. также: Кованов К.В. К во-

просу о становлении и эволюции идеологий // Электрон-

ный журнал «ГосРег». 2016. № 2.  
23 Идеология и процессы социальной модерниза-

ции : сб. ст. / под общ . ред. Т.Б. Любимовой. М. : 

Academia, 2013. С. 23. 
24 См., напр.: Баглай М.В. Конституционное право 

Российской Федерации. М., 2001. С. 148–153 ; Алексе-

ев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт ком-

плексного исследования. М., 1999. С. 493–499. М.Н. Мар-

ченко и Е.М. Дерябина, например, закрепленный в Кон-

ституции принцип политического и идеологического 

плюрализма рассматривают в качестве признака пере-

ходного периода (Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория 

государства и права : учеб.-метод. пособие. М., 2015. 

С. 144). См. также: Шахрай С.М. О Конституции. Основ-

ной закон как инструмент правовых и социально-

политических преобразований. М., 2013. С. 240–248 ; 

Хачанян С.В. Конституционные коллизии в Российской 

Федерации : дис. ...канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2015.  

С. 62–63. 
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коммунизма» в официальную идеоло-

гию»
25

. Среди причин, объясняющих столь 

радикальный отказ от любой идеологии, 

исследователи также называют «внутрен-

нюю противоречивость советской идеоло-

гии, ее несоответствие коренным потреб-

ностям и интересам большинства совет-

ских людей»
26

, состоявшуюся после распа-

да СССР, замену на идеологию «либераль-

ного тоталитаризма»
27

, либо убеждение, 

что «идеология подавляет свободно мыс-

лящих людей»
28

, является «данью конъ-

юнктурным соображениям»
29

 и тому по-

добное.  

В настоящее время в юридической 

литературе государственная идеология рас-

сматривается в тесной взаимосвязи с исто-

                                                           
25 Мартышин О.В. Конституция и идеология // Го-

сударство и право. 2013. № 12. С. 34. О степени идеоло-

гизации прежних конституций СССР и РСФСР свиде-

тельствуют многочисленные положения, закрепляющие, 

в частности, «переходные моменты» от одного строя  

к другому, «установление диктатуры пролетариата», 

«полное подавление буржуазии», «уничтожение эксплуа-

тации человека человеком», «беспощадное подавление 

эксплуататоров» и проч. (Конституция РСФСР 1918 г.), 

«завоевания диктатуры пролетариата», руководящая роль 

партии» (Конституция СССР 1936 г.), «руководство 

идеями научного коммунизма», «марксистско-ленинское 

учение» (Конституция СССР 1977 г.). Отметим, что по-

литизация указанных идеологем вытекала не из факта их 

непосредственного закрепления в тексте Основного зако-

на, но была обусловлена их дублирующим характером из 

программных положений единой политической силы  

и единственной политической партии (РСДРП, РКП(б), 

ВКП(б), КПСС). Справедливости ради отметим, что  

и среди современных исследователей присутствует мне-

ние об обоснованности запрета на обязательную идеоло-

гию (см., например: Хачанян С.В. Конституционные кол-

лизии в Российской Федерации : дис. …канд. юрид. наук. 

Ростов н/Д, 2015. С. 62–63). 
26  Зарубина Е.В. Проблема формирования обще-

национальной идеологии в современной России // Исто-

рические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы тео-

рии и практики. Тамбов, 2016. № 11 (73). Ч. 1. C. 52. 
27 Пусько В.С. Идеология в конституционном по-

ле современной России // Историческая и социально-

образовательная мысль. 2015. Т. 7. № 3. С. 138. 
28 Белякова А.М. О проблеме формирования госу-

дарственной (общенациональной) идеологии в современ-

ной России // Пробелы в российском законодательстве. 

2015. № 6. С. 34. Справедливости ради заметим, что сама 

автор весьма положительно высказывается о необходи-

мости формирования государственной идеологии, заме-

чая лишь, что «Россия пока не готова к провозглашению 

в Конституции государственной идеологии, то есть к приня-

тию новой Конституции» (там же. С. 35). 
29 Первушина В.Н. Идеология в современной Рос-

сии // Вестник ВГУ. Серия: Философия. 2015. № 2.  

С. 138–139. 

рически выработанной системой ценно-

стей, правосознанием
30

. Некоторые авторы 

считают, что стабильность Конституции 

представляет собой самостоятельную цен-

ность, а фиксирование каких-либо идеоло-

гических догм в ее тексте не является обя-

зательным
31

. Другие авторы конституци-

онное положение об идеологическом мно-

гообразии рассматривают как многообра-

зие «духовных скреп»
32

. По мнению 

О.В. Мартышина, идеология не является 

синонимом мировоззрения, «это политиче-

ское средство», поэтому «реальная про-

блема состоит не в том, нужна ли государ-

ству идеология, а в том, какова она»
33

. 

Л.А. Морозова обосновывает сущест-

вование самостоятельной идеологической 

функции государства, которая, по ее мне-

нию, обусловлена следующими фактора-

ми: 1) потребностями легитимации госу-

дарственной власти; 2) необходимостью 

установления четких ориентиров, приори-

тетов, системы ценностей; 3) интеграцией 

общества; 4) потребностями прогнозиро-

вать перспективы общественного развития; 

5) обеспечением реальной демократии го-

сударства; 6) возрастанием роли идеологи-

ческих процессов
34

. 

Раскрывая содержание идеологиче-

ской функции, Л.А. Морозова указывает на 

следующие ее исходные черты: а) миро-

воззренческая составляющая; б) практиче-

ская направленность; в) регулятивный по-

тенциал, предшествующий правовым регу-

ляторам; г) консолидирующая, интегри-

рующая составляющая; д) политическая 

субъективность государства. Таким обра-

                                                           
30 Багдасарян В.Э. Государственная идеология как 

фактор национального суверенитета // Государственная 

идеология и современная Россия : материалы Всерос. 

науч.-обществ. конф. М., 2014. С. 39. 
31 Некрасов С.И. О трансформации концептуаль-

но-идеологических подходов к национально- территори-

альной (административно-территориальной?) политике 

современного российского государства // Государствен-

ная идеология и современная Россия. М., 2014. С. 758–

759. 
32 Пациорковский В.В. Место и роль государства  

в условиях многообразия идеологий  // Государственная 

идеология и современная Россия. М., 2014. С. 776. 
33 Мартышин О.В. Конституция и идеология // Го-

сударство и право. 2013. № 12. С. 35, 36. 
34  Морозова Л.А. К вопросу об идеологической 

функции государства и общегосударственной идеологии // 

Государство и право. 2015. № 12. С. 24. 
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зом, заключает Л.А. Морозова, «идеологи-

ческая функция является важнейшей сфе-

рой деятельности государства, одним из 

ключевых направлений  в его функциони-

ровании… <…> Идеологическая функция 

служит одним из главных условий  и функ-

циональных признаков государства, так 

как государство должно активно участво-

вать в идеологических процессах для объ-

единения усилий  народа в решении наибо-

лее важных жизненных проблем и дости-

жении социально значимых целей»
35

. 

Соглашаясь в целом с позицией 

Л.А. Морозовой, укажем на один момент, 

являющийся, как представляется, ключе-

вым. Излагая факторы, которые обуслов-

ливают существование идеологической 

функции, а также описывая ее черты, про-

фессор Л.А. Морозова затрагивает крайне 

важное направление – это установление 

четких ориентиров, приоритетов и системы 

ценностей во взаимосвязи с интересами 

отдельной личности, разнообразных соци-

альных групп, общества в целом и госу-

дарства.  

Последнее представляется крайне 

важным для целей нашего исследования. 

Полагаем, что реализация идеологической 

функции возможна не только в контексте 

реализации полномочий со стороны орга-

нов государственной власти, но и со сто-

роны функционирования институтов граж-

данского общества, а также отдельных ин-

дивидуумов как самостоятельных и заин-

тересованных субъектов общественных 

отношений. Условием для подобной леги-

тимации государственной идеологии вы-

ступает необходимость правовой фиксации 

баланса интересов общества и государства 

в качестве конституционно защищаемой 

ценности
36

. В противном случае идеологи-

ческая функция государства «поработит» 

общественные интересы, достоинства лич-

ности, проявит прочие исторически из-

вестные и негативные формы своего вы-

ражения, обретет исключительно схола-

                                                           
35  Морозова Л.А. К вопросу об идеологической 

функции государства и общегосударственной идеологии // 

Государство и право. 2015. № 12. С. 25–26, 28. 
36 Хорунжий С.Н. Правовые основы защиты част-

ных и публичных интересов // Юридическая наука. 2016. 

№ 5. С. 34–40. 

стическое содержание в виде государст-

венной пропаганды. 

А.И. Клименко выделяет целый ряд 

функций правовой идеологии в отношении 

права (правовой системы). Функция ком-

пенсации формализма общего права – по-

средством установления связи с ценностя-

ми через правовые идеи. Данная функция 

позволяет наполнить право ценностным 

содержанием. Функция выработки цельно-

го общего и единого образа права – право 

как единая система. Функция развития  

и совершенствования общего права в соот-

ветствии с правовыми идеалами – идеалы 

справедливого порядка и ответственной 

свободы. Функция содержательной легити-

мации права и правовой системы в целом. 

Функция рационализации (социально-

экономической телеологизации) – право как 

инструмент в достижении благосостояния. 

Функция сакрализации и ритуализации 

права – по мнению автора, это «рудимент-

ная функция, которая досталась правовой 

идеологии от идеологии религиозного ти-

па». Функция объяснения несовершенства 

права и компенсации его «пробельности» 

через связь с ценностями (необходима для 

исключения противоречий с моральными 

ценностями)
37

. Автор также выделяет 

функцию формирования правового миро-

воззрения, функцию формирования способ-

ности к правосудию, функцию формирова-

ния установок на активное осознание пра-

вомерного поведения и многие другие
38

.  

Не исключая множества весьма цен-

ных характеристик, отметим на близкую 

схожесть понимания указанных идеологи-

ческих функций с функциями права в пра-

вовой доктрине. Представляется, что тре-

буется более четкое разграничение функ-

ций права от идеологии как элемента пре-

жде всего государственного устройства  

и функционирования. Здесь уместно вспом-

нить тесную связь права с правовой идео-

                                                           
37 Арапов А.В., Хорунжий С.Н. Принцип повино-

вения власти: христианский и конституционный взгляд 

на современную правовую среду // Вестник Воронежско-

го государственного университета. Серия: Философия. 

2016. № 2. С. 76–81. 
38 Клименко А.И. Система сущностных и природ-

ных функций правовой идеологии // Пространство и вре-

мя. 2015. № 3 (21). С. 24–31. 
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логией, которую отмечал еще С.С. Алексе-

ев, указывая также, что идеология не обла-

дает такой целостностью и органичностью, 

как право: структура идеологии размыта  

и неоднородна, поэтому весьма близка  

к правосознанию
39

. 

В соответствии с результатами про-

веденного автором среди наиболее соци-

ально активных представителей молодежи 

(выпускников вузов, лиц, проявляющих 

инициативу в общественно-полезной дея-

тельности) социологического исследова-

ния при ответе на вопрос «Считаете ли вы, 

что в государстве должна быть идеоло-

гия?» большинство (49 %) респондентов 

ответили «Да, правовая», в то время как 

вариант ответа «Да, государственная» по-

лучил одобрение всего у 21,9 % опраши-

ваемых. Как видим, представители моло-

дежи (возраст до 25 лет) не только пони-

мают вариативность существования раз-

личной идеологии, но, что в данном случае 

особо важно, четко разграничивают госу-

дарственную и правовую, отделяя власть 

от закона, ценностные нормы от общеобя-

зательных правовых предписаний
40

. 

Вместе с этим основной задачей 

здесь видится не просто перечисление ба-

зовых идеологических основ, но установ-

ление баланса между ними. Последний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39  Алексеев С.С. Субъективная сторона правовой 

действительности и право. Теория права. М., 1995. С. 201–

208 ; Алексеев С.С. Теория права. М., 1994. С. 202. 
40  Хорунжий С.Н. Конституционная идеология 

как аксиологический элемент современной правовой 

среды // Журнал конституционного правосудия. № 3 (45). 

2015. С. 31–34. 

должен рассматриваться в качестве юри-

дической презумпции – презумпции идео-

логического баланса защищаемых консти-

туцией ценностей. Здесь мы согласны с мне-

нием В.Ю. Мельникова, который говорит, 

что положения ч. 2 ст. 13 Конституции 

России «не только не отрицают возможно-

сти существования консолидирующей идео-

логии, но, напротив, задают систему коор-

динат, в рамках которых могут существо-

вать различные типы идеологий. <…> Су-

ществование той или иной идеологии воз-

можно лишь в рамках конституционно за-

крепленной идеологии, сущность которой 

заключается в соблюдении баланса кон-

ституционных ценностей, интересов обще-

ства, государства и личности»
41

. 

Представляется, что на идеологию, 

равно как и на одноименную функцию го-

сударства, распространяются требования  

о соблюдении баланса, обеспечение кото-

рого необходимо, в том числе в определе-

нии конкретных сфер идеологизации («реи-

диологизации») и соотношении с иными 

функциями государства. Формирование 

конституционной идеологии на основе ба-

ланса конституционно-защищаемых пра-

вовых ценностей позволит обеспечить 

гармоничное сосуществование частных  

и публичных интересов. 

                                                           
41 Мельников В.Ю. Необходимость формирования 

национальной идеи и правовой идеологии // Таврический 

научный обозреватель. 2016. № 5 (10). С. 200–203. 
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Аннотация. В статье раскрываются актуальные проблемы правово-

го регулирования коммерческого представительства в международном 

торговом обороте. Анализу и оценке подвергнуты основные тенденции  

в доктрине и правоприменительной практике, сформулированы рекоменда-

ции по ее совершенствованию. 

Annotation. The article describes actual problems of legal regulation of 

commercial representation in international trade turnover. Analysis and evalua-

tion of the subject the main trends in doctrine and practice, and formulates rec-

ommendations for its improvement. 
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стрибьюторский контракт. 
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В современных условиях всеобщего 

влияния факторов глобализации, интерна-

ционализации, интеграции в международ-

ном торговом обороте, возникла настоя-

тельная необходимость законодательной 

регламентации и доктринального обосно-

вания института коммерческого предста-

вительства. 

С практической точки зрения назван-

ный институт можно отнести к одному из 

перспективных направлений развития ме-

ждународного торгового оборота. В на-

стоящее время практика международного 

торгового оборота свидетельствует о по-

вышенном интересе российских и зару-

бежных контрагентов к фигуре коммерче-

ского представителя (агента, посредника, 

дистрибьютора).  

Вопросы коммерческого представи-

тельства в отечественной доктрине осве-

щались издавна, но имели совершенно 

иную нормативную правовую базу и тер-

минологию.  

Определение правовой природы до-

говора коммерческого представительства 

диктуется как теоретической, так и прак-

тической необходимостью, поскольку «от 

природы правовых связей, существующих 

между сторонами, зависит их юридический 

режим и обязательства, вытекающие для 

каждой из них из соглашения». Однако до-

говоры коммерческого представительства 

трудно привести к единому знаменателю, 

во-первых, по причине их «многоликости» 

в рамках правовой системы одного государ-

ства и, во-вторых, в связи с различным тол-

кованием сущности этого договора в тео-

рии и практике различных государств. Из-

вестный исследователь в области предста-

вительства А. Tomasi так объясняет нали-
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чие расхождений в определении правовой 

природы договоров коммерческого пред-

ставительства: «В большинстве случаев 

это зависит от того, что во внутреннем 

праве государств правовая природа пред-

ставительства связана с общей правовой 

системой и в этой связи является ее ча-

стью. Каждая правовая система имеет 

свою собственную концепцию договоров, 

заключаемых с посредниками. Сущест-

вующие в разных странах институты вы-

полняют одну и ту же экономическую 

функцию, но имеют неодинаковую право-

вую природу»
1
. 

Например, французская доктрина и за-

конодательство квалифицируют агентский 

договор как договор поручения, бельгий-

ская же доктрина – как договор подряда. 

Право одностороннего расторжения дого-

вора принадлежит обеим сторонам в дого-

воре поручения и только подрядчику в до-

говоре подряда. Срок действия договора  

и его прекращение регулируются различ-

ными принципами. Права и обязанности 

сторон далеко не идентичны и так далее. 

Кроме того, необходимость опреде-

ления правовой природы договоров данно-

го типа остро встает в связи с отсутствием 

в законодательстве некоторых государств 

(например, США) специальных норм, ре-

гулирующих деятельность коммерческих 

представителей. В этих случаях, а также 

при наличии пробелов в специальном за-

конодательстве, посвященном этой про-

блеме, договор торгового представительст-

ва регулируется общими положениями  

о договорах данной группы и поэтому 

очень важно знать, какие нормы будут ре-

шать неурегулированные вопросы. 

Российское законодательство, не-

смотря на включение в Гражданский ко-

декс статьи о коммерческом представи-

тельстве, не регулирует специально дист-

рибьюторские соглашения
2
. А регулирова-

                                                           
1 Tomasi A. Les conflits de lois en matiere de repre-

sentation conventionnelle et l’opportunite d’une convention 

international // Revue critique de droit international prive. 

2012. P. 357. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (принят Государственной 

Думой Российской Федерации 21 октября 1994 г.) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

ние договоров поручения и комиссии в об-

щем и целом осталось прежним. Поэтому 

применительно к положениям отечественно-

го права для определения действительной 

природы соглашения, именуемого в практи-

ке дистрибьюторским, следует исходить из 

его конкретного содержания. Повышенный 

интерес к статусу дистрибьютора опреде-

ляет особенности юридического сопрово-

ждения дистрибьюторского контракта, ши-

роко используемого российскими контр-

агентами, однако не нашедшего законода-

тельной конструкции в отечественном праве.  

Ввиду существующих значительных 

различий норм национального законода-

тельства о коммерческом представительст-

ве создание единообразных, унифициро-

ванных правил в данной области является 

необходимым условием обеспечения эф-

фективного сотрудничества участников 

внешнеэкономических сделок. Однако в си-

лу тех же причин создание унифицирован-

ного материально-правового регулирова-

ния отношений представительства в меж-

дународном коммерческом обороте – дос-

таточно проблематичная задача. Кроме то-

го, унификация коллизионных норм о пред-

ставительстве с юридико-технической точ-

ки зрения традиционно представляет опре-

деленную сложность. 

Вместе с тем, как отмечается в лите-

ратуре, первоначально предметом унифи-

кации стали коллизионные нормы. Более 

того, «исторически начало организованно-

го, целенаправленного многостороннего 

сотрудничества в данной области («меж-

дународного движения по унификации ча-

стного права»), зародившегося в конце 

XIX в. и затронувшего в первую очередь 

коллизионное право, связывают с Гаагски-

ми конференциями»
3
.  

Гаагская конвенция о праве, приме-

нимом к агентским договорам, затронула 

коллизионные аспекты отношений пред-

ставительства, тесно связанные с междуна-

родной куплей-продажей товаров. К досто-

                                                           
3 Лебедев С.Н. Унификация правового регулиро-

вания международных хозяйственных отношений (неко-

торые общие вопросы) // Юридические аспекты осущест-

вления внешнеэкономических связей. Труды кафедры 

международного частного и гражданского права МГИМО. 

М., 1979. С. 20. 
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инствам Гаагской конвенции в литературе 

относят тот факт, что сфера ее регулирова-

ния охватывает не только «внешние», но 

также «внутренние» аспекты представи-

тельства, поскольку споры о выплате пред-

ставителю вознаграждения, компенсации 

расходов, возмещении убытков со стороны 

представляемого (то есть споры, возни-

кающие из отношений между представите-

лем и представляемым) наиболее часто 

встречаются в международной коммерче-

ской практике по сравнению с другими ас-

пектами представительства.  

Представитель, согласно Гаагской 

конвенции, может быть уполномочен со-

вершать не только юридические действия  

в интересах представляемого. Конвенция 

распространяется в том числе на такую 

деятельность представителя, которая со-

стоит в получении и передаче предложе-

ний или в проведении переговоров за счет 

других лиц, то есть на действия фактиче-

ского характера, что является отличитель-

ной чертой агентских договоров в системе 

общего права. Конвенция применяется как 

в случаях, когда представитель действует 

от своего имени, так и когда он действует 

от имени представляемого (то есть соглас-

но континентальной правовой традиции 

распространяется на отношения прямого  

и косвенного представительства), а также 

если деятельность представителя носит 

случайный или обычный характер. Таким 

образом, Гаагская конвенция сочетает под-

ходы англо-американской и континенталь-

ной правовых систем, что дает возможность 

для обращения к ней при заключении раз-

личных видов договоров, оформляющих 

как прямое, так и косвенное представитель-

ство (договоров поручения, комиссии, кон-

сигнации, агентских договоров и так далее). 

Столь широкое определение предста-

вительства неизбежно должно было по-

влечь за собой целый ряд исключений из 

сферы действия Конвенции и оговорок  

к ней. Так, в соответствии со ст. 2 Конвен-

ция не применяется к правоспособности 

сторон; требованиям в отношении формы 

документов; юридическому представи-

тельству по семейному праву, режиму соб-

ственности супругов и наследованию; 

представительству в силу решения судеб-

ной или административной инстанции или 

к представительству, осуществляемому под 

прямым контролем такой инстанции; пред-

ставительству, связанному с судебной про-

цедурой; представительству капитана судна 

при исполнении им своих обязанностей. 

Другое ограничение сферы примене-

ния Гаагской конвенции содержится в ст. 18: 

любое государство в момент подписания, 

ратификации, принятия, одобрения или 

присоединения к Конвенции может сде-

лать оговорку о неприменении ее к пред-

ставительству, осуществляемому банком 

или группой банков в ходе банковских 

операций; представительству в сфере стра-

хования; действиям публичного служаще-

го, совершаемым при исполнении им своих 

функций за счет частного лица. 

Кроме того, положения главы II Кон-

венции, содержащей нормы об определе-

нии права, подлежащего применению к от-

ношениям между представителем и пред-

ставляемым, не применяются в случае, ко-

гда договор, на основании которого возни-

кают отношения представительства, явля-

ется трудовым договором (ст. 10). Исклю-

чение представительства по трудовому до-

говору из сферы регулирования Гаагской 

конвенции «позволило избежать конфлик-

та между положениями статьи 5 Конвен-

ции (о выборе права) и императивными 

нормами трудового права различных на-

циональных правопорядков»
4
. 

Согласно ст. 4 Гаагской конвенции 

право, определяемое в соответствии с ее по-

ложениями, подлежит применению незави-

симо от того, является ли оно правом дого-

варивающегося государства. Рассматривае-

мая Конвенция, как отмечает Н.Г. Вилкова, 

«явилась первым международным правовым 

документом, который допускает согласова-

ние сторонами, принадлежащими к странам-

участницам Конвенции, применения к их 

отношениям права государства, не имеюще-

го отношения к Конвенции»
5
. Впоследст-

вии это правило было отражено в ст. 6 Га-

                                                           
4 Kostromov A.V. International unification of the law 

of agency. Montreal. Р. 85–86. 
5 Вилкова Н.Г. Договорное право в международ-

ном обороте. М. : Статут, 2012. С. 45–46. 
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агской конвенции о праве, применимом  

к договорам международной купли-продажи 

товаров, 1986 г., а также в ст. 2 Римской 

конвенции о праве, применимом к дого-

ворным обязательствам, 1980 г. и ст. 2  

заменившего ее Регламента № 593/2008 

Европейского парламента и Совета Евро-

пейского союза «О праве, подлежащем 

применению к договорным обязательствам 

(«Рим I»)» 2008 г. 

Значительные расхождения подходов 

национальных правопорядков к регулиро-

ванию представительства явились серьез-

ным препятствием к выработке и согласо-

ванию унифицированных коллизионных 

норм о представительстве. В такой ситуа-

ции своего рода выходом для разработчи-

ков Гаагской конвенции явилось предос-

тавление представителю и представляемо-

му свободы выбора права, подлежащего 

применению к их отношениям. Такой вы-

бор должен быть явно выражен или дол-

жен с разумной уверенностью следовать из 

положений договора и обстоятельств дела. 

Если стороны не выбрали право, подлежа-

щее применению к их отношениям, дого-

вор регулируется национальным правом 

государства, где на момент возникновения 

отношений представительства представи-

тель имеет свое коммерческое предпри-

ятие, а при его отсутствии – обычное место 

жительства (ст. 6). Однако к отношениям 

между представителем и представляемым 

подлежит применению национальное пра-

во государства, где представитель главным 

образом осуществляет свою деятельность, 

если в этом государстве представляемый 

имеет свое коммерческое предприятие,  

а при его отсутствии – обычное место жи-

тельства. Если представляемый или пред-

ставитель имеют несколько коммерческих 

предприятий, надлежащим коммерческим 

предприятием является то, которое имеет 

наиболее тесную связь с отношениями по 

представительству. 

Ст. 1217.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации содержит различ-

ные типы коллизионных привязок, приме-

няемых к «внутренним» и «внешним» ас-

пектам представительства. Отношения ме-

жду представляемым и представителем  

в случае, если они основаны на договоре, 

определяются по правилам Гражданского 

кодекса Российской Федерации о праве, 

подлежащем применению к договору. Это 

означает, что основой регулирования от-

ношений между представителем и пред-

ставляемым является принцип автономии 

воли сторон. Так, согласно ст. 1210 Граж-

данского кодекса Российской Федерации 

стороны договора могут при заключении 

договора или в последующем выбрать по 

соглашению между собой право, которое 

подлежит применению к их правам и обя-

занностям по этому договору. Из форму-

лировки данной статьи следует, что сторо-

ны могут выбрать как национальную сис-

тему права какого-либо государства в це-

лом, так и отдельные нормативные акты 

избранного правопорядка. Кроме того, 

стороны не обязаны выбирать националь-

ное право какого-либо определенного го-

сударства, а могут сослаться на примене-

ние к их отношениям международных кон-

венций и иных актов межгосударственной 

унификации, вступивших в силу, даже ес-

ли Россия в них не участвует. 

Соглашение сторон о выборе подле-

жащего применению права должно быть 

прямо выражено или должно определенно 

вытекать из условий договора либо сово-

купности обстоятельств дела. Таким обра-

зом, в соответствии с коллизионными нор-

мами российского законодательства дого-

ворные отношения между представителем 

и представляемым также будут регулиро-

ваться на основе принципа автономии воли 

сторон, как это предусмотрено Гаагской 

конвенцией. 

Однако при отсутствии выбора под-

лежащего применению права российское 

законодательство, в отличие от Гаагской 

конвенции, предусматривает обращение  

к «гибким» коллизионным нормам: в дан-

ном случае к договору применяется право 

страны, с которой он наиболее тесно свя-

зан (ст. 1211 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации). Таким правом счита-

ется, если иное не вытекает из закона, ус-

ловий или существа договора либо сово-

купности обстоятельств дела, право стра-

ны, где находится место жительства или 
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основное место деятельности стороны, ко-

торая осуществляет исполнение, имеющее 

решающее значение для содержания дого-

вора. Это сторона, являющаяся, в частно-

сти: поверенным – в договоре поручения, 

комиссионером – в договоре комиссии, 

агентом – в агентском договоре. 

Применительно к «внешним» аспек-

там представительства в Гаагской конвен-

ции (ст. 11) предусмотрены иные коллизи-

онные привязки по сравнению с регулиро-

ванием «внутренних» отношений предста-

вительства. В отношениях представляемо-

го с третьим лицом автономия воли сторон 

ограничена: они лишены свободы выбора 

подлежащего применению права. Взамен  

в Конвенции закрепляется несколько вари-

антов коллизионных привязок: 

– наличие и объем полномочий пред-

ставителя, а также последствия его дейст-

вий в отношении исполненного или под-

лежащего исполнению в соответствии с его 

полномочиями регулируются правом госу-

дарства, где на момент совершения соот-

ветствующих действий представитель имел 

свое коммерческое предприятие; 

– подлежит применению право госу-

дарства, в котором представитель осуще-

ствлял свои действия, если: представитель 

имеет в этом государстве свое коммерче-

ское предприятие или при его отсутствии – 

обычное место жительства и действует от 

имени представляемого; третье лицо имеет 

в этом государстве свое коммерческое 

предприятие, а при его отсутствии – обыч-

ное место жительства; представитель дей-

ствует на бирже или участвует в аукционе; 

представитель не имеет своего коммерче-

ского предприятия. 

Если одна из сторон имеет несколь-

ко коммерческих предприятий, надлежа-

щим коммерческим предприятием являет-

ся имеющее наиболее тесную связь с от-

ношениями представительства. 

Несмотря на то, что в отношениях 

представляемого с третьим лицом стороны 

лишены свободы выбора права, подлежа-

щего применению к их отношениям, ст. 14 

Гаагской конвенции устанавливает исклю-

чение из этого правила: если письменное 

предложение представляемого или третье-

го лица о праве, подлежащем применению 

по вопросам, предусмотренным в ст. 11, 

принято другой стороной в явно выражен-

ной форме, определенное таким образом 

право подлежит применению по указан-

ным вопросам. Сопоставление данной 

нормы с нормой ст. 5 о свободе выбора 

права, подлежащего применению к отно-

шениям между представителем и пред-

ставляемым, дает наглядное представление 

о том, что ст. 5 не содержит требований  

в отношении формы соглашения о выборе 

права. Кроме того, согласно ст. 5 такой 

выбор может быть как явно выраженным, 

так и следовать с разумной уверенностью 

из положений договора и обстоятельств 

дела. Для целей применения ст. 14 Кон-

венции под письменным предложением ее 

разработчики предлагают понимать, на-

пример, доверенность, выданную пред-

ставляемым представителю. Со стороны 

третьего лица такая письменная форма 

считается соблюденной, если указание на 

выбор подлежащего применению права 

содержится в договоре между третьим ли-

цом и представляемым, заключенном при 

посредстве представителя
6
. 

В Гаагской конвенции закрепляются 

определенные ограничения сферы действия 

ее норм. Несмотря на предоставленную сво-

боду в выборе применимого права, согласно 

ст. 16 Конвенции стороны связаны импера-

тивными нормами государства, с которым 

ситуация имеет тесную связь, если и по-

скольку согласно праву этого государства 

его предписания подлежат применению 

независимо от права, определенного на ос-

новании коллизионных норм. Положения  

о публичном порядке являются общепри-

знанными в международном частном праве, 

закрепляются в международных конвенци-

ях, содержащих унифицированные колли-

зионные нормы, а также в национальном 

законодательстве о международном частном 

праве. Согласно ст. 17 Гаагской конвенции  

в применении права, определенного на ос-

новании ее положений, может быть отказано 

лишь в том случае, если такое применение 

явно несовместимо с публичным порядком. 

                                                           
6 Karsten I.G.F. Explanatory Report on the 1978 Ha-

gue Agency Convention. Р. 388. 
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Аналогичные исключения, как уже 

отмечалось, отражены и в национальном 

праве. Так, в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации порядку применения 

императивных норм и оговорке о публич-

ном порядке посвящены соответственно  

ст. 1192 и 1193. Согласно п. 1 ст. 1192 

правила раздела VI Гражданского кодекса 

Российской Федерации не затрагивают 

действие императивных норм законода-

тельства Российской Федерации, которые 

вследствие указания в самих императив-

ных нормах или ввиду их особого значе-

ния, в том числе для обеспечения прав  

и охраняемых законом интересов участни-

ков гражданского оборота, регулируют со-

ответствующие отношения независимо от 

подлежащего применению права. В соот-

ветствии с п. 2 ст. 1192 Гражданского ко-

декса Российской Федерации при приме-

нении права какой-либо страны согласно 

правилам раздела VI Гражданского кодек-

са Российской Федерации суд может при-

нять во внимание императивные нормы 

права другой страны, имеющей тесную 

связь с отношением, если согласно праву 

этой страны такие нормы должны регули-

ровать соответствующие отношения неза-

висимо от подлежащего применению пра-

ва. При этом суд должен учитывать назначе-

ние и характер таких норм, а также послед-

ствия их применения или неприменения. 

Проведенный теоретический анализ 

коллизионно-правового и материально-

правового регулирования коммерческого 

представительства свидетельствует о мно-

гообразии договорных форм в сфере меж-

дународной торговли.  

Успех современного бизнеса в суще-

ственной степени предопределен уровнем 

развития сети продаж товаров (работ, ус-

луг), качеством маркетинговой политики, 

формами и способами связи производителя 

со сферой потребления. Это лишь подтвер-

ждает широко известный постулат: пробле-

ма реализации доминирует над проблемой 

производства. Решение этих задач непо-

средственно связано с тем, в какой степени 

удастся построить систему представитель-

ства, расширить количество экономических 

контактов, их территорию, минимизировать 

издержки в массе непроизводственных (ор-

ганизационных) расходов. Развитый, целе-

направленно сформированный и учиты-

вающий комплексные задачи институт 

коммерческого представительства способен 

обеспечить достижение этих целей. 

Применительно к положениям отече-

ственного права видится целесообразным 

законодательно закрепить договорную 

конструкцию дистрибьюторского контрак-

та. Подобный пробел побуждает россий-

ских коммерческих представителей заклю-

чают цепочку договоров купли-продажи, 

комиссии, поставки и другого для того, 

чтобы обеспечить адекватное контрактное 

сопровождение деятельности своей компа-

нии. Заключение дистрибьюторского кон-

тракта с иностранным производителем 

явится главным шагом на пути достижения 

эффективного сбыта товаров (услуг) на ме-

стных рынках (на контрактной территории).  

Целостное рассмотрение всех совре-

менных проформ международного ком-

мерческого представительства позволяет 

предложить варианты решения ранее не 

изученных или спорных аспектов. Подоб-

ная практика может способствовать повы-

шению эффективности деятельности рос-

сийских контрагентов в части юридическо-

го сопровождения международных ком-

мерческих контрактов.  
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У Г О Л О В Н О Е  П Р А В О   

И  К Р И М И Н О Л О Г И Я ;  У Г О Л О В Н О -

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  П Р А В О  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОЛИ  

И СУЩНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ  

С КОРРУПЦИЕЙ  

 

БЕКМУРЗИНОВ Адлет Садуович 
 

Аннотация. В статье исследуются разнообразные теоретические  

и практические подходы к вопросу организации борьбы с коррупцией. Про-

веден сравнительный анализ понятия и сущности коррупции в Российской 

Федерации и зарубежных государствах, проанализирован международно-

правовой опыт борьбы с коррупцией. 

Annotation. In this article there are investigated various theoretical and 

practical approaches to a question of the organization of fight against corruption. 

There is carried out comparative analysis of a concept and essence of corruption 

in the Russian Federation and the foreign states. There is analysed international 

legal experience of fight against corruption. 

 

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупционными проявлениями, 

антикоррупционная политика, взятка, подкуп, злоупотребление. 

Keywords: corruption, fight against corruption manifestations, anti-

corruption policy, bribe, bribery, abuse. 

 

Рассмотрение роли и сущности орга-

низации борьбы с коррупцией целесооб-

разно начать с выяснения сущности кор-

рупции, поскольку от правильного пони-

мания сущности коррупции напрямую за-

висит формирование стратегии и тактики 

практической деятельности по преодоле-

нию коррупции, постановка ее целей, оп-

ределение сил и средств их достижения, 

уровень нормативного, материального, 

финансового и иного обеспечения. 

Как у всякого сложного социально-

политического явления, у коррупции не 

существует единого канонического опре-

деления. Дискуссия вокруг проблемы оп-

ределения понятия коррупции продолжа-

ется не один год в научных кругах. Суще-

ствует много подходов к определению 

сущности, содержания и объемов этого 

понятия. Говоря о юридической квалифи-

кации коррупции, необходимо признавать 

наличие множества определений этого фе-

номена. 

Современное определение термин 

«коррупция» приобрел в международных 

документах в 70–90 гг. прошлого века,  

в частности, в резолюции «Практические 

методы борьбы с коррупцией», подготов-

ленной секретариатом VIII Конгресса ООН 

в 1990 г., где коррупция определяется как 

«нарушения этического (морального), дис-

циплинарного, административного, уго-

ловного характера, проявившиеся в проти-

возаконном использовании своего служеб-

ного положения субъектом коррупционной 

деятельности». В разделе «Коррупция в го-

сударственном управлении» отмечается, что 

проблемы коррупции в государственной ад-

министрации имеют общий характер и их 

пагубное влияние ощущается во всем мире
1
. 

Справочный документ ООН «О меж-

дународной борьбе с коррупцией» опреде-

ляет понятие коррупции как «злоупотреб-

                                                           
1 Практические меры борьбы с коррупцией. Руко-

водство, подготовленное Секретариатом ООН. A/CONF. 

144/8. 29. 1990. Май. С. 4.  
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ление государственной властью для полу-

чения выгоды в личных целях».  

В Кодексе поведения должностных 

лиц по поддержанию правопорядка, кото-

рый был принят Генеральной Ассамблеей 

ООН 17 декабря 1979 г., коррупция трак-

туется как «... совершение определенных 

действий при выполнении обязанностей, 

или в связи с этими обязанностями в ре-

зультате принятых подарков, обещаний 

или стимулов, или их незаконное получе-

ние всякий раз, когда имеет место такое 

действие или бездействие». Такое опреде-

ление содержит не только получение 

должностным лицом материальных ценно-

стей, но и соответствующее служебное по-

ведение
2
. В этом международном правовом 

акте понятие коррупции включает в себя 

неправомерное поведение должностного 

лица в результате получения подарков, то 

есть учитывает ее моральный аспект. 

В антикоррупционных международ-

ных договорах (Конвенция ООН против 

коррупции 2003 г.
3

 и Конвенция Совета 

Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию 1999 г.
4
) содержатся дефини-

тивные нормы по противодействию кор-

рупции. Так, по определению Совета Ев-

ропы, коррупция представляет собой взя-

точничество и любое другое поведение 

лиц, которым поручено выполнение опре-

деленных обязанностей в государственном 

или частном секторе, ведет к нарушению 

обязанностей, возложенных на них по ста-

тусу государственного должностного лица, 

частного сотрудника, независимого агента, 

и имеет целью получение любых незакон-

ных выгод для себя и других
5
. 

                                                           
2 Кодекс поведения должностных лиц по поддер-

жанию правопорядка (принят резолюцией 34/169 Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.) // URL : 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1017680 
3  Конвенция Организации Объединенных Наций 

против коррупции (принята резолюцией 58/4 Генераль-

ной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 г.). URL : 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corr

uption.shtml 
4 Конвенция Совета Европы об уголовной ответ-

ственности за коррупцию от 27 января 1999 г. (ETS  

№ 173). Конвенция Совета Европы об уголовной ответст-

венности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге  

27 января 1999 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
5 Конвенция Совета Европы об уголовной ответ-

ственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге  

27 января 1999 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 

Европейская конвенция от 1999 г. 

шире трактует коррупцию и признает ее 

наличие в частном секторе. В связи с этим 

проблема возможности признания подкупа 

в частном секторе заслуживает отдельного 

обсуждения и должна приниматься во вни-

мание при возможном определении этого 

понятия в национальном законодательстве. 

В целом международные правовые 

определения коррупции, используемые  

в документах ООН и Совета Европы, вы-

глядят следующим образом: коррупция – 

это злоупотребление властью или поняти-

ем доверия ради персональных привилегий 

на пользу привилегий другому лицу или 

группе лиц, к которым наблюдается отно-

шение лояльности. В соответствии с этим 

определением коррупция выходит за пре-

делы взяточничества и подкупа и охваты-

вает также непотизм и многочисленные 

формы незаконного присвоения публич-

ных средств для частного использования. 

По мере усложнения понятия кор-

рупции, кроме взятки и подкупа, междуна-

родная организация Independent Commission 

Against Corruption, например, относит це-

лый спектр должностных нарушений и пре-

ступлений, которые рассматриваются как 

отдельные «случаи коррупции». При этом 

термин «коррупция» становится чисто но-

минальным и употребляется для обозначе-

ния конкретных противоправных дейст-

вий, связанных с использованием общест-

венных ресурсов (в том числе и власти) 

для достижения индивидуальных целей. 

На национальном уровне подходы  

к определению коррупции также разли-

чаются. 

В Федеральном законе от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (с изменениями и дополне-

ниями) понятие коррупции представлено 

несколько по-иному: «коррупция – 

а) злоупотребление служебным по-

ложением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммер-

ческий подкуп либо иное незаконное ис-

пользование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки закон-

ным интересам общества и государства  

в целях получения выгоды в виде денег, 
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ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физиче-

скими лицами;  

б) совершение деяний, указанных  

в подпункте «а» настоящего пункта, от име-

ни или в интересах юридического лица»
6
. 

В российском законе дано более об-

щее определение коррупции, причем, по 

нашему мнению, оно сформулировано не-

достаточно полно, поскольку из него сле-

дует, что коррупционное поведение может 

осуществляться в двух формах: 

1) незаконное использование физиче-

ским лицом своего должностного положе-

ния вопреки законным интересам общества 

и государства в целях получения выгоды 

имущественного характера;  

2) незаконное предоставление выго-

ды имущественного характера должност-

ному лицу физическими лицами. Кроме 

того, в определении представлены лишь 

выгоды имущественного характера, в то 

время как существуют так называемые не-

имущественные блага. Следуя логике рос-

сийского законодателя, можно признать, 

что любое злоупотребление служебным 

положением, всякое получение взятки или 

дача взятки и так далее являются корруп-

цией. Между тем понятие коррупции как 

социального явления не может раскры-

ваться через отдельные случаи этого явле-

ния
7
. Опасность такого подхода становится 

наглядной, если задаться вопросом о том, 

всякое ли злоупотребление служебным по-

ложением, всякая ли дача взятки, получе-

ние взятки и так далее являются коррупци-

ей? Так, к примеру, дача взятки в связи с ее 

вымогательством будет являться безуслов-

ным основанием для освобождения взятко-

дателя от уголовной ответственности (при-

мечание к ст. 291 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации). Взяткодатель в дан-

ном случае будет признан не преступни-

                                                           
6 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями  

и дополнениями) // СПС «ГАРАНТ». 
7 Эрделевский А.М. Понятие коррупции в россий-

ском законодательстве // Законность. 2014. № 6. С. 226–

230. 

ком, а жертвой преступления. Следова-

тельно, не все случаи дачи взятки следует 

относить к проявлениям коррупции
8
. 

Следует отметить, что в законода-

тельстве некоторых стран, в частности 

Финляндии и Дании, понятие вообще не 

используется. В других государствах – 

раскрывается через составы отдельных 

правонарушений. Например, во Франции 

понятие коррупции охватывает совокуп-

ность примерно 20 составов уголовных 

преступлений. Они устанавливают такие 

квалифицирующие признаки, как предос-

тавление необоснованных благ (ст. 432-14 

Уголовного кодекса), неправомерное ис-

пользование собственности или доверия 

компании (ст. 425-4, 437-3, 460, 464 Закона 

о компаниях) и так далее
9
. 

Еще один подход к определению кор-

рупции используется в законодательстве 

Испании, когда кроме формально-юриди-

ческих критериев в него включаются этиче-

ские критерии честности, нейтральности, 

независимости, открытости, служение об-

щественным интересам и так далее (Закон  

о мерах по реформированию гражданской 

службы от 2 августа 1984 г. № 30)
10

. 

Законодательство Португалии в части 

квалифицирующих признаков коррупции 

причисляет получение не только ощутимых 

(овеществленных), но и неуловимых пре-

имуществ и благ (ст. 335 Уголовного кодек-

са, ст. 16 и 17 Закона № 34 и другие)
11

. 

Анализ современных научных опре-

делений понятия коррупции показывает, 

что некоторые специалисты трактуют кор-

рупцию в наиболее узком смысле слова как 

синоним «взятки», «подкупа», продажно-

сти должностных лиц (государственных 

служащих)
12

. Так, некоторые ученые изу-

чают явление коррупции в узком отрасле-

                                                           
8  Будатаров С.М. Понятие коррупции в россий-

ском законодательстве и юридической литературе // Пра-

во. 2012. № 3. С. 106–110. 
9  Уголовный кодекс Франции. СПб. : Юридиче-

ский центр Пресс, 2002. 648 с. 
10 Денисов С.А. Антикоррупционные нормы евро-

пейского права и проблемы их восприятия в России // 

Следователь. 2010. № 11. С. 18–21. 
11  Уголовный кодекс Португалии. Красноярск : 

Изд-во СибЮИ, 2004 . 300 с. 
12 Годунов И.М. Азбука противодействия корруп-

ции от А до Я. М. : Академический Проект, 2012. 296 с. 
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вом понимании. Субъектами коррупцион-

ных деяний указанные ученые видят при-

вилегированное лицо с ограниченным дос-

тупом к себе населения, которое своей по-

литической деятельностью влияет на госу-

дарственные и общественные отношения 

посредством использования предоставлен-

ной политической власти. Так, например, 

С.В. Максимов дает следующее определе-

ние коррупции: «коррупция – это исполь-

зование государственными, муниципаль-

ными или иными публичными служащими 

(в том числе депутатами и судьями) либо 

служащими коммерческих и иных органи-

заций (в том числе международных) своего 

статуса для незаконного получения каких-

либо благ (имущества, прав на него, услуг 

или льгот, в том числе неимущественного 

характера) либо предоставление послед-

ним таких преимуществ
13

. Я.А. Арделья-

нова определяет коррупцию как поведение, 

отклоняющееся от официально определен-

ных государством обязанностей под влия-

нием частных интересов
14

. Основная опас-

ность коррупции как антигосударственно-

го и общественно опасного явления, как 

считает А.Б. Избасова, заключается в ее 

разрушительном воздействии на основы 

государственного устройства и конститу-

ционные основы правового регулирования 

жизни общества
15

. 

Другие ученые видят в коррупции су-

губо правовую структуру как первичную 

основу противоправной деятельности или 

бездеятельности. Социально-экономические 

и политические факторы коррупции явля-

ются вторичными или надстройкой над ее 

правовой основой. Такого мнения придер-

живаются Шишкарев С.Н.
16

, Охотский Е.В., 

Добросоцкий В.И.
17

. Они рассматривают 

коррупцию как чисто противоправную 

                                                           
13 Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответствен-

ность. 2-е изд. перераб. доп. М., 2008. С. 10. 
14 Ардельянова Я.А. Теоретико-методологические 

подходы к понятию «коррупция» // Идеи и идеалы. 2013. 

№ 3 (17). С. 86–93. 
15  Избасова А.Б. Коррупция как фактор угрозы 

национальной безопасности Республики Казахстан (срав-

нительно-правовой анализ). URL : group-global.org 
16  Шишкарев С.Н. Противодействие коррупции. 

Теория и практика. М. : КДУ, 2009. 168 с. 
17 Противодействие коррупции : учеб. и практи-

кум для академ. бакалавриата / под общ. ред. Е.В. Охот-

ского. М. : Юрайт, 2015. 367 с. 

деятельность, которая заключается в под-

купе государственных служащих и обще-

ственных деятелей, взяточничестве и зло-

употреблении служебным положением, 

хищении государственного, коллективного 

или частного имущества, нецелевом ис-

пользовании бюджетных средств, ведении 

чиновниками предпринимательской дея-

тельности, содействии в корыстных целях 

коммерческой деятельности определенных 

лиц, предоставлении им необоснованных 

преимуществ и льгот, назначении на долж-

ности некомпетентных лиц и так далее. 

Удачное, на наш взгляд, определение 

понятия «коррупция» предложили Сулак-

шин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова 

И.Р. Раскрывая его сущность, они считают 

целесообразным законодательно подтвер-

дить дефиницию: коррупция – это дея-

тельность государственных служащих, 

связанная со злоупотреблением служеб-

ным положением с целью получения неза-

конных доходов и льгот материального ха-

рактера. Раскрывая многоплановый харак-

тер этого понятия, авторы связывают его  

с организованной преступностью, рассмат-

ривая их как единое целое
18

.  

Таким образом, как показало прове-

денное исследование, существуют различ-

ные методологические подходы к опреде-

лению понятия «коррупция», которое 

можно рассматривать в нескольких аспек-

тах – социальном, криминологическом, 

правовом и тому подобное. При этом не-

возможно дать общее определение проти-

водействия коррупции для всех отраслей 

науки, потому что в термин «противодей-

ствие коррупции» ученые вкладывают раз-

ный смысл – от борьбы специально упол-

номоченных субъектов с этим явлением  

к мероприятиям, призывающим общество 

к предотвращению опасных действий, ко-

торые не содержат конкретных признаков 

преступления. Разнообразие подходов уче-

ных к определению понятия «противодей-

ствие коррупции» является одной из про-

блем, связанных с исследованием явления. 

                                                           
18 Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. 

и др. Государственная политика противодействия кор-

рупции и теневой экономике в России : монография :  

в 2 т. М. : Научный эксперт, 2013. Т. 2. 304 с. 
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По нашему мнению, противодействие 

коррупции не только способствует умень-

шению возможностей для коррумпирова-

ния общественных отношений, но и обес-

печивает условия для предотвращения со-

вершения коррупционных преступлений.  

В свою очередь, создание таких условий 

происходит все же в условиях определен-

ной активности. 

Рассмотрев мнение ученых относи-

тельно употребления термина и толкова-

ния понятия «противодействие корруп-

ции», можно утверждать, что такие меры, 

как «выявление, пресечение и расследова-

ние проявлений коррупции, привлечения 

виновных в совершении коррупционных 

правонарушений лиц к юридической от-

ветственности, восстановление законных 

прав и интересов физических и юридиче-

ских лиц, устранения последствий корруп-

ционных деяний» являются репрессивны-

ми мерами противодействия коррупции.  

Таким образом, проведенное теоре-

тическое исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

 в современном международном пра-

ве приемлемой постепенно стала широкая 

трактовка коррупции как корыстного слу-

жебного злоупотребления, которая не сво-

дится только к подкупу государственных 

служащих. На национальном уровне под-

ходы к определению коррупции различа-

ются. В большинстве государств понятие 

коррупции раскрывается через состав от-

дельных правонарушений; 

 законодательство других стран ре-

шает этот вопрос разными способами: от 

его закрепления в специальном антикор-

рупционном законе до его полного отсут-

ствия. Причем страны с развитой рыноч-

ной экономикой и демократическим обще-

ством, правовой системой, построенной на 

приоритетности прав человека и гражда-

нина, подходят к решению этой проблемы 

более сдержанно и взвешенно, избегая оп-

ределения понятия «коррупция» на зако-

нодательном уровне. И, наоборот, в зако-

нодательстве значительной части стран 

СНГ можно найти определение этого по-

нятия. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЛИЧНОСТИ РЕЦИДИВНОГО НАРКОПРЕСТУПНИКА  

МУЖСКОГО ПОЛА 

 

РОДИОНОВ Алексей Игоревич 
 

Аннотация. В данной работе автором изучаются особенности неко-

торых уголовно-исполнительных характеристик личности рецидивного 

наркопреступника. В основе исследования лежат результаты анкетирова-

ния двух групп осужденных мужчин за наркопреступления (всего 296 чело-

век). В первую (основную) группу вошли 148 осужденных, совершивших нар-

копреступления при легальном рецидиве преступлений, отбывавших лише-

ние свободы в колонии строгого режима. Вторая группа (контрольная) со-

стояла из 148 мужчин примерно того же возраста, ранее не судимых, от-

бывавших лишение свободы в колонии общего режима за совершение нарко-

преступлений. 

Annotation. In this paper, the author examines the characteristics of some 

penal characteristics of the person relapsing drug offenders. The study is based 

on survey results of two groups of men convicted for drug offenses (total 296 

people). In the first (main) group consisted of 148 convicts who have committed 

drug-related crimes in the legal recidivism, serving their imprisonment in a penal 

colony. The second group (control) consisted of 148 men of a similar age, not 

previously convicted, served their imprisonment in the colony for committing 

drug-related crimes. 

 

Ключевые слова: личность наркопреступника, исправление, рецидив, 

наркопреступность, пенитенциарный. 

Keywords: person of drug criminal, correction, recurrence, drug crime, pe-

nitentiary. 

 

К пенитенциарным (уголовно-ис-

полнительным) характеристикам личности 

рецидивистов, совершивших наркопресту-

пления, необходимо отнести их отношение 

к уголовному наказанию и содеянному 

преступлению, труду в местах изоляции, 

получению новой специальности, прово-

димой воспитательной работе, продолжи-

тельность времени нахождения в местах 

лишения свободы, жизненные планы после 

отбытия наказания. 

Отношение к совершенному престу-

плению и наказанию. Данная черта лично-

сти преступника является ключевой при 

оценке возможности ее исправления и ста-

новления на законопослушный жизненный 

путь. Считается, что раскаяние в содеян-

ном и одновременно осознание справедли-

вости своего наказания говорит о том, что 

личность способна критически оценивать 

свое прошлое преступное поведение, адек-

ватно воспринимать размер назначенного 

наказания и способна исключить для себя 

совершение преступления в будущем. От-

клонение от такой позиции личности сви-

детельствует о сложности ее исправления 

по определенным причинам (социальная 

«запущенность» личности, сложившаяся 

установка преступного поведения, психо-

логическая незрелость и так далее). 

Тем не менее, анкетирование показа-

ло, что, находясь в исправительном учреж-

дении, 68,9 % рецидивистов все же сожа-

лели о содеянном преступлении, при этом 

17,6 % респондентов не исключали их по-

вторное совершение. Не сожалели о со-

вершенном наркопреступлении 12,8 % ре-

цидивистов. 

Схожие данные получены в кон-

трольной группе, где удельный вес лиц, 

сожалевших о совершенном наркопресту-

плении, был чуть выше – 74,3 %. Не ис-
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ключали повторное преступление после ос-

вобождения 14,9 % опрошенных лиц, не со-

жалели о содеянном 10,8 % респондентов. 

Вместе с сожалением о совершенном 

преступлении следует рассматривать та-

кую черту личности, как отношение ви-

новного к своему наказанию. Как выясни-

лось из данных исследования, в основной 

группе больше лиц, считавших наказание 

слишком суровым (60,1 % против показа-

теля контрольной группы в 50,7 %), и мень-

ше лиц, считавших наказание справедли-

вым (25,7 % против аналогичного показа-

теля контрольной группы в 33,1 %). Таким 

образом, в большинстве случаев осужден-

ные, в особенности рецидивисты, не при-

знавали наказание справедливым. Из этого 

можно заключить, что, скорее всего, нар-

копреступники сожалели о содеянном не 

из-за того, что их преступления причинили 

вред обществу, а вследствие того, что они 

были привлечены к уголовной ответствен-

ности. Осужденный, не раскаивающийся  

в содеянном преступлении (равно как и рас-

каивающийся в содеянном), но считающий 

свое наказание несправедливым, слабо 

поддается исправлению и воспринимает 

наказание как кару
1
. 

Продолжительность времени нахо-

ждения в местах лишения свободы. На ос-

новании данных исследования можно ут-

верждать, что большинство рецидивистов 

имеют длительный опыт изоляции от об-

щества. 34,5 % рецидивистов, осужденных 

за наркопреступления, находились в мес-

тах лишения свободы в общей сложности 

от пяти до десяти лет. 14,2 % респондентов 

на протяжении всей жизни находились  

в местах лишения свободы более десяти лет. 

Длительное нахождение в исправительных 

учреждениях может негативным образом 

повлиять на психику осужденного, что по-

вышает вероятность постпенитенциарного 

рецидива с его стороны
2
. Постоянное пре-

бывание под контролем администрации, 

возможные конфликты с другими осуж-

денными, строгий распорядок дня, сопут-

                                                           
1 См.: Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. 

Личность преступника. СПб, 2004. С. 316. 
2  См.: Городнянская В.В. Постпенитенциарный 

рецидив : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2011. 

С. 4. 

ствующие болезни, распространенные в ис-

правительных учреждениях, – все это от-

рицательно сказывается на состоянии здо-

ровья и мировоззрении человека. Распро-

странена категория рецидивистов, имев-

ших общий срок изоляции от общества до 

двух лет – 17,6 %. До трех лет опыта изо-

ляции имели 7,4 % рецидивистов, до четы-

рех лет – 14,2 %, до пяти – 9,4 %. 

При этом каждый второй рецидивист 

(50 %) ответил, что плохо переносит изо-

ляцию от общества, каждый третий (33,8 %) 

чувствовал себя нормально в колонии,  

16,2 % опрошенных лиц безразлично отно-

сились к изоляции. В контрольной группе 

большинство респондентов ответили, что 

плохо переносят изоляцию от общества 

(62,8 %), четверть опрошенных (25,7 %) 

нормально чувствовала себя в местах ли-

шения свободы, 14,5 % респондентам было 

безразлично их текущее положение. Сле-

дует также сказать, что подавляющее 

большинство опрошенных в обеих группах 

отбывало наказание на обычных условиях. 

Таким образом, по сравнению с ранее не-

судимыми лицами рецидивисты чувство-

вали себя в колонии чуть более комфортно, 

поскольку многие из них попросту при-

выкли находиться в изоляции от общества. 

Отношение к труду. Одним из 

средств исправления осужденных является 

привлечение их к труду. Трудовое воспи-

тание направлено на формирование у осу-

жденных положительного отношения к тру-

ду с целью убеждения их в том, что имен-

но честный труд – единственный правиль-

ный и приемлемый для них путь
3
. При 

этом, в соответствии с ч. 1 ст. 103 Уголов-

но-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ), труд являет-

ся обязанностью осужденных. 

Интересные данные были получены 

при изучении трудовой деятельности ре-

цидивистов в колониях. Оказалось, что 

каждый четвертый рецидивист, осужден-

ный за совершение наркопреступлений, не 

работал в местах лишения свободы. Сами 

осужденные связывали это как с тяжелой 

                                                           
3 См.: Уголовно-исполнительное право: учеб. для 

юрид. вузов / под ред. В.И. Селиверстова. 7-е изд., испр. 

и доп. М., 2009. С. 213. 
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болезнью, нежеланием работать, в редких 

случаях – с отсутствием рабочих мест.  

14,2 % рецидивистов ответили, что равно-

душно выполняли производственные зада-

ния. 50,7 % отметили, что старательно ра-

ботали на предприятиях колонии. 11,5 % 

от общего числа опрошенных сказали, что 

перевыполняли норму выработки. 

Неутешительные сведения получены 

при анкетировании ранее несудимых лиц, 

совершивших наркопреступления и отбы-

вавших наказание в колонии общего ре-

жима, находящейся за пределами города. 

Абсолютное большинство из них не рабо-

тало (56,7 %). Причины незанятости осуж-

денные связывали: с отсутствием рабочих 

мест на предприятии колонии; нежеланием 

работать; наличием тяжелого заболевания; 

неоплатой труда администрацией учреж-

дения; невозможностью получения услов-

но-досрочного освобождения; неинтерес-

ной предоставленной работой. Оставшие-

ся 34,5 % лиц в контрольной группе рабо-

тали в колонии, по их словам, старательно, 

5,4 % – перевыполняли норму выработки, 

3,4 % опрошенных лиц относились к рабо-

те равнодушно. 

Известно, что во многих колониях, 

особенно находящихся за чертой города, 

проблематично привлечь осужденных к тру-

ду по причине отсутствия рабочих мест, 

ограниченности выбора трудовой деятель-

ности
4
. В таком случае в основном привле-

каются к труду осужденные, желающие ра-

ботать на производстве, а отрицательно на-

строенные к администрации исправительно-

го учреждения осужденные вследствие со-

блюдения ими неформальных норм тюрем-

ной субкультуры работать не желают
5
. 

Данные исследования говорят о том, 

что ситуация с занятостью рецидивистов  

в местах лишения свободы значительно 

лучше, чем у ранее несудимых лиц. Одна-

ко данные показатели в большей степени 

зависят от состояния занятости в колонии, 

где проводился опрос, чем носят какой-

либо корреляционный характер. Тем не 

                                                           
4 См.: Киселев М.В., Алфимова О.А. Некоторые 

вопросы привлечения осужденных к труду // Вестник 

Кузбасского института. 2013. № 4. С. 7. 
5 См.: Там же. С. 8. 

менее, распространенная ситуация с объ-

ективной невозможностью привлечения 

осужденных наркопреступников (как и иных 

преступников) к труду сводит на нет все 

положительные результаты исправитель-

ного воздействия на них и увеличивает ве-

роятность рецидива преступлений. 

Отношение к овладению новой спе-

циальностью. Получение новой специаль-

ности в местах лишения свободы, востре-

бованной на рынке труда, является важным 

условием для ресоциализации бывшего 

преступника, а также одним из главных 

факторов предупреждения рецидива престу-

плений. Как сказано в ч. 3 ст. 108 УИК РФ, 

отношение осужденных к профессиональ-

ному обучению учитывается при опреде-

лении степени их исправления. 

Проведенное исследование и здесь 

показало неблагоприятную ситуацию с за-

нятостью наркопреступников: большинство 

лиц как в основной (61,5 %), так и в кон-

трольной группе (71,6 %) не получили но-

вую специальность в колонии. Причины 

такого поведения осужденные объясняли 

следующим образом: невостребованность 

предложенных специальностей на рынке 

труда, достаточно текущей специальности, 

предложенные специальности неинтерес-

ны, нет желания овладевать данными спе-

циальностями, овладевать специальностью 

не позволяет болезнь. Среди рецидивистов 

лишь каждый четвертый, а среди ранее не-

судимых лиц только каждый пятый полу-

чали новую специальность в колонии. 

Полностью овладели новой специальностью 

на момент проведения опроса 12,1 % реци-

дивистов и 7,4 % ранее несудимых лиц. 

Отношение к проводимой воспита-

тельной работе. Правовое, нравственное, 

трудовое, физическое и иное воспитание 

является неотъемлемой частью исправи-

тельного воздействия на любую категорию 

осужденных. Как следует из содержания ч. 2 

ст. 110 УИК РФ, воспитательная работа 

организовывается дифференцировано в за-

висимости от вида исправительного учреж-

дения и условий содержания, сроков отбы-

вания наказания в индивидуальных, группо-

вых и массовых формах с применением пси-

хологических и педагогических методов. 
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Согласно проведенному анкетирова-

нию, как рецидивисты, так и ранее несу-

димые наркопреступники в большей сте-

пени негативно относились к такой дея-

тельности. В основной группе 64,9 % оп-

рошенных ответили, что негативно отно-

сятся к проводимым воспитательным ме-

роприятиям и считали их ненужными.  

35,1 % осужденных наркопреступников-

рецидивистов положительно оценивали 

роль проводимых психологических тре-

нингов, физических тренировок, организа-

ций собраний отряда осужденных, инди-

видуальных бесед и так далее. 

В контрольной группе данный пока-

затель практически идентичен показателю 

в основной группе: 70,9 % осужденных не-

гативно воспринимали проводимую в от-

ношении них воспитательную работу, ос-

тальные 29,1 % относились к ней в целом 

положительно. 

Говоря о воспитательной работе не-

обходимо также отметить, что 36,5 % ре-

цидивистов имели меры поощрения. Меры 

взыскания применялись к 16,2 % опрошен-

ных рецидивистов. 17,6 % рецидивистов 

имели и меры поощрения и меры взыска-

ния. 29,7 % лиц основной группы ничего 

из вышеперечисленного не имели. 

В контрольной группе меры поощре-

ния применялись к 23,6 % опрошенных 

лиц, 10,8 % – имели меры взыскания, 

15,5 % респондентов имели и меры поощ-

рения, и меры взыскания. Подавляющее 

большинство ранее несудимых лиц ничего 

из перечисленного не имело – 50,1 %. По-

следнее обстоятельство обусловливалось 

исключенностью ранее несудимых нарко-

преступников из трудового процесса и об-

щественной деятельности, а также нежела-

нием получать новую специальность. 

Жизненные планы после отбытия 

наказания. Одной из черт сформировав-

шейся личности, а точнее элементом ее на-

правленности, является построение планов 

на будущее и определение способов их 

реализации. Жизненные планы при их 

полной осознанности определяют мотива-

цию личности и ее установку на опреде-

ленное поведение. Во многом успешная 

реализация жизненных планов осужден-

ных наркопреступников зависит от их от-

ношения к трудовой деятельности и про-

фессиональному обучению, воспитатель-

ной работе, проводимой сотрудниками ад-

министрации исправительного учрежде-

ния. Как показало проведенное исследова-

ние, подобное отношение как у ранее су-

димых, так и несудимых наркопреступни-

ков по большей степени негативное или 

безразличное. 

В вопросе анкеты о жизненных пла-

нах после освобождения респондентам 

предлагалось выбрать несколько подходя-

щих для них вариантов ответа, в том числе 

указать свой вариант. Ответы на постав-

ленный вопрос распределились следую-

щим образом в основной группе: 

– 64,9 % рецидивистов после освобо-

ждения хотели устроиться на работу; 

– 58,8 % – хотели создать собствен-

ную семью; 

– 33,1 % – желали укрепить свое здо-

ровье; 

– 18,9 % – намеревались переехать  

в другую местность; 

– 15,5 % – думали заняться своим 

нравственным совершенствованием; 

– 11,5 % респондентов не строили 

планов на будущее; 

– 3,4 % опрошенных прямо ответили, 

что будут продолжать жить так же, как  

и до осуждения за наркопреступления. 

Аналогичное распределение ответов 

на данный вопрос было получено в кон-

трольной группе, за исключением того, что 

количественный уровень такого распреде-

ления в некоторых случаях отличался от 

показателей основной группы: 

– 66,2 % ранее несудимых наркопре-

ступников заявили, что устроятся на рабо-

ту после освобождения; 

– 47,3 % опрошенных лиц желали 

создать семью; 

– 45,3 % – хотели укрепить свое здо-

ровье; 

– 13,5 % – намеревались переехать  

в другую местность; 

– 8,8 % – желали заняться своим 

нравственным совершенствованием; 

– 3,4 % респондентов не строили 

планов на будущее; 
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– 5,4 % опрошенных лиц заявили, что 

будут жить так же, как и до лишения сво-

боды. 

Таким образом, планы рецидивных 

наркопреступников и ранее несудимых лиц 

во многом совпадали, за исключением то-

го, что среди рецидивистов было в три раза 

больше лиц, не строивших планов на бу-

дущее, и на одну треть меньше лиц, же-

лавших укрепить свое здоровье. Среди ре-

цидивистов также больше лиц, желавших 

создать семью и заняться своим нравст-

венным совершенствованием. 

Важны не сами намерения, а то, ка-

кова будет их реализация, успех которой 

зависит не только от воли человека, но и от 

содействия со стороны властных структур. 

В анкете также был поставлен вопрос  

о том, куда в первую очередь будут обра-

щаться наркопреступники за помощью  

в трудоустройстве. В основной группе  

47,3 % респондентов ответили, что сами 

найдут подходящую работу, 18,9 % реци-

дивистов будут обращаться за помощью  

к родственникам, 15,5 % – в службу заня-

тости населения, 14,9 % – к друзьям, 3,4 % 

опрошенных заявили, что смогут восста-

новиться на предыдущей работе. Никто из 

числа рецидивистов-наркопреступников не 

хотел обращаться за помощью в правоох-

ранительные органы вследствие недоверия 

к их деятельности. 

В контрольной группе 36,5 % опро-

шенных лиц ответили, что сами смогут 

устроиться на работу, 22,3 % респондентов 

будут обращаться за помощью к друзьям, 

21 % – к родным, 10,1 % – в службу заня-

тости населения, 2 % – в правоохранитель-

ные органы, 8,1 % выбрали свой вариант, 

связанный с возможностью восстановле-

ния на предыдущей работе или с желанием 

продолжить предпринимательскую дея-

тельность. Обобщая ответы в двух груп-

пах, следует сказать, что большинство ре-

цидивистов рассчитывало только на свои 

силы в трудоустройстве, в меньшей степе-

ни (чем несудимые лица) желали обра-

титься к друзьям, поскольку утратили со-

циально полезные связи. 

Подводя итог рассмотрению отдель-

ных пенитенциарных характеристик лично-

сти рецидивного наркопреступника, следует 

сказать, что, находясь в местах лишения 

свободы, рецидивисты преимущественно 

сожалеют о содеянных наркопреступлениях, 

но в то же время считают свое наказание 

несправедливым и суровым. Старательно 

выполняя производственные задания в ко-

лонии, такие лица не стремятся овладеть 

новой специальностью или принять участие 

в воспитательной работе. Имея длительный 

опыт нахождения в местах лишения свобо-

ды, каждый второй рецидивист все же пло-

хо переносит изоляцию от общества, каж-

дый третий – комфортно чувствует себя  

в колонии. В число основных планов реци-

дивистов-наркопреступников после осво-

бождения входят устройство на работу, соз-

дание семьи, укрепление своего здоровья. 

Отличия пенитенциарных характери-

стик личности рецидивистов от аналогич-

ных характеристик у несудимых наркопре-

ступников проявились в следующем: 

– среди рецидивистов меньше лиц, 

плохо переносящих изоляцию от общества; 

– среди рецидивистов больше несо-

гласных со своим наказанием и считающих 

его слишком суровым. 

Однако в целом рассмотренные харак-

теристики личности рецидивного наркопре-

ступника и впервые осужденного наркопре-

ступника во многом совпадают, особенно  

в плане сожаления о содеянном преступле-

нии, а также преимущественно негативном 

отношении к проводимой воспитательной 

работе и профессиональному обучению. 

Упущения организационно-правовой и вос-

питательной работы по отношению к осуж-

денным наркопреступникам со стороны ад-

министрации исправительных учреждений 

отрицательным образом сказываются на ре-

шении проблемы их исправления, реализа-

ции их жизненных планов, а также преду-

преждения рецидива наркопреступлений. 
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ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  

Ч. 1 (2) СТ. 18.10 КОАП РФ 

 
ДЗЬОНИК Денис Витальевич 

 
Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы правоприменитель-

ной деятельности, связанные с привлечением к административной ответ-

ственности иностранных граждан без учета допустивших правонаруше-

ние, предусмотренное ч. 1 (2) ст. 18.10 Кодекса об административных пра-

вонарушениях Российской Федерации.  

Акцентируется внимание на наиболее значимых моментах процесса 

привлечения лица к административной ответственности, подчеркивается 

несоответствие санкции статьи конституционным основам, в которых 

отмечены цели наказания.  

Annotation. The article is devoted to topical problems of enforcement activ-

ities related to the administrative liability of legal persons involved in the viola-

tion of administrative law in the field of migration by part 1 (4) of article 18.15 of 

the administrative code.  

The author, focusing on the most important aspects of the process of legal 

entities administrative liability, due to part 1 (4) of article 18.15 of the adminis-

trative code (completely) formulates a number of General conclusions and makes 

suggestion for a more legally precise interpretation of the rules regulating the 

employment of a foreign citizen. 
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Правовые нормы, регламентирую-

щие отношения в сфере миграции, осно-

ванные на конституционных принципах,  

с течением времени становятся все более 

совершенными и практически апробиро-

ванными. 

Следует помнить, что в соответст-

вии с п. 3 ст. 62 Конституции Российской 

Федерации иностранные граждане и лица 

без гражданства пользуются в Россий-

ской Федерации правами и несут обязан-

ности наравне с гражданами Российской 

Федерации, кроме случаев, установлен-

ных федеральным законом или между-

народным договором Российской Феде-

рации
1
. 

 Это следует помнить при анализе 

норм, которые регулируют процессы, свя-

                                                           
1  Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации  

о поправках к Конституции Российской Федерации от  

30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г.  

№ 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. 

№ 11-ФКЗ). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
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занные с осуществлением трудовой дея-

тельности иностранными гражданами
2
. 

Зачастую лишь детальный анализ 

нормы дает возможность понять перспек-

тивы развития диспозиции, изложенные 

законодателем, актуальность правоприме-

нения, соответствие Конституции и пер-

спективы развития. 

В представленной работе будет про-

ведено административно-правовое иссле-

дование ч. 1 ст. 18.10 Кодекса об админи-

стративных правонарушениях Российской 

                                                           
2 См.: Андриченко Л.В., Елеонский В.О., Хабрие-

ва Т.Я. О концепции развития миграционного законода-

тельства Российской Федерации // Журнал российско-

го права. 2003. № 4. С. 3–11 ; Анимова С.А., Байжуми-

нов С.Н., Максименко Н.Г. и др. Государственный контроль 

за миграционными процессами : учеб. пособие. / под 

общ. ред. В.П. Сальникова. СПб. : Фонд «Университет», 

2012. 143 с. ; Дзьоник Д.В. Контроль за миграцией: пробле-

мы и решения : монография / под общ. ред. В.П. Сальни-

кова. СПб. : Фонд «Университет», 2016. 200 с. ; Дзьо-

ник Д.В. Привлечение к административной ответствен-

ности юридического лица, допустившего нарушение ми-

грационного законодательства: проблемы и перспекти-

вы // Правовое поле современной экономики. 2011. № 2.  

С. 106–112 ; Хабриева Т.Я. Миграционное законодатель-

ство Российской Федерации: состояние, проблемы и пер-

спективы // Законодательное регулирование миграцион-

ных процессов в Российской Федерации: проблемы  

и перспективы : материалы Всероссийской науч.-практ. 

конф. / под ред. Г.Н. Чеботарева. М., 2004. С. 11–18 ; 

Хабриева Т.Я. Миграционное право в системе права Рос-

сийской Федерации // Государство и право. 2007. № 10.  

С 22–26 ; Хабриева Т.Я. Миграционное право в условиях 

мирового финансового экономического кризиса // Lex Russi-

ca. 2010. Т. 69. № 2. С. 250–259 ; Хабриева Т.Я. Миграци-

онное право как структурное образование российского 

права // Журнал российского права. 2007. № 11 (131).  

С. 3–16 ; Хабриева Т.Я. Миграционное право России: 

теория и практика. М. : Аст, 2008. 345 с. ; Хабриева Т.Я. 

Миграция в России: о модели правового регулирования // 

Журнал российского права. 2006. № 7 (115). С. 3–12 ; 

Хабриева Т.Я. О совершенствовании правовых основ 

противодействия незаконной миграции в России // Жур-

нал зарубежного законодательства и сравнительного пра-

воведения. 2006. № 4. С. 7–15 ; Хабриева Т.Я. Основные 

направления развития миграционного законодательства // 

Миграция, права человека и экономическая безопасность 

современной России: состояние, проблемы, эффектив-

ность защиты : сб. ст. Н. Новгород, 2004. С. 7–18 ; Хаб-

риева Т.Я. Правовая политика государства в сфере ми-

грации населения // Миграционное право. 2006. № 1.  

С. 9–15 ; Хабриева Т.Я. Совершенствование правовой 

базы СНГ и государств – участников Содружества в сфе-

ре миграции // Право и экономика. 2010. № 4. С. 76 ; 

Хабриева Т.Я., Андриченко Л.В., Плюгина И.В. Динамика 

развития миграционного законодательства в современной 

России // Журнал российского права. 2010. № 10 (166).  

С. 12–24 ; Хабриева Т.Я., Андриченко Л.В., Плюгина И.В. 

Развитие миграционного законодательства // Концепции 

развития российского законодательства / под ред. Т.Я. Хаб-

риевой, Ю.А. Тихомирова. М., 2010. С. 517–535. 

Федерации (далее – КоАП РФ)
3
 с учетом 

изменений в миграционном законодатель-

стве
4
. 

Полномочия по применению данной 

статьи есть как у подразделений МВД, так 

и у органов прокуратуры, рассмотрение 

дел осуществляется судами.  

Учитывая, что рассматриваемая про-

блема является достаточно узконаправлен-

ной, в широком смысле, для формирования 

представления о требованиях законодателя 

и учитывая специфику миграционных пра-

воотношений, необходимо пояснить сле-

дующее. 

Большинство иностранных граждан, 

как правило, граждане бывших республик 

СССР и прибывают в Россию с целью тру-

доустройства.  

На сегодняшний день новейшие тре-

бования законодателя
5

 для обобщенного 

иностранного гражданина (к примеру, 

гражданин Узбекистана Р., 1987 года рож-

дения) заключаются в том, что он должен 

законно находиться на территории России 

и законно осуществлять трудовую дея-

тельность.  

Для иностранного гражданина на се-

годняшний день алгоритм действий, на-

правленных на законность пребывания  

и осуществления трудовой деятельности, 

заключается в том, что он при въезде в Рос-

сию, четко в миграционной карте заявляет 

цель въезда (например, «работа»), имеет 

уже при пересечении границы страховой 

полис, в течение 7 рабочих дней его при-

                                                           
3  Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

(ред. от 12 февраля 2015 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2002. 7 января. № 1. Ст. 1. 
4 Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2014. 1 декабря. № 48 Ст. 6638. 
5 Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2014. 1 декабря. № 48. Ст. 6638 ; Федераль-

ный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции» (ред. от 31 декабря 2014 г.) // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2002. 29 июля. № 30. 

Ст. 3032. 
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нимающая сторона осуществляет поста-

новку на миграционный учет по адресу 

временного пребывания
6
. 

Этапом законного осуществления 

трудовой деятельности для трудового ми-

гранта является получение в установлен-

ном законом порядке патента (разрешения 

на работу с 1 января 2015 г. остаются для 

иностранных граждан с визовым режимом, 

но уже выданные действуют до окончания 

срока действия), выдаваемого для работы 

как в интересах физических, так и юриди-

ческих лиц и имеющего четкую привязку  

к субъекту, на территории которого он 

действует.  

Подача документов для оформления 

патента осуществляется в течение 30 дней 

с момента пересечения границы, в случае 

нарушения сроков подачи образуется со-

став правонарушения, предусмотренный 

ст. 18.20 КоАП РФ
7
.  

Ситуация типична для большинства 

иностранных граждан, прибывающих в Рос-

сийскую Федерацию (граждане Узбекиста-

на, Таджикистана, Молдовы, Азербайджа-

на), но следует понимать, что речь идет об 

иностранных гражданах, прибывших из 

стран с безвизовым с Россией режимом.  

Также следует отметить, что отсутст-

вие необходимости иметь патент (разре-

шение на работу) для граждан Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии со 2 января 2015 г., 

для граждан Армении
8
 и для граждан Ук-

раины, получившим статус временного 

убежища, придает им особый статус, за-

                                                           
6 Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда  

в Российскую Федерацию» (ред. от 31 декабря 2014 г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. 

19 августа. № 34. Ст. 4029. 
7 Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2014. 1 декабря. № 48. Ст. 6638. 
8  Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 9 декабря 2014 г. № 1338 «О внесении на ра-

тификацию Соглашения между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Республики Армения 

о порядке пребывания граждан Российской Федерации на 

территории Республики Армения и граждан Республики 

Армения на территории Российской Федерации» // Соб-

рание законодательства Российской Федерации. 2014.  

15 декабря. № 50. Ст. 7129. 

частую требующий отдельного детального 

рассмотрения
9
.  

Что касается работодателя и собст-

венно рассматриваемой проблематики: при 

привлечении к трудовой деятельности 

иностранного гражданина задачами рабо-

тодателя, установленными действующим 

законодательством
10

, являются привлечение 

к трудовой деятельности иностранного 

гражданина, имеющего патент (разрешение 

на работу) и уведомление о заключении 

трудового договора в установленный срок  

и с соблюдением установленной формы
11

.  

Первая часть ст. 18.10 КоАП РФ пре-

дусматривает ответственность работодате-

ля за незаконное привлечение к трудовой 

деятельности иностранного гражданина. 

Так, согласно диспозиции статьи, вариант 

незаконного привлечения может быть раз-

личен (без патента, с патентом на другой 

субъект либо привлечение по специально-

сти, отличной от той, что указана в патен-

те). Все это – правонарушение, предусмот-

ренное ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ («Незакон-

ная трудовая деятельность иностранца»). 

Собственно, статья с квалифици-

рующими признаками, рассматриваемыми 

в данной статье, представлена законодате-

лем следующим образом: 

Незаконное осуществление ино-

странным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности в Рос-

сийской Федерации. 

1. Осуществление иностранным гра-

жданином или лицом без гражданства тру-

довой деятельности в Российской Федера-

ции без разрешения на работу либо патен-

та, если такие разрешение либо патент 

                                                           
9  Дзьоник Д.В. Административная ответствен-

ность юридических лиц за правонарушения, предусмот-

ренные ч. 3 (4) ст. 18.15 КоАП РФ // Вестник Санкт-

Петербургского Университета МВД России 2015. № 3 (67). 

С. 32. 
10 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации» (ред. от 31 декабря 2014 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. 29 июля. 

№ 30. Ст. 3032. 
11 Приказ Федеральной миграционной службы от 

28 июня 2010 г. № 147 «О формах и порядке уведомления 

Федеральной миграционной службы об осуществлении 

иностранными гражданами трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации» (ред. от 8 декабря 

2014 г.) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2010. 23 августа. № 34. 
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требуются в соответствии с федеральным 

законом, либо осуществление иностран-

ным гражданином или лицом без граждан-

ства трудовой деятельности в Российской 

Федерации по профессии (специальности, 

должности, виду трудовой деятельности), 

не указанной в разрешении на работу или 

патенте, если разрешение на работу или 

патент содержит сведения о профессии 

(специальности, должности, виде трудовой 

деятельности), либо осуществление ино-

странным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности вне 

пределов субъекта Российской Федерации, 

на территории которого данному ино-

странному гражданину выданы разреше-

ние на работу, патент или разрешено вре-

менное проживание, влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей с адми-

нистративным выдворением за пределы 

Российской Федерации или без такового. 

2. Нарушение, предусмотренное ча-

стью 1 настоящей статьи, совершенное  

в городе федерального значения Москве 

или Санкт-Петербурге либо в Московской 

или Ленинградской области, влечет нало-

жение административного штрафа в раз-

мере от пяти тысяч до семи тысяч рублей  

с административным выдворением за пре-

делы Российской Федерации. 

Суть выявляемой в практической 

деятельности проблематики заключается  

в том, что ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ преду-

сматривает равную ответственность как за 

отсутствие патента (разрешения на рабо-

ту), так и за работу вне пределов субъекта, 

на который выдан патент. Иначе говоря, 

иностранный гражданин с патентом на го-

род Санкт-Петербург (78 регион на лице-

вой части патента) на территории Ленин-

градской области работать не может. Патен-

та на территорию действия «Ленинградская 

область» он не имеет. Учитывая, что для 

граждан, прибывших в безвизовом режиме  

с 1 января 2015 г., патент фактически заме-

нил разрешение на работу, многие работода-

тели ошибочно полагают, что иностранный 

гражданин, имеющий патент в Санкт-Пе-

тербурге, может быть командирован, если 

специальность командируемая, например, 

каменщик (так было с разрешениями на 

работу). Это не так. Для работы в каждом 

субъекте Российской Федерации должен 

быть свой патент. Для водителей или дру-

гих работников в сфере деятельности, 

имеющей разъездной характер, требование 

иметь несколько патентов маловыполнимо. 

К примеру, водитель-дальнобойщик может 

за рейс пересечь до 5 субъектов. Эта про-

блема требует решения.  

В несколько другой плоскости лежит 

требование законодателя осуществлять 

трудовую деятельность по должности, 

специальности или виду трудовой дея-

тельности. Несоблюдение такого требова-

ния также образует состав ст. 18.10 КоАП 

РФ. На практике очень сложно определить, 

является ли нарушителем иностранный 

гражданин, выявленный на момент про-

верки с прутом арматуры в руках, в патен-

те которого указан вид деятельности «под-

собный рабочий». 

Если подходить к этому факту с точки 

зрения того, что существует отдельная спе-

циальность «арматурщик», это правонару-

шитель. Однако если принимать во внима-

ние, что подсобный рабочий может под-

нести и подать прут арматуры – нет, не 

правонарушитель.  

 Некоторую ясность при рассмотре-

нии такого рода вопросов дает классифи-

катор специальностей. Но в целом на прак-

тике для должностного лица, составляю-

щего протокол за несоответствие специ-

альности, есть только субъективное мне-

ние, которое может быть отменено реше-

нием суда. 

В качестве путей решения отмечен-

ных недочетов предлагается санкцию ч. 2 

ст. 18.10 КоАП РФ изложить в следующей 

редакции:  

«1. Осуществление иностранным гра-

жданином или лицом без гражданства тру-

довой деятельности в Российской Федера-

ции без разрешения на работу либо патен-

та, если такие разрешение либо патент 

требуются в соответствии с федеральным 

законом, либо осуществление иностран-

ным гражданином или лицом без граждан-

ства трудовой деятельности в Российской 

Федерации по профессии (специальности, 
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должности, виду трудовой деятельности), 

не указанной в разрешении на работу или 

патенте, если разрешение на работу или 

патент содержит сведения о профессии 

(специальности, должности, виде трудовой 

деятельности), либо осуществление ино-

странным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности вне 

пределов субъекта Российской Федерации, 

на территории которого данному ино-

странному гражданину выданы разреше-

ние на работу, патент или разрешено вре-

менное проживание, влечет наложение ад-

министративного штрафа в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей с адми-

нистративным выдворением за пределы 

Российской Федерации или без такового. 

2. Нарушение, предусмотренное ча-

стью 1 настоящей статьи, совершенное  

в городе федерального значения Москве 

или Санкт-Петербурге либо в Московской 

или Ленинградской области, выраженное  

в осуществлении иностранным граждани-

ном или лицом без гражданства трудовой 

деятельности в Российской Федерации  

без разрешения на работу либо патента, 

если такие разрешение либо патент тре-

буются в соответствии с федеральным 

законом влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от пяти тысяч 

до семи тысяч рублей с административ-

ным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 
В случае осуществления иностран-

ным гражданином или лицом без граждан-

ства трудовой деятельности в Россий-

ской Федерации по профессии (специаль-

ности, должности, виду трудовой дея-

тельности), не указанной в разрешении  

на работу или патенте, если разрешение 

на работу или патент содержит сведения 

о профессии (специальности, должности, 

виде трудовой деятельности), либо осу-

ществление иностранным гражданином 

или лицом без гражданства трудовой 

деятельности вне пределов субъекта Рос-

сийской Федерации, на территории кото-

рого данному иностранному гражданину 

выданы разрешение на работу, патент  

или разрешено временное проживание, вле-

чет наложение административного штрафа 

в размере от пяти тысяч до семи тысяч 

рублей с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации или без 

такового.». 
В случае такого рода изменений судья 

будет иметь возможность применить штраф 

без выдворения, если иностранец выполня-

ет работу с патентом, но не по специально-

сти. На сегодняшний день санкция на тер-

ритории Санкт-Петербурга безальтернатив-

ная – штраф с выдворением. 

Максимально упрощая, суть заклю-

чается в том, что ответственность за отсут-

ствие патента и, к примеру, за несоответ-

ствие специальности в патенте одинаковая 

(на территории Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области – выдворение).  

Верным будет за несоответствие спе-

циальности или субъекта (граница между 

Санкт-Петербургом и Ленинградской об-

ластью, к примеру, не всегда очевидна) 

привлекать к ответственности, основыва-

ясь на санкции, имеющей альтернативу  

(с выдворением или без такового). 

В качестве вывода отметим, что кон-

троль за миграцией в настоящее время – 

актуальный и востребованный вопрос, не-

посредственно влияющий на обществен-

ный порядок и безопасность в государстве.  

В то же время очевидной необходи-

мостью является то, что требования долж-

ны быть прозрачны и выполнимы для ино-

странного гражданина и работодателя в свя-

зи с тем, что немаловажной задачей оста-

ется выстраивание миграционной полити-

ки таким образом, чтобы Россия была при-

влекательна для трудового мигранта, без 

которого сегодня не обходится большая 

часть работодателей.  
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РАЗВИТИЕ МИГРАЦИОННО-ТРУДОВОЙ ПОЛИТИКИ  

ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В ГОРОДЕ МОСКВА 

 

МЕЛЬНИКОВ Андрей Николаевич 
 

Аннотация. В статье обращено внимание на правовое регулирование 

в московском регионе двух ключевых отношений: 1) межэтнические отно-

шения и 2) трудовая миграция. По мнению автора статьи, данные блоки 

вопросов тесно связаны друг с другом, при этом затрагиваются основные 

конституционные права человека и гражданина, в частности, право въезда 

и передвижения по территории Российской Федерации, право на труд, пра-

во указывать свою национальную принадлежность и ряд других. Исследова-

ние данных отношений должно способствовать преодолению ряда проблем 

и более продуманной и действенной политике в реализации механизмов пра-

вового регулирования. 

Annotation. In article the attention to legal regulation in the Moscow re-

gion of two key relations is paid: 1) interethnic relations and 2) labor migration. 

According to the author of article, these blocks of questions are closely connected 

with each other, at the same time the basic constitutional rights of the person and 

citizen, in particular the right of entrance and movement across the territory of 

the Russian Federation, the right for work, the right to specify the national identi-

ty and a row others are affected. The research of these relations, has to promote 

overcoming a number of problems and thought more over and effective policy in 

realization of mechanisms of legal regulation. 

 

Ключевые слова: трудовая миграция, межэтнические отношения, 

Москва, проблемы правового регулирования, мигранты, политика. 

Keywords: labor migration, interethnic relations, Moscow, problems of le-

gal regulation, migrants, policy. 

 

Обострение проблем межнациональ-

ных и межконфессиональных конфликтов – 

данность развитых, экономически привлека-

тельных городов, где наблюдается устойчи-

вый рост миграции. Замеры общественного 

мнения показывают, что проблема межна-

циональных отношений является для людей 

самой болезненной. Около 60 % москвичей 

ставят эту проблему на второе место в ряду 

наиболее значимых для города, отодвигая 

традиционно острые социальные вопросы. 

По экспертным оценкам в москов-

ском мегаполисе (Москва с экономически 

связанными районами Московской облас-

ти) проживают около 15 миллионов чело-

век. Примерно 3 миллиона из них – так на-

зываемые «серые» мигранты. 2/3 горожан 

считает, что в Москве должна быть более 

жесткая миграционная политика, нежели  

в России в целом.  

Рост численности населения города 

во многом связан с увеличением количест-

ва прибывающих трудовых мигрантов из 

стран Средней Азии и так называемых 

внутренних мигрантов – лиц, прибываю-

щих из регионов России, в том числе из 

регионов Северного Кавказа. Отмеченное 

увеличение связано с экономической при-

влекательностью города Москвы, безвизо-

вым режимом с рядом стран Средней 

Азии, наличием вакансий на рынке труда, 

инициативами работодателей по привлече-

нию иностранной рабочей силы. 

Приезжая на временные заработки, 

мигранты не имеют мотивации для инте-

грации в городское сообщество, изучения 

русского языка, культуры и традиций. 

Плохие условия труда и проживания, низ-

кие доходы и дезориентированность в со-

циальной среде позволяют легко втягивать 



 
 

111 

Юридическая гносеология.  2016.  № 3 

нелегалов в национальные криминальные 

группы. Данное обстоятельство является 

существенной проблемой как в налажива-

нии стабильных межэтнических отноше-

ний, так и в дисбалансе общества и ми-

грантов, проявляющееся в отрицательном 

отношении к последним. 

Работа по гармонизации межэтниче-

ских отношений в мегаполисе состоит не 

только в непосредственном урегулирова-

нии конфликтных ситуаций, но и в еже-

дневном взаимодействии с национальными 

общественными объединениями, в том 

числе в области удовлетворения этнокуль-

турных потребностей представителей раз-

ных национальностей, живущих в столице. 

Положительные результаты приносит 

тактика изменения вектора социальной ак-

тивности национально-культурных авто-

номий и направление ее в позитивное рус-

ло. Ведется планомерная и последователь-

ная работа по вовлечению национальных  

и религиозных общин в созидательную 

общественную жизнь. Все большее значе-

ние приобретают массовые мероприятия, 

консолидирующие здравые силы нацио-

нальных и религиозных общин.  

Одним из важнейших направлений 

работы межрегионального сотрудничества, 

национальной политики и связей с религи-

озными организациями города Москвы яв-

ляется удовлетворение этнокультурных 

потребностей многонационального насе-

ления столицы.  

В столице в течение 2016 г. прово-

дится более 2000 национальных мероприя-

тий. Они являются составной частью плана 

реализации в городе Москве Стратегии го-

сударственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 г.  

Вместе с тем стоит отметить, что ме-

ры гуманитарного характера не могут 

снять всей напряженности ситуации, ре-

шение которой лежит в поле четкого регу-

лирования миграционной политики. 

В последнее время принят ряд мер  

в сфере реализации национальной полити-

ки. Создан Совет при Президенте Россий-

ской Федерации по межнациональным от-

ношениям, принята Стратегия государст-

венной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 г. Раз-

работан и подписан Президентом Россий-

ской Федерации Федеральный закон от  

22 октября 2013 г. № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части опре-

деления полномочий и ответственности 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц  

в сфере межнациональных отношений». 

Теперь органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации обя-

заны обеспечить государственные гаран-

тии равенства прав, свобод и законных ин-

тересов человека и гражданина независимо 

от расы, национальности, языка, отноше-

ния к религии, предотвращение дискрими-

нации по признакам национальной, языко-

вой или религиозной принадлежности; ук-

репление гражданского единства, межна-

ционального и межконфессионального со-

гласия, защиту прав национальных мень-

шинств, социальную и культурную адап-

тацию мигрантов, профилактику межна-

циональных конфликтов. Федеральным 

законом также устанавливаются аналогич-

ные по содержанию, но в пределах собст-

венной компетенции, полномочия в сфере 

межнациональных отношений муници-

пальных образований всех уровней. 

Дополнен перечень оснований для 

удаления в отставку глав муниципальных 

образований: допущение главой муници-

пального образования, местной админист-

рацией, иными органами и должностными 

лицами местного самоуправления муници-

пального образования и подведомствен-

ными организациями массового нарушения 

государственных гарантий равенства прав 

и свобод человека и гражданина в зависи-

мости от расы, национальности, языка, от-

ношения к религии и других обстоя-

тельств, ограничения прав и дискримина-

ции по признакам расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежно-

сти, если это повлекло нарушение межна-

ционального и межконфессионального со-

гласия и способствовало возникновению 

межнациональных (межэтнических) и меж-

конфессиональных конфликтов. 
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Однако остановимся и на экономиче-

ской составляющей трудовой миграции.  

На примере западных стран отметим, что 

существует несколько исследований о вкла-

де мигрантов в экономику Лондона и Со-

единенного Королевства, они касаются во-

просов влияния мигрантов на рынок труда, 

цены на жилье и уровень безработицы сре-

ди лондонцев. Исследование, проведенное 

Лондонской школой экономики, выпол-

ненное в 2007 г., доказывает, что приток 

мигрантов и изменение уровня зарплат не 

только не оказали негативного влияния на 

рынок труда, но и создали дополнительные 

рабочие места
1
.  

Проблемы длительной администра-

тивной процедуры выдачи разрешения на 

работу вызвало социальную напряжен-

ность на двух уровнях социальной струк-

туры. В числе недовольных оказались ино-

странцы: 

1) выпускники французских высших 

учебных заведений, которым в результате 

указа Клода Геана не удалось поменять свой 

статус студента на статус наемного работни-

ка (salarié), имеющего право на полную тру-

довую деятельность во Франции
2
; 

2)  вторая категория недовольных – 

мигранты, работающие во Франции, но не 

имеющие разрешения на работу и, следо-

вательно, не могущие претендовать на со-

циальные пособия и государственную ме-

дицинскую помощь. Согласно контрактам, 

они платят налоги, но при этом не обладают 

всеми теми льготами, которыми обладают 

наемные работники, имеющие официальное 

разрешение на работу во Франции.  

Последние объединяются в ассоциа-

ции (нелегальных работников из стран 

Африки, Азии) и с помощью сетевых кон-

тактов помогают найти работу, организо-

вать жилье. Кроме того, существуют спе-

                                                           
1 Impacts on the labour market and competitiveness in 

London // The Impact of Recent Immigration on the London 

Economy. London : City of London, 2007. July. P. 61. URL : 

http:// www2.lse.ac.uk/ geographyAndEnvironment/ research/ 

London/ pdf/ theImpactofRecentImmigrationOnTheLondo-

nEconomy.pdf. 
2 См.: Circulaire Guéant du 31 mai – Ces étudiants 

étrangers qui se sentent humiliés... // Le Post archives. 2011. 

10 Nov. URL : http:// archiveslepost.huffingtonpost.fr/ article/ 

2011/ 11/ 10/ 2635081_circulaire-gueant-du-31-mai-ces-

etudiants-etrangers-qui-se-sentent-humilies.html 

циальные ассоциации помощи мигрантам, 

помогающие людям без документов от-

стаивать права. Среди них – ассоциация 

Права (l’association Droits), Сеть образова-

ния без границ (RESF), поддерживаемые 

Союзом единых общегосударственных на-

логов (Snui). Они организовывают мани-

фестации в публичных местах для привле-

чения внимания правительства к проблеме 

наемных работников без документов
3
.  

В Париже проблемами иностранцев 

без документов занимается профсоюзная 

организация CFDT Paris. Она представляет 

90 синдикатов и 38000 участников. Активи-

сты профсоюзной организации помогают 

тем, у кого нет разрешения на работу, 

оформить документы, заручиться поддерж-

кой юристов и после получения разрешения 

на работу отстоять свои права наемных ра-

ботников на все полагающиеся льготы
4
. 

Таким образом, условия для легали-

зации мигрантов в Москве более благопри-

ятные, чем ситуация в европейских стра-

нах. Легализация мигрантов легче проис-

ходит в случаях, когда мигрант какое-то 

время находился легально в стране и, сле-

довательно, в миграционной службе име-

ются записи о дате и месте его въезда. Это 

облегчает идентификацию его личности. 

Гораздо сложнее легализация происходит  

в ситуации, когда мигрант незаконно пере-

сек границу, но в Российской Федерации 

такие случаи единичны. В отличие от ев-

ропейских стран, где зачастую фактически 

отсутствует пограничный контроль, и ми-

гранты могут достаточно свободно пере-

мещаться из страны первого въезда в лю-

бую другую страну, в России все границы, 

за исключением границ с Беларусью и Ка-

захстаном, находятся под контролем. 

Несмотря на риски, позитивные эф-

фекты легализации велики. Только после 

проведения «миграционной амнистии» тра-

диционные репрессивные меры по контро-

лю над мигрантами (выявление и депорта-

ция) будут эффективны.  

                                                           
3 См.: Mbengue M., Mbog R. Les sans-papiers, ces 

travailleurs invisibles // SlateAfrique. 2011. 18 Oct. URL : 

http:// www.slateafrique.com/ 53355/ travailleurs-sans-papiers-

victimes-exploitation-france 
4  См.: CFDT Paris : [сайт]. URL : http://www. 

cfdtparis.com/spip.php?rubrique23 



 
 

113 

Юридическая гносеология.  2016.  № 3 

В целом уровень межэтнической на-

пряженности зависит от различных факто-

ров. Данная проблема находится на пере-

сечении различных сфер. Направления 

деятельности, благодаря которой можно 

снижать уровень межэтнической напря-

женности могут касаться сферы законода-

тельной, образования, общественных ор-

ганизаций, СМИ, сферы миграционной 

политики, здравоохранения, социального 

обеспечения, специальных программ, на-

правленных на объединение и сплочение 

общества, развитие самоидентификации 

«москвича», развитие культурных про-

грамм, направленных на знакомство го-

рожан с культурой разных народов. Для 

этого необходимо решить следующие во-

просы: 

1. Определение понятий в законода-

тельстве. В действующем законодательст-

ве отсутствует разъяснение юридического 

понятия «мигрант», «иммиграция», «адап-

тация», «интеграция» мигрантов. 

2. Развитие культурных мероприятий, 

направленных на знакомство с культурой 

различных народов. Поддержка нацио-

нальных проектов, творческих коллекти-

вов, театров. 

3. Разработка предложений в сфере 

этнокультурного образования. 

4. Развитие специальных программ  

в сфере дошкольного образования. 

5. Разработка инструментов борьбы  

с ксенофобскими настроениями через сис-

тему образования. 

6. Классификация этнокультурных 

организаций в Москве. 

7. Разработка коммуникационной 

площадки для эффективного взаимодейст-

вия между общинами, референтными ли-

цами, активистами, организациями, пред-

ставителями этнических меньшинств. 

8. Привлечение этнических СМИ к ра-

боте с мигрантами. 

9. Разработка мер по урегулирова-

нию вопросов, касающихся ношения на-

циональной одежды и использования ре-

лигиозной символики в общественных 

местах. 

10.  Проблемы строительства объектов 

религиозного назначения. 

11.  Разработка регламента проведения 

религиозных праздников. 

12.  Мероприятия, направленные на 

усиление контроля въезда и пребывания 

трудовых мигрантов. 

13.  Меры, направленные на преодоле-

ние нелегальной миграции. 

14.  Просветительская работа среди 

трудовых мигрантов. 

15.  Усиление контроля над работода-

телями. 

16.  Разработка инструментов оценки 

интеграционной компетенции мигрантов. 

17.  Организация обучающих курсов 

для мигрантов. 

Рассмотрим направления деятельно-

сти по снижению межэтнической напря-

женности более подробно.  

Депутаты Госдумы и Федеральной 

Миграционной Службы намерены разра-

ботать Миграционный кодекс России с це-

лью объединения разрозненных норматив-

ных правовых актов, касающихся въезда, 

пребывания и условий трудовой деятель-

ности мигрантов. Новый документ должен 

унифицировать подход к проблеме. Также 

в нем будут закреплены понятия «мигра-

ционные отношения», «мигрант», «корен-

ное население», перечень существующих 

миграционных режимов, порядок получе-

ния виз, особенности регистрации ино-

странцев в России. 

В зависимости от политики государ-

ства в сфере рынка труда миграция может 

принимать циклический или постоянный 

характер. Как правило, жители стран СНГ 

прибывают в Российскую Федерацию 

с целью циклической трудовой миграции. 

В настоящее время учет въезжающих ино-

странных граждан из стран, с которыми  

у нас безвизовый режим, происходит с по-

мощью миграционных карт. В данной кар-

те содержится также информация о пере-

сечении границы. Так как во внутренних 

паспортах и удостоверениях личности 

штамп о пересечении границы не ставится, 

это подталкивает недобросовестных ми-

грантов «терять» карты, меняя сроки пре-

бывания, обращаться за поддельными кар-

тами и регистрациями и тому подобное. 

Данный инструмент учета въезда, пребы-
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вания и выезда иностранных граждан не 

является достаточным для эффективного 

контроля миграционных потоков. 

Понятие «загранпаспорт» является 

неопределенным для иностранцев из стран, 

где действует единственный документ, 

удостоверяющий их личность и позво-

ляющий поездки за границу, более точ-

ным определением является понятие 

«паспорт международного образца». Кро-

ме этого, необходимо внедрить требова-

ние постепенного перехода на биометри-

ческий паспорт.  

В связи с этим было бы актуально 

осуществлять въезд в Российскую Феде-

рацию гражданами стран – не членов Та-

моженного союза, в который входят Бела-

русь и Казахстан, только при наличии 

паспорта международного образца при 

сохранении безвизового режима. Услови-

ем сохранения безвизового режима для 

стран – не членов Таможенного союза 

должно стать требование постепенного 

внедрения биометрических паспортов в этих 

странах. 

Есть необходимость и в развитии ав-

томатизированной системы учета въезда/ 

выезда иностранных граждан и ее постепен-

ная интеграция с системами учета пассажи-

ров в авиакомпаниях и на железной дороге. 

Кардинальное облегчение процедуры 

уведомления о временном пребывании ми-

гранта привела к быстрому развитию сис-

темы миграционного учета как основы го-

сударственной статистики иммиграции.  

На сегодняшний день эта система основана 

на единой автоматизированной базе дан-

ных и является основным средством кон-

троля соблюдения правил пребывания на 

территории Российской Федерации и уже 

начинает использоваться для предотвра-

щения въезда в Россию иностранных гра-

ждан, нарушавших эти правила.  

Таким образом, одной из важнейших 

задач для создания устойчивого и цивили-

зованного общества становится снижение 

уровня напряженности взаимоотношений  

и комфортного совместного проживания 

представителей разных наций и вероиспо-

ведания. 
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Право по своей сущности представ-

ляет регулятор общественных отношений, 

средство разрешения социальных кон-

фликтов и противоречий. Отсюда следует, 

что развитие права тесно взаимосвязано  

с теми внешними условиями и факторами, 

которые лежат вне правового поля и опре-

деляются особенностями общественного 

развития. Одним из таких факторов в со-

временных условиях выступает процесс 

информатизации общества. Развитие ин-

формационных технологий влечет за собой 

смену всей модели государственного и об-

щественного развития. Стремительный по-

ток возрастания информации, определяе-

мый вновь возникающими техническими 

возможностями, влечет за собой законо-

мерное формирование информационного 

общества. Это, в свою очередь, изменяет 

всю систему государственно-правовых от-

ношений. В итоге именно информация 

оказывается тем фактором, от которого за-

висит степень практической реализации 

прав и свобод человека и гражданина.  

Влияние информации информацион-

ного общества на государственно-правовое 

развитие реализуется в контексте следую-

щих факторов: 

1) обладающие большим объемом 

информации граждане повышают свои 

требования к государству, к эффективно-

сти его деятельности, к полноте реализа-

ции своих прав; 

2) информация определяет возмож-

ность использования иностранного и хо-

рошо себя зарекомендовавшего опыта го-

сударственно-правового развития; 

3) информатизация позволяет вскры-

вать и пресекать нарушения прав человека 

и гражданина. 

В условиях мощных информацион-

ных потоков государство тоже становится 

информационным. Государственные орга-

ны переходят на оказание услуг в элек-

тронной форме, на электронный докумен-

тооборот, начинается процесс формирова-

ния электронного правительства. Все эти 

процессы непосредственным образом влия-

ют на права человека. Для многих инфор-

матизация общественных отношений вы-

ступает как несомненное благо, как допол-

нительный ресурс во взаимоотношениях 

личности с государством. Но для значи-

тельной части общества, не обладающей 

достаточным уровнем компьютерной гра-

мотности, информатизация общества соз-

дает проблемы, затрудняет реализацию 

прав и защиту законных интересов
1
. 

                                                           
1 Николаев А.И. Государственно-правовые аспек-

ты становления информационного общества в Россий-

ской Федерации // Российское государствоведение. 2016. 

№ 1. C. 112. 
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Процесс формирования информаци-

онного общества представляется объек-

тивной реальностью, обусловленной всем 

ходом научно-технического прогресса. 

Юридическая регламентация отношений, 

которые складываются в условиях форми-

рования информационного общества, 

представляет собой сравнительно новую 

сферу интересов российского государства. 

Необходимость такой регламентации обу-

словлена как динамичным увеличением 

роли информации в жизни современного 

общества, так и осознанием возможности 

получения за счет формируемых техноло-

гий значительных преимуществ и в обра-

зовании, медицинском обслуживании, со-

циальной сфере, экономике, науке, техни-

ке, в вопросах государственного управле-

ния и местного самоуправления
2
. 

В Стратегии развития информацион-

ного общества в Российской Федерации, 

которая была утверждена Президентом 

России еще в 2008 г., определяются основ-

ные направления политики государства  

в данном вопросе. При характеристике ин-

формационного общества было обращено 

внимание на два главных аспекта: высокий 

уровень развития информационных и теле-

коммуникационных технологий и интен-

сивное использование этих технологий 

гражданами, бизнесом и органами госу-

дарственной власти
3
.  

Данной Стратегией определены глав-

ные направления государственной инфор-

мационной политики, в том числе касаю-

щиеся информационного государства и во-

просов информационной безопасности. 

Подчеркивается, что обеспечение гаранти-

рованного свободного доступа граждан  

к информации – одна из важнейших задач 

государства. 

В связи с этим представляется важ-

ной проблема достижения «информацион-

ного равенства», создания комфортной, 

                                                           
2  Пашенцев Д.А., Чеботарев В.Е., Шкурко Н.М. 

Современные электронные средства информации: право-

вые и психологические проблемы становления информа-

ционного общества в России // Юридический мир. 2015. 

№ 8. С. 63. 
3 Стратегия развития информационного общества 

в Российской Федерации (утв. Президентом Российской 

Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212) // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

благоприятной информационной среды  

в условиях информационной безопасности. 

Только в этом случае можно будет гово-

рить об успешном выстраивании новой 

системы отношений между государством  

и личностью, о выходе на качественно но-

вый уровень реализации прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

Государственная программа Россий-

ской Федерации «Информационное обще-

ство (2011–2020 гг.)» была утверждена По-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313
4
. 

Эта программа предполагает создание на 

всей территории страны современной ин-

формационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, достижение опережаю-

щего роста российского рынка информа-

ционных и телекоммуникационных техно-

логий и так далее. 

Основными принципами государст-

венной политики в сфере региональной 

информатизации Программа объявляет сле-

дующие: 

использование информационных тех-

нологий для решения приоритетных задач 

социально-экономического развития субъ-

ектов Российской Федерации, совершенст-

вование системы управления субъектов 

Российской Федерации, обеспечение прав 

и свобод граждан; 

концентрация ресурсов для решения 

важнейших задач региональной информа-

тизации, управление региональной инфор-

матизацией на основе программно-

целевого метода; 

информационная открытость про-

грамм и проектов региональной информа-

тизации для общества, обеспечение участия 

всех заинтересованных сторон в их разра-

ботке и оценке результатов реализации; 

реализация комплексного подхода  

к региональной информатизации, обеспе-

чение последовательности и согласованно-

сти реализации проектов и программ ре-

гиональной информатизации; 

                                                           
4 Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 15 апреля 2014 г. № 313 (ред. от 17 июня 2015 г.) 

«Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации “Информационное общество (2011– 

2020 гг.)”» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2014. 5 мая. № 18 (часть II). Ст. 2159. 
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стандартизация, унификация и обеспе-

чение совместимости отдельных решений  

в рамках региональной информатизации; 

гармонизация нормативной правовой 

и методической базы, регламентирующей 

процессы региональной информатизации,  

с федеральным законодательством; 

обеспечение безопасности информа-

ционных систем, их защиты, сохранности, 

целостности и достоверности; 

обеспечение прав граждан и организа-

ций на доступ к создаваемой информации; 

обеспечение государственного и об-

щественного контроля за деятельностью 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по сбору и хране-

нию информации, а также по организации 

доступа к ней. 

Отметим, что Программа предусмат-

ривает достижение такого уровня развития 

технологий защиты информации, который 

обеспечивает неприкосновенность частной 

жизни, личной и семейной тайны, безопас-

ность информации ограниченного доступа. 

При этом она предполагает высокую сте-

пень интеграции Российской Федерации  

в мировое информационное общество. Нет 

ли противоречия между этими двумя пози-

циями? Не приведет ли интеграция в ин-

формационное пространство к нарушению 

всех видов тайны? 

Процессы формирования информа-

ционного общества тесно взаимосвязаны 

со всем тем комплексом проблем, которые 

лежат в государственно-правовой сфере  

и определяют ее развитие. 

Формирование информационного об-

щества подразумевает переход к новой мо-

дели демократии
5
. Известные писатели не-

далекого прошлого, создававшие романы-

антиутопии, предупреждали, что по мере 

развития информационных технологий 

может наступить тотальное ограничение 

прав и свобод человека. Информатизация 

может породить за собой нарастание авто-

ритарных тенденций в государственном 

управлении, так как развитие технических 

                                                           
5 Комарова В.В. Теоретические основы непосред-

ственной демократии в Российской Федерации // Вестник 

Московского городского педагогического университета. 

Серия: Юридические науки. 2012. № 1. С. 9. 

средств делает легко осуществимым плот-

ный контроль за личностью, ее поведени-

ем, эмоциями и даже мыслями. Оказываясь 

вовлеченным в информационное простран-

ство, человек легко теряет свободу, он не 

может даже остаться наедине с самим со-

бой. Приобретая новые возможности ком-

муникации, человек не замечает, как ока-

зывается под плотным колпаком спец-

служб. 

Означает ли сказанное, что наступле-

ние информационного общества автомати-

чески влечет за собой отказ от основопола-

гающих прав человека и гражданина либо 

их существенное ограничение? Представ-

ляется, что нет. В ответ на процессы ин-

форматизации гражданское общество 

должно выработать адекватные механизмы 

защиты и новые способы реализации прав. 

Отдельные сдвиги в этом направлении уже 

наблюдаются. Достаточно вспомнить, на-

пример, голосование по смс во время про-

ведения выборов в некоторых странах. 

Можно спорить о недостатках этого спо-

соба волеизъявления, но сам факт его по-

явления указывает на определенную тен-

денцию, которая вскоре способна изменить 

многие привычные представления в поли-

тической сфере. 

Информационная открытость власти 

позволяет гражданам получать адекватное 

представление о состоянии российского 

общества и органов исполнительной вла-

сти. Она укрепляет действенность и эф-

фективность общественного контроля за 

деятельностью органов власти всех уров-

ней. При этом прозрачность деятельности 

органов власти, реальная доступность ин-

формации о принимаемых ими решениях, 

об их текущей деятельности является не 

только необходимым элементом осущест-

вления постоянной и надежной связи меж-

ду гражданами и их представителями во 

властных структурах, но и средством эф-

фективного функционирования самих ор-

ганов власти
6
. Прежде всего, информаци-

                                                           
6  Терещенко Л.К. Модернизация информацион-

ных отношений и информационного законодательства : 

монография. М. : Институт законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации ; ИНФРА-М, 2013 // СПС «Консультант-

Плюс». 
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онная открытость власти выступает мощ-

ным средством борьбы с коррупцией, она 

по своей природе ориентирована на сни-

жение коррупционных проявлений, их вы-

явление и пресечение. 

Информационная открытость должна 

быть характерна не только для государства 

и его институтов, но и для структурных 

компонентов политической системы, та-

ких, например, как политические партии. 

Как справедливо отмечает А.Д. Калмыко-

ва, формирование сильных политических 

партий, которые могут оказывать реальное 

влияние на все основные государственные 

и общественные процессы, возможно только 

при наличии эффективной системы их 

правового регулирования
7
. В условиях ин-

формационного общества такая система 

непременно должна основываться на со-

временных информационных технологиях 

и включать в себя открытость деятельно-

сти политических партий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7  Калмыкова А.Д. Роль политических партий  

в системе российского парламентаризма // Российское 

государствоведение. 2015. № 4. С. 49. 

Процесс формирования информацион-

ного общества несет в себе целый ряд бла-

гоприятных возможностей для развития го-

сударства и права. Благодаря информацион-

ным технологиям информация о праве ста-

новится гораздо более доступной для самых 

широких слоев населения. Становится ре-

шаемой проблема создания единого право-

вого пространства, что влечет за собой по-

вышение правовой культуры общества, от-

крывает новые возможности в сфере право-

вого воспитания. Новые информационные 

технологии постепенно меняют саму пара-

дигму правотворчества и правоприменения. 

Появляются и новые механизмы осуществ-

ления демократии, включая даже голосова-

ние по смс. Все это позволяет надеяться на 

успешное государственно-правовое развитие 

в новых условиях. Формирование информа-

ционного общества означает не крах старых 

демократических институтов, а их новое 

развитие в изменяющихся условиях. 

Библиографический список 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 (ред. от 17 июня 

2015 г.) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Информационное общество 

(2011–2020 гг.)”» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – 5 мая. – № 18 (часть II). – 

Ст. 2159. 

2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом Рос-

сийской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212) // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Калмыкова, А.Д. Роль политических партий в системе российского парламентаризма // Российское 

государствоведение. – 2015. – № 4.  

4. Комарова, В.В. Теоретические основы непосредственной демократии в Российской Федерации // 

Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. – 2012. – № 1.  

5. Николаев, А.И. Государственно-правовые аспекты становления информационного общества в Рос-

сийской Федерации // Российское государствоведение. – 2016. – № 1. 

6. Пашенцев, Д.А., Чеботарев, В.Е., Шкурко, Н.М. Современные электронные средства информации: 

правовые и психологические проблемы становления информационного общества в России // Юридический 

мир. – 2015. – № 8.  

7. Терещенко, Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного законодатель-

ства : монография. – М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации ; ИНФРА-М, 2013 // СПС «КонсультантПлюс». 

 



 
 

119 

Юридическая гносеология.  2016.  № 3 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Агеев Олег Григорьевич, доцент 

кафедры юриспруденции Московского го-

родского университета управления Прави-

тельства Москвы, кандидат юридических 

наук, доцент. 

E-mail: AgeevOG@edu.mos.ru 

 

Акчурин Ринат Русланович, сту-

дент магистратуры кафедры теории госу-

дарства и права Саратовской государст-

венной юридической академии. 

Е-mail: magistratura-ssla@mail.ru 

 

Афанасьева Светлана Анатольев-

на, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин юридического инсти-

тута Московского городского педагогиче-

ского университета, кандидат юридиче-

ских наук, доцент. 

E-mail: AfanasevaSA@mgpu.ru 

 

Бекмурзинов Адлет Садуович, сту-

дент магистратуры кафедры конституци-

онного права юридического факультета 

им. М.М. Сперанского института права  

и национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ. 

Е-mail: nayka-pravo2015@mail.ru 

 

Булгакова Оксана Александровна, 

доцент кафедры юриспруденции Москов-

ского городского университета управления 

Правительства Москвы, кандидат юриди-

ческих наук, доцент. 

Е-mail: BulgakovaOA@edu.mos.ru 

 

Бурьянов Сергей Анатольевич,  

доцент кафедры международного права  

и прав человека юридического института 

Московского городского педагогического 

университета, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Е-mail: burianov-msk@yandex.ru 

 

Дзьоник Денис Витальевич, на-

чальник отдела по Петродворцовому рай-

ону г. Санкт-Петербурга и Ломоносовско-

му району Ленинградской области Управ-

ления по вопросам миграции ГУ МВД Рос-

сии по г.Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области, кандидат юридических наук.  

E-mail: ddenv@mail.ru  

 

Ельцов Николай Сергеевич, заве-

дующий кафедрой теории и истории го-

сударства и права Тамбовского государ-

ственного университета имени Г.Р. Дер-

жавина, кандидат юридических наук, до-

цент, заслуженный юрист Российской 

Федерации. 

E-mail: ens_68@list.ru 

 

Ирошников Денис Владимирович, 

заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин юридического факультета ин-

ститута управления крупными городами, 

бизнеса и права Международного универ-

ситета в Москве, кандидат юридических 

наук, доцент. 

E-mail: d.iroshnikov@interun.ru 

 

Коломытцева Виктория Викторов-

на, помощник судьи Тамбовского област-

ного суда  

E-mail: kolomytceva@inbox.ru   

 

Кулешова Наталья Николаевна, 

заведующая кафедрой конституционного  

и муниципального права Рязанского  

государственного университета имени  

С.А. Есенина, кандидат юридических наук, 

доцент. 

E-mail: n.kuleshova@rsu.edu.ru 

 

Мамитова Наталия Викторовна, 

профессор кафедры государствоведения 

института государственной службы и управ-

ления Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, член экспертного совета 

комитета Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ по делам нацио-

нальностей, доктор юридических наук, 

профессор. 

E-mail: nvmamitova@mail.ru 

 

Мельников Андрей Николаевич, 

студент магистратуры кафедры конститу-

ционного права юридического факультета 



 
 

120 

Юридическая гносеология.  2016.  № 3 

им. М.М. Сперанского института права  

и национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ.  

E-mail: melnik0f@yandex.com 

 

Николаев Андрей Игоревич, стар-

ший преподаватель юридического инсти-

тута Московского городского педагогиче-

ского университета. 

E-mail: NikolaevAI@edu.mguu.ru 

 

Оналбаев Сабержан Антидантулы, 

студент магистратуры кафедры конститу-

ционного права юридического факультета 

им. М.М. Сперанского института права  

и национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ. 

E-mail: nayka-pravo2015@mail.ru 

 

Оспанов Шангыс Серикулы, сту-

дент магистратуры кафедры конституци-

онного права юридического факультета 

им. М.М. Сперанского института права  

и национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ.   

E-mail: nayka-pravo2015@mail.ru 

 

Папикян Ишхан Григорович, сту-

дент магистратуры кафедры конституци-

онного права юридического факультета 

им. М.М. Сперанского института права  

и национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ.  

E-mail: ispapikyan@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родионов Алексей Игоревич, стар-

ший преподаватель кафедры уголовного 

права и процесса юридического факульте-

та Рязанского государственного универси-

тета имени С.А. Есенина, кандидат юриди-

ческих наук. 

E-mail: crazyjuggler@mail.ru 

 

Хаджиев Хабиб Эльхан оглы, сту-

дент магистратуры кафедры конституци-

онного права юридического факультета 

им. М.М. Сперанского института права  

и национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ. 

Е-mail: khabibx@list.ru 

 

Хорунжий Сергей Николаевич, до-

цент кафедры гражданского права и про-

цесса юридического факультета Воронеж-

ского государственного университета; до-

цент кафедры конституционного и адми-

нистративного права Воронежского фи-

лиала Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, кандидат юридических 

наук, доцент. 

E-mail: snhor@mail.ru 

 

Чепус Алексей Викторович, доцент 

кафедры конституционного права юриди-

ческого факультета им. М.М. Сперанского 

института права и национальной безопас-

ности Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, кан-

дидат юридических наук, доцент. 

Е-mail: alexal_2004@mail.ru 

mailto:melnik0f@yandex.com
mailto:nayka-pravo2015@mail.ru
mailto:nayka-pravo2015@mail.ru
mailto:crazyjuggler@mail.ru


 
 

121 

Юридическая гносеология.  2016.  № 3 

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ 

В ЖУРНАЛЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ» 
 

Статья предоставляется в электронном виде, файл в формате Microsoft Office Word, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, абзац автоматический 1,25 мм, сноски 

автоматические постраничные, кегль 12, поля 2,0 см. 

Минимальный размер статьи – 12 страниц. 

К статье прилагаются: 

а) аннотация статьи (4–5 строк) и ключевые слова, 

б) сведения об авторе, в том числе: ФИО (полностью), ученая степень, ученое зва-

ние, место работы (учебы), должность, контактные данные: адрес с указанием почтового 

индекса, контактный телефон, E-mail. 

Название статьи, аннотация, ключевые слова, информация об авторе предоставляют-

ся на русском и английском языках. 

  

Статьи следует направлять по адресу электронной почты: jur-gnosis@mail.ru 

 

Все рукописи в обязательном порядке рецензируются в соответствии с установлен-

ным порядком. 

После принятия статьи к публикации автору направляется по электронной почте 

счет на оплату соответствующих услуг. 

Стоимость публикации составляет 250 рублей за одну страницу текста (включает  

в себя стоимость авторского экземпляра журнала, а также почтовые расходы). 

Статьи ученых, имеющих «Индекс Хирша без учета самоцитирования» 10 и более 

(по данным системы РИНЦ), или «Индекс Хирша» 5 и более (по данным системы Scopus) 

публикуются бесплатно. 

Автору высылается один бесплатный экземпляр журнала. 

При публикации статьи в журнале автор передает издательству право на распростра-

нение статьи (включая информацию об авторе) любым способом (размещение на сайте 

журнала, в научных электронных библиотеках, в справочно-правовых системах и т.п.) без 

выплаты автору вознаграждения. 

 

Данное предложение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  

В ЖУРНАЛЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ» 
 

1. Настоящий Порядок рецензирования рукописей, предоставляемых для публика-

ции в журнале «Юридическая гносеология» (далее – Порядок) определяет порядок рецен-

зирования рукописей научных статей, обзоров, отзывов и рецензий, предоставляемых ав-

торами для публикации в журнале «Юридическая гносеология» (далее – Журнал). 

2. Каждая рукопись, поступившая в редакцию Журнала, обязательно проходит про-

цедуру рецензирования. 

3. Рукопись, поступившая в редакцию Журнала, рассматривается главным редакто-

ром на предмет ее соответствия профилю Журнала, требованиям к оформлению и направ-

ляется на рецензирование специалисту. 

4. По общему правилу рецензирование осуществляет один из членов редакционной 

коллегии – специалист по тематике рецензируемых материалов, имеющий за последние 

три года научные публикации по тематике рецензируемой рукописи. В целях более эф-

фективной экспертной оценки рукописей редакция имеет право привлекать внешних ре-

цензентов – специалистов по тематике рецензируемых материалов (докторов или канди-

датов наук, в том числе специалистов-практиков, имеющих за последние три года науч-

ные публикации по тематике рецензируемой рукописи). 

5. Рецензенты уведомляются о том, что процедура рецензирования является конфи-

денциальной. Рецензентам не разрешается делать копии статей и передавать их третьим 

лицам. 

6. Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статей. Рецензия пре-

доставляется автору рукописи по его письменному запросу без подписи и указания фами-

лии, должности, места работы рецензента. 

7. Сроки рецензирования рукописей: 

7.1. Главный редактор Журнала рассматривает предоставленную к публикации ру-

копись в соответствии с п. 3 Порядка в течение семи дней с момента ее предоставления  

в редакцию. 

7.2. Рецензирование рукописи специалистом осуществляется в течение четырнадца-

ти дней с момента предоставления ему рукописи главным редактором. 

7.3. В сроки, указанные в подп. 7.1 и 7.2 Порядка, не включаются выходные и празд-

ничные дни, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. По согласованию редакции и рецензента рецензирование рукописи может про-

изводиться в более короткие сроки с целью рационального формирования редакторского 

портфеля. 

8. Содержание рецензии: 

8.1. Рецензия должна содержать экспертную оценку рукописи по следующим пара-

метрам: 

8.1.1. Соответствие содержания рукописи ее названию, 

8.1.2. Актуальность темы исследования, 

8.1.3. Научная новизна полученных результатов, 

8.1.4. Целесообразность публикации рукописи, с учетом ранее выпущенной по дан-

ному вопросу литературы, 

8.1.5. Подача материала (язык, стиль, полнота и логика изложения), 

8.1.7. Законность и обоснованность заимствований. 

8.2. Рецензент вправе дать рекомендации автору по улучшению рукописи. Замечания 

и пожелания рецензента должны быть объективными и принципиальными, направленны-

ми на повышение научного уровня рукописи. 

8.3. В заключительной части рецензии должно содержаться одно из следующих ре-

шений: 
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8.3.1. Рекомендовать принять рукопись к публикации в Журнале, 

8.3.2. Рекомендовать принять рукопись к публикации в Журнале с внесением техни-

ческой правки, 

8.3.3. Рекомендовать принять рукопись к публикации в Журнале после устранения 

автором замечаний рецензента (с последующим направлением на повторное рецензирова-

ние тому же рецензенту), 

8.3.4. Рекомендовать отказать в публикации рукописи в Журнале по причине несо-

ответствия ее научного уровня или иных критериев требованиям, предъявляемым к соот-

ветствующим рукописям. 

9. В случае принятия рецензентом решения, указанного в подп. 8.3.3 Порядка, дора-

ботанная (переработанная) автором рукопись повторно направляется на рецензирование. 

В случае, если рецензент при повторном рецензировании принимает аналогичное решение, 

рукопись считается отклоненной и более не подлежит рассмотрению редакцией Журнала. 

10. В случаях принятия рецензентом решений, указанных в подп. 8.3.2–8.3.4 Порядка, 

текст рецензии направляется автору рукописи. 

11. Окончательное решение о принятии рукописи к публикации в Журнале принимает 

главный редактор на основании рецензии. 

12. Оригиналы рецензий хранятся в редакции Журнала в течение пяти лет с момента 

их подписания рецензентом. 

13. В течение срока, установленного п. 12 Порядка, копия рецензии предоставляет-

ся в Министерство образования и науки Российской Федерации в случае поступления  

в редакцию Журнала соответствующего запроса. 
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