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Арпентьева М.Р. 
ЗАЩИТА ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ТЮРЕМНОЙ 
СИСТЕМЫ  

ЧАСТЬ 1 
Аннотация. Статья посвящена анализу существующей тра-

диции защиты и осуществления прав заключенных. В статье рас-
сматриваются проблемы тюрем и тюремной реформы в России, 
анализируется восстановительный потенциал подхода предло-
женного в работах последней радикальной реформы, необходи-
мость изысканий и мер качественного реформирования совре-
менной уголовно-исполнительной системы и правосудия XXI ве-
ка в целом. Показано, что дискуссии и декларации прав заклю-
ченных в современной России при нынешнем состоянии право-
охранительной и правозащитной систем, а также поддерживае-
мой государством идеологии социальных отношений репрессив-
но-потребительского типа, являются симулякром заботы, при-
званным временно маскировать превращение правоохранитель-
ной и правозащитной систем России в самостоятельный бизнес, 
направленный на пополнение бесправного «тюремного люда» и 
беспрепятственное использование жизненных ресурсов людей в 
целях обогащения власть имущих.  

Ключевые слова: пенитенциарные учреждения, рабство, де-
социализация, буллинг, симулякр, вера в справедливый мир, тю-
ремная реформа. 

Abstract.The article analyzes the existing tradition of protecting 
and fulfilling the rights of prisoners. The article discusses aspects of 
the prison reform in Russia, analyzes the restorative approach poten-
tial, the role of his and other prison reforms and research in Russia for 
the reform of the modern penal system and justice in General.It is 
shown that the discussion and the Declaration of the rights of prison-
ers in contemporary Russia in the present state of law enforcement 
and human rights systems, as well as state-sponsored ideology of op-
pressive social relations-consumer type, are a simulacrum of care de-
signed to temporarily mask the transformation of law and human 
rights system in Russia in an independent business, aimed at the re-
plenishment of the powerless, in a state of slavery, "prison people" 
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and unhindered use of the life resources of people for their own pur-
poses.  

Keywords: penitentiary institutions, judicial reform, prison re-
form, serfdom, prison nation, slavery, desocialization, bullying, simu-
lacrum, belief in a just world. 

 
Один из наиболее актуальных вызовов современной юсти-

ции – защита прав заключенных, как в ювенальной (детской), так 
и матуральной (взрослой) юстиции. Этот вызов связан с тем, что, 
несмотря на усилия даже самых цивилизованных стран, пробле-
мы насилия и несправедливости, беззащитности и отсутствия 
должной реабилитации людей, преступивших закон, все обост-
ряются. Одна из причин кроется в самом представлении о том, 
что справедливость важнее любви и жизни и о том, что она мо-
жет «торжествовать». «Люди не могут не заслуживать то, что с 
ними происходит». Люди, в массе своей, не верят, что события в 
мире просто случаются, просто происходят. Эта идея стала пред-
метом внимания относительно недавно и была названа верой в 
справедливый мир (beliefin a justworld). Эту веру люди несут в 
себе и нуждаются в ней, чтобы выжить: полагая, что, в конце 
концов, люди получают то, что заслуживают, и заслуживают то, 
что получают [14; 15]. Эта вера поддерживается «чарами реаль-
ного» (l'incantation): пониманием человеком себя и мира как упо-
рядоченных, имеющих причинную и целевую обусловленность 
структур [17]. Эта вера играет в осмыслении происходящего в 
мире, социальной среде, роль фильтра, который отсылает челове-
ка к базовой идее о закономерности, упорядоченности мира [16, 
p.125]. С самого раннего детства человек узнает, что определен-
ные культурой добродетели и поступки, такие как нравствен-
ность и взаимопомощь, приносят пользу и успех; а плохие каче-
ства и поступки, как безнравственность и преступления, - наказа-
ние. Люди также предполагают, что благословение и осуждение - 
это, соответственно, «маркеры» добра и зла: они верят в то, что 
те, кому все удается, кто счастлив и успешен, должны быть хо-
рошими, а те, у кого успеха нет, кто несчастен и в беде - плохи-
ми. М. Лернер описывает это верование или гипотезу справедли-
вого мира и его последствия, включая склонность унижать и об-
винять невинных жертв, а также всех тех, кто попал - вольно или 
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невольно - в беду, подменять презумпцию невиновности пре-
зумпцией виновности и множить мнимое или действительное 
преступление, совершенное одним человеком, на уровне госу-
дарств и всего человечества. Наибольшими нарушениями, как ни 
парадоксально, страдает именно этот – последний уровень: уро-
вень международного права, созданный для защиты людей, он, 
как и национальные правоохранительные и правозащитные си-
стемы, полностью переключился на защиту государств и пред-
ставителей государств. Такие принципы права как постулаты 
ЕКПЧ, статьи Минской конвенции о международном сотрудни-
честве… от 1993 года, защищающие права людей, жертв и пре-
следуемых «законом», как правило, либо просто игнорируются, 
либо изначально являются грубым фарсом:  

Помимо дефектов правоохранительной и правозащитной 
систем, речь идет о том, что люди вообще - склонны обвинять 
других людей за обстоятельства, которые по большей части - ес-
ли не целиком - от них не зависят. На самом же деле, по словам 
К. Дэроу: «Такого понятия как справедливость нет - как в суде, 
так и вне него» [15, р.147]. Также часто, хотя тоже нелогично и 
несправедливо, что люди незаслуженно хвалят и одобряют тех, 
кто достигает успеха, не пошевелив для этого пальцем или – по-
шевелив «не тем», но скрыл, что совершенный ради достижения 
цели поступок был безнравственным и беззаконным, что он 
оплачен смертями и разрушенными судьбами порой огромного 
числа жертв этого «успеха». Вера в справедливый мир и рабская 
психология согласия и страха за «свою рубашку», наряду с «ад-
министративным восторгом» вершить жизни других людей, по-
буждают игнорировать не только неконтролируемые факторы в 
человеческой судьбе, но самих людей и их жизнь, превозносить 
свою способность понимать происходящее и, в том числе, судить 
других людей, осуждать их – к запредельным тюремным срокам, 
к пыткам и целенаправленному медленному убийству в форме 
«условий содержания» – не имея подчас никаких доказательств, 
кроме желаний - иметь все больше и как можно - дольше. Речь не 
идет даже о намеренной фальсификации и коррупции: речь идет 
о том, что в обществе потребления понятие справедливости пре-
вратилось в симулякр: справедливо то что названо справедливым 
в интересах тех, кто имеет власть называть. 



6 

 

Конечно, разные культуры отличаются степенью того, 
насколько они поддерживают веру в справедливый мир. А. 
Форнхам, например, выдвинул предположение о том, что эта вера 
могла сильнее в несправедливом обществе, например, в Южной 
Америке во времена апартеида. Эта вера помогает объяснить и 
оправдать многочисленные и очевидные случаи несправедливо-
сти, роста насилия и убийств, судебных фальсификаций и т.д., 
которые существовали в этом обществе. Другим историческим 
примером является фашистская Германия середины ХХ века или 
США современности. А. Форнхам обнаружил, что наивысший 
уровень веры в справедливый мир действительно имеет место в 
таких странах, где существующее социально-экономическое по-
ложение, включая негибкую систему социальных классов, за-
ставляют людей оставаться "на своем месте". Такие культуры 
поддерживают у людей представление о том, что все якобы полу-
чают то, что заслуживают, и заслуживают то, что получают [13, 
p.363-366]. Рассматривая современную ситуацию в России, с ее 
огромной социально-экономической дистанцией между людьми 
разных групп, а также высокой степенью целенаправленной изо-
ляции нищих («неблагонадежного быдла», «рабов») и богатых 
(«благонадежной «элиты», «господ») можно утверждать, что в 
России существует нормативно закрепленная тенденция осуж-
дать и наказывать всех, кто попал в тяжелые ситуации, включая 
самоосуждение и самонаказание. Эта тенденция отчетливее всего 
проявляется в отношении наиболее страдающей группы – заклю-
ченных, а также их семей. Заключенные и их семьи в России под-
вергаются жесточайшей стигматизации, отчуждению и десоциа-
лизации: как государственными, так и общественными структу-
рами. В самих семьях протекают процессы, включающие разры-
вы внешних и внутренних связей, обвинения и самообвинения. 
На заключенных «сбрасываются» все неудачи и ошибки сообще-
ства и правящей «элиты»: за счет отчуждения и насилия в отно-
шении этой группы граждан («козлов отпущения») страна пыта-
ется поддержать «справедливое равновесие». Однако, понятие 
справедливости в обществе, лишенном нравственных опор, со 
временем размывается все сильнее. И, в итоге, полностью утра-
чивается, превращаясь в симулякр, а затем и очевидную всем 
фикцию [1; 2; 3; 4; 9].  
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Анализ существующей традиции защиты и осуществления 
прав заключенных, показал, что дискуссии и декларации прав за-
ключенных и их семей в России, при нынешнем состоянии пра-
воохранительной и правозащитной систем, а также поддержива-
емой государством идеологии социальных отношений репрес-
сивно-потребительского типа, являются симулякром справедли-
вости и заботы. Этот симулякр призван временно маскировать 
превращение правоохранительной и правозащитной систем Рос-
сии в самостоятельный бизнес, направленный на пополнение 
бесправного, находящегося в состоянии рабства, «тюремного лю-
да» и беспрепятственное использование жизненных ресурсов лю-
дей в собственных целях. Возможности сущностного реформиро-
вания тюремной и всей правоохранительно-правозащитной си-
стемы в России и мире минимальны, поскольку в настоящее вре-
мя ее развитие идет совсем в ином направлении: усилении ре-
прессивно-контролирующих и отказе от воспитательно-
восстановительных функций, лишения людей прав на традици-
онно понимаемую справедливость, приватность как право на 
жизнь и собственное, недоступное другим, пространство, права 
на защиту от насилия и произвола сотрудников правоохрани-
тельных систем и государства в целом. Речь идет о целенаправ-
ленной десоциализации и превращении людей в пассивных, запу-
ганных и потерявших способность понимать себя и мир, проис-
ходящее, рабов. Бюрократия России, как и всего мира, всегда жи-
ла по принципам протекционизма и насилия и отличалась пол-
ным отсутствием нравственности и понимания чьих-то интере-
сов, кроме собственных. Поскольку сознание живущих в совре-
менной России людей выражено полярно (есть те, кто живет 
нравственными и духовными идеалами и те, кто никогда к ним по 
собственной инициативе не обращается), постольку движение 
возможно и в ту, и в другую стороны. Выходя из советского в 
странах бывшего СССР, а также из демократического в Америке 
и ЕС, компрадорствующая бюрократия, пресытившаяся, согласно 
«железному закону бюрократии», имитациями нравственности, 
обратилась не к построению государства-церкви, дополнившей 
чрезмерно суженные рамки социалистической и демократической 
повседневности духовными ценностями и смыслами, не к Богу, а 
к «рынку» и бизнесу: утвердив в качестве нравственного выгод-
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ное и, по инерции, потащила страны в феодально-
рабовладельческие отношения. В этом контексте осуществляе-
мая, хотя и спорадически, имитация антикоррупционной полити-
ки и поиски справедливости и порядка, проведение которой по-
ручено лицам, занимающимся проектированием и внедрением 
все более изощренных способов коррупции и насилия в форме 
буллинга и десоциализации заключенных, травли сообществ и 
целых народов и стран «второго», «третьего» и последующих 
«миров» непродуктивна по двум причинам: 

1) лишенный действительных нравственных ориентиров и 
восстановительных задач пенитенциарный процесс производит 
преступников, психически больных и умирающих, поэтому «пе-
нитенциарное» означает для многих не начало новой жизни, ре-
сакрализацию и восстановление связей с Богом и людьми, исце-
ление и искупление, а, скорее, «путь в один конец», в бесконеч-
ное насилие, потребление и смерть; 

2) поскольку речь идет не просто о коррупции, а о рабстве, 
целенаправленном превращении отношений общества и государ-
ства в рабовладельческие, меры борьбы с рабством существенно 
отличны от борьбы с коррупцией (включая тотальную пере-
стройку отношений государства с обществом в целом). Однако, 
как можно увидеть, никто из «хозяев» в этом не за интересован: 
страх потерять контроль и наслаждение вершить чужие судьбы - 
«административный восторг», так знакомый российским поли-
цейским, судьям и прокурорам, не говоря о людях с более высо-
ким социальным статусом и достатком, подавляет даже самые 
благие намерения [6]. У тех же, кто просто привык потреблять 
чужие ресурсы и жизни, а также «штамповать» потребителей 
средствами образовательной, медицинской и правоохранитель-
ной систем, сомнений по этому поводу не возникает вообще. 

Тюремные реформы XIX века, и, тем более, реформы ХХ 
века в России предполагали ряд ограничений и уточнений право-
охранительной деятельности и деятельности тюрем. Однако, от 
них в современных условиях, остались лишь декларации – несу-
ществующих прав подозреваемых, обвиняемых, разыскиваемых и 
экстрадируемых, заключенных и их семей. Государство взяло на 
себя функцию отвечать преступлением на преступление: пытки и 
издевательства над заключенными и их семьями полагаются 
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нормой «цивилизованного» отношения к этим людям и обществу 
в целом. Общество, треть которого так или иначе прошла через 
опыт тюрем, продолжает находиться в состоянии которое можно 
назвать «психологическое рабство»: сознавая ограниченность 
собственных сил в изменении окружающей реальности и, в том 
числе, защите собственных прав и прав других людей, общество 
не предпринимает никаких шагов по изменению ситуации, при-
вычно передоверяя «решение проблем» государству, не имеюще-
му никаких других целей, кроме собственного благополучия и 
спокойствия. В том числе – посредством тотального насилия и 
преследования и «трансформации» инакомыслящих, инакочув-
ствующих и инакопоступающих: «диссидентов», преступников, 
психически больных и молодежи.  

Специалисту важно сознавать, что существует тюремный, а, 
по сути, рабовладельческий бизнес, который не просто нарушает 
Конституции и иные законы стран и ЕКПЧ, включая уголовные 
(пресловутая презумпция невиновности, статьи о защите прав и 
свобод человека и т.д.), но работает в целях создания государств 
неорабовладельческого строя, мондиализация осуществляется 
как управляемый геноцид и превращение цивилизованного мира 
в совокупность концлагерей, аналогичных резервациям и концла-
герям прошлых и нынешнего веков, созданных и создаваемых 
для коренных жителей и мигрантов Великобританией, Австрией, 
Германией и США по всему миру. Аналогичные «поселения» 
есть и в России: как минимум, с времен правления И. Сталина, по 
настоящее время, их черты отчетливо видны в тюрьмах «строгого 
режима», особенно там, где сидят люди с пожизненными сроками 
заключения: чем беззащитнее человек, тем больше преступлений 
против него готово совершить современное «цивилизованное» 
общество. Государство российское, унаследовав и продвинув 
опыт насилия и нечеловеческих отношений к заключенным 
СССР, до настоящего момента даже не планирует менять свое 
отношение к людям: не только тем, кто страдает «за решеткой», 
но и тем, кто выживает, вопреки государственным интересам, на 
мизерные заработные платы, пособия и «компенсации»: социаль-
ная сфера, при всей ее забытости, признается «стабильно разви-
вающейся». Наряду с провозглашаемой заботой о человеке, ци-
вилизованный мир достиг пределов преступного отношения к 
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преступникам: полностью отказавшись от защиты и перейдя к 
более удобной модели «презумпции виновности», вместо воспи-
тания и реабилитации государства совершают, под видом «пра-
восудия» новые, масштабные преступления против людей и со-
обществ. Издеваясь над заключенными, выживающими с помо-
щью измученных и обесточенных семей, находящихся в состоя-
нии постоянного насилия в форме различного рода унижений и 
откровенных пыток в виде «условий содержания», игнорируя 
права людей на жизнь, самостоятельность и приватность, суще-
ствующая система демонстрирует не только высокий уровень 
коррупции, но отражает античеловеческую идеологию «право 
сильного». Эта идеология, радикально отличная от идеологии 
справедливости, пронизывает, в том числе благодаря целенаправ-
ленной пропаганде ценностей насилия и потребления и десакра-
лизации, все отношения в странах «развитой демократии» и «ци-
вилизованного мира» в целом. Целенаправленная десоциализация 
и буллинг заключенных и их семей на всех уровнях правоохрани-
тельной системы служат средством «маркировки» и стигматиза-
ции людей, попавших в ситуацию уголовного преследования и их 
близких, и, в конечном итоге, переводу их в категорию лишенно-
го прав «тюремного народа». «Тюремный народ», в отличие от 
«народа» вне тюрьмы не обладает правами постольку, поскольку 
не считается больше «народом», то есть людьми. Однако, ни о 
каких особых правах, по сути, в том числе и правах на справед-
ливость, не может мечтать и обычный человек: образование и 
медицина все больше деформируются, скатываясь на уровень 
компрадорского бизнеса, как и правоохранительная система. Га-
рантии образования и медицинской помощи, оставленные рос-
сийским государством, минимальны. Конечно, треть российского 
и значительная часть населения в других сообществах, пропу-
щенные через тюрьмы могут неожиданно и «не к месту» «взо-
рваться» революцией. Однако, помимо революции есть и более 
радикальные меры: население, вопреки улучшающейся офици-
альной статистике о повышении качества и длительности жизни, 
успешно вымирает. Конечно, народы и общества рано или поздно 
осознают, что травля и репрессии в их адрес абсолютно не нуж-
ны, что возможен другой подход. Однако, вместо его поисков, 
привыкшие к рабству, они просто «огрызаются», разрушая самих 
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себя, превращенные в полезную вещь - рабов, стремясь стать ве-
щью бесполезной (от отказывающихся работать «людей» до лю-
дей, совершающих демонстративные членовредительства и суи-
циды). Очевидно, что с позиции научной эти люди как человече-
ский и социальный «антикапитал» теряют ценность и переходят в 
категорию «мусор». Аналогичные процессы протекают и в рядах 
сотрудников правоохранительных систем. Хочет или не хочет за-
ключенный или тот, кто его заключил, но сознание и подсознание 
усваивают: «Человек – это мусор». Шаги оговоров другого чело-
века («духовное убийство») и самооговора («духовное самоубий-
ство») – последние на пути саморазрушения, ведущие прямо не 
только к духовной и к социальной, но и физической смерти [5]. 
Понятие о человеке-«мусоре» настолько прочно вошло в повсе-
дневность правоохранительной деятельности, что впору задаться 
вопросом о том, почему служащие правоохранительных структур 
не предпринимают и малейших шагов к изменению этой ситуа-
ции. Там, где именование не заслуженно и там, где есть воля к 
изменению. Изменения наступают. Однако, устойчивость данно-
го жаргонизма и отсутствие попыток борьбы с ним указывает, 
что люди внутренне принимают, соглашаются с тем, что пере-
стают быть людьми – для себя и окружающих их. Еще одно по-
нятие – «условия содержания», как показывает наша практика 
работы со специалистами сферы службы исполнения наказаний 
России, хотя и отсылает их и остальных участников ситуации к 
представлению о людях как животных («оживотненная масса» 
заключенных действительно, требует и репрессий, и использова-
ния), показывает, что иначе чем как к животному, человек к че-
ловеку, даже в XXI веке, относиться не научился. Слушатели 
курсов повышения квалификации - сотрудники ФСИН - исполь-
зуют при описании пыток над заключенными понятие «особен-
ности условий содержания», в том время как понятие «пытки» 
ими полностью игнорируется, в том числе по причине «излишней 
сентиментальности». Это говорит о том, что современные пени-
тенциарные учреждения созданы не для исправления людей, со-
вершивших проступки, а для формирования оживотненной массы 
лишенных даже попыток защищать себя и свои права рабов. Со-
знают или не сознают этот факт сотрудники пенитенциарных 
учреждений и юстиции в целом не так важно, важно то, что цель 
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уничтожения человеком человека реализуется целенаправленно, 
систематически и разнонаправленно.  

Особенно бесправны люди на этапе так называемых «след-
ственных действий» и симулякров «судебного расследования». 
Как правило, никаких следственных действий, помимо вошедших 
в норму незаконных слежки, допросов и вымогательств, по сути, 
не производится: виновные «назначаются» и включаются «в раз-
работку», исходя из специфики личных интересов оперативных и 
иных работников, а также сторонних «заказчиков». В некоторых 
случаях можно увидеть как сотрудники полиции, прокуратур и 
т.д. организуют, при полной поддержке и по указанию вышесто-
ящих компрадорских структур, и вовсе «прибыльный бизнес», 
гарантирующий и занятость, и «трудовые» доходы: грабя и уби-
вая население, фальсифицируя уголовные дела по материалам 
собственных грабежей и убийств, вымогая деньги за свободу и 
оправдание от наивных, надеющихся на справедливость, невин-
ных. Процент тех, кто «попадется» много меньше 0,1%, да и тот 
обычно представлен наименее бесправными среди иных сотруд-
ников юстиции: полицейские низкого ранга, реже – помощники 
прокуроров и – никогда – судьи. В это же время, итак рудимен-
тарные, права заключенных как людей на качественное питание и 
прогулки, свидания с близкими, переписку и медицинское об-
служивание, право на семью и неприкосновенность частной жиз-
ни и охрану достоинства не просто сведены к нулю, но регулярно 
пересматриваются в направлении все большего ущемления. 

Повседневный «административный восторг» уничтожения 
(нравственности и самой жизни) за решеткой сотрудниками и 
иными имеющими отношение к принятию и исполнению тюрем-
ных приговоров лицами позволяет добавить к феноменологии 
понятия «административный восторг» понятие «восторг буллин-
га», а к понятию «профессиональные деформации» - понятие 
«профессиональные аберрации» как полного искажения смыслов 
и ценностей профессиональной деятельности вследствие нрав-
ственной дезориентации и личностной деструкции (личностного 
распада, коллапса) специалиста [6; 7, c.310-320]. Однако, это – 
вопрос точки зрения: предписанный норматив профессионально-
го поведения «восторгающихся» вполне соответствует этим 
«нарушениям». В современных тюрьмах, как и в сообществе в 
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целом, всеобщая прозрачность и обмен «всех со всеми» приводит 
к большему или меньшему лишению личной жизни человека 
приватности [17].  

Как показывает анализ развития современных тюрем, они 
двигаются в сторону модели «паноптикума» И. Бентама. Идея 
И.Бентама, предполагавшая власть «гласности» или власть, осно-
ванную на возможности увидеть всё, «пан-оптикум», была созда-
на не для демократии, но для тотального контроля: для тотали-
тарной власти нужна прозрачность, в том числе под маской уто-
пии или симулякра демократической гласности. Основная цель 
паноптикума - перевести заключенного в состояние сознаваемого 
и постоянного наблюдения над ним, которое обеспечивает авто-
матическое и непрерывное функционирование власти. Важно 
сделать так, чтобы надзор был постоянным в своих результатах, 
даже если само наблюдение осуществляется с перерывами: па-
ноптикум создает и поддерживает отношения власти (подчине-
ния ей) независимо от человека, который её отправляет, и незави-
симо от того, в адрес кого она отправляется. Власть должна быть 
недоступной для проверки и субъективно постоянной, заключён-
ный всегда должен иметь перед глазами хотя бы ее «тень», напо-
минание о постоянном наблюдении – контроле. Она, в свою оче-
редь, должна быть недоступной для проверки.  

«Совершенство наблюдения - это итог недоброжелатель-
ства», - отмечает М.Фуко. Гласность становится всего лишь фик-
цией справедливости и заботы о праве быть человеком. Попытка 
человека иметь собственное, недоступное другим пространство, 
жестоко пресекается: режим слежения все ужесточится, а право 
на уединение и собственное пресекается. Так, в «передовых» 
тюрьмах России сотрудники жалуются на то, что хотя и немного-
численные (менее 0,1%) сидящие позволяют себе нарушения тю-
ремного распорядка. Насколько несущественны сами эти нару-
шения - настолько велика профессиональная и личностная абер-
рация Конечно, сидящие в тюрьме не пассивны, а «исправитель-
ный дискурс» не разворачивается без преград и изменений: люди 
сопротивляются и «переделке», и идее их возвращения в «оборот 
производства» [12; 19]. Что же касается прав на защиту достоин-
ства и чести, презумпцию невиновности и справедливость и т.д. – 
все эти фикции или симулякры давно используются только по 
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отношению к лицам, в которых имеют заинтересованность - по 
тем или иным причинам – сами сотрудники правоохранительных 
органов. Остальным суждено лишь рабство: постоянные униже-
ния и буллинг, отчуждение и лишение человеческого достоин-
ства, а также интенсивное выкачивание жизненных ресурсов. 

Для изучения основных аспектов этого процесса нами в 
2012-2013 годах осуществлено эмпирическое исследование по 
типу развернутого «casestudy»: на примере разных групп сотруд-
ников и заключенных СИЗО и пенитенциарных заведений России 
и Молдовы (Калуги, Москвы, Кишинева) (20 сотрудников, 20 за-
ключенных), а также сотрудников ряда адвокатских (20 человек) 
и правозащитных (20 человек) организаций этих городов и стран 
в целом, были выделены основные проблемы реализации и защи-
ты прав заключенных. Кроме того, в исследование включены 
публикации интервью с сайта семей заключенных и данные 
опросов и наблюдений членов семей заключенных (20 человек), а 
также некоторых представителей правоохранительных и право-
защитных организаций Молдовы в 2011-2013 годах. Обработка 
данных, поскольку исследование выполнялось в формате «cas-
estudy», носила преимущественно качественный характер. Выде-
лялись 1) типичные и 2) редкие и 3) особые формы поведения 
(реакции) и тенденции поведения в тех или иных ситуациях, 
предполагавших необходимость защиты прав заключенных.  

Данные включенного наблюдения семей заключенных в СИ-
ЗО Москвы, Калуги (России), а также Кишинева (Молдова), а 
также контент-анализ писем и публикаций сайтов осужденных и 
семей осужденных из стран СНГ показывает, что при всей «глас-
ности», одной из главных проблем остается невозможность быть 
услышанным: страдания заключенных и их семей полностью иг-
норируются: как на общегосударственном и организационно-
правовом, так и на непосредственно-контактном уровне. Дефор-
мации сознания специалистов, работающих в пенитенциарных 
учреждениях и иных учреждениях правоохраны настолько суще-
ственны, что говорить о хотя бы минимальном уровне уважения к 
людям не приходится: редукция профессиональной деятельности, 
осуществляемая за счет лишенных реальной возможности защи-
тить свои права и жизнь граждан, морально-нравственные иска-
жения взаимоотношений в коллективах тюрем и СИЗО, прокура-
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тур, судов и адвокатских коллегий, полное обесценивание жизней 
и прав заключенных и фокусировка на собственных социальных 
и физических благополучии и безопасности, приводят к тому, что 
тюремный народ может выразить свой протест единственным до-
ступным образом: корежа и расправляясь с собственным телом, 
благодаря которому живому человеку порой приходится завидо-
вать мертвым. Мера отчуждения и обесчеловечивания отношений 
настолько велика, что «хозяева» и «рабы» перестают считать 
друг друга людьми. Как заметил один из респондентов – специа-
лист по медицинской работе одного из СИЗО Калуги: «Мне неко-
гда заниматься зэками». Более ответственно относящиеся к своей 
работе сотрудники медицинской службы этого СИЗО проводят 
«осмотры» больных на расстоянии не менее 2 метров от желез-
ной клетки, в которую помещен «зэк». В ответ на такую меди-
цинскую помощь «зэки» со стажем просто вскрывают себе вены, 
режут до костей мышцы и т.д.: угроза смерти – единственный по-
вод получить медицинскую и иную помощь, хотя бы в виде сно-
творных и обезболивающих препаратов. «Зэки» без стажа, по-
павшие в СИЗО по причинам, нередко весьма далеким от закон-
ных, обычно теряют веру в себя и жизнь, справедливость, со вре-
менем пополняя группу «рецидивистов».  
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Арпентьева М.Р. 
ЗАЩИТА ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ТЮРЕМНОЙ 
СИСТЕМЫ  

ЧАСТЬ 2 
Аннотация. Статья посвящена анализу существующей тра-

диции защиты и осуществления прав заключенных. В статье рас-
сматриваются проблемы тюрем и тюремной реформы в России, 
анализируется восстановительный потенциал подхода предло-
женного в работах последней радикальной реформы, необходи-
мость изысканий и мер качественного реформирования совре-
менной уголовно-исполнительной системы и правосудия XXI ве-
ка в целом. Показано, что дискуссии и декларации прав заклю-
ченных в современной России при нынешнем состоянии право-
охранительной и правозащитной систем, а также поддерживае-
мой государством идеологии социальных отношений репрессив-
но-потребительского типа, являются симулякром заботы, при-
званным временно маскировать превращение правоохранитель-
ной и правозащитной систем России в самостоятельный бизнес, 
направленный на пополнение бесправного «тюремного люда» и 
беспрепятственное использование жизненных ресурсов людей в 
целях обогащения власть имущих.  

 
Ключевые слова: пенитенциарные учреждения, рабство, де-

социализация, буллинг, симулякр, вера в справедливый мир, тю-
ремная реформа. 

Abstract.The article analyzes the existing tradition of protecting 
and fulfilling the rights of prisoners. The article discusses aspects of 
the prison reform in Russia, analyzes the restorative approach poten-
tial, the role of his and other prison reforms and research in Russia for 
the reform of the modern penal system and justice in General.It is 
shown that the discussion and the Declaration of the rights of prison-
ers in contemporary Russia in the present state of law enforcement 
and human rights systems, as well as state-sponsored ideology of op-
pressive social relations-consumer type, are a simulacrum of care de-
signed to temporarily mask the transformation of law and human 
rights system in Russia in an independent business, aimed at the re-
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plenishment of the powerless, in a state of slavery, "prison people" 
and unhindered use of the life resources of people for their own pur-
poses.  

Keywords: penitentiary institutions, judicial reform, prison re-
form, serfdom, prison nation, slavery, desocialization, bullying, simu-
lacrum, belief in a just world. 

Тюрьма и ее «законы», противоречащие нравственным (Бо-
жеским) и официальным, трансформирует человека так, что чаще 
всего остается только форма: те, кто бунтуют против насилия и 
травли, и таким образом, нарушают традицию и консенсус (сго-
вор), либо умирают, либо сходят с ума. Редкие, наделенные глу-
боким нравственным чувством и Божьей помощью, искренне ве-
рящие люди принимают ситуацию как испытание, и, как показал 
еще опыт концлагерей ХХ века, имеют шанс выжить даже при 
интенсивных репрессиях и травле [6]. Однако, их – меньшинство. 
Большинство если и возвращается в семьи, то возвращается уже 
«зэками», пытается привнести в семью законы «зоны» и, если се-
мья не справляется, не сможет противостоять этому прессингу 
безнравственности, приводит себя и семью на грань уничтожения 
или нового - преступления.  

Для изучения основных аспектов этого процесса нами в 
2012-2013 годах осуществлено эмпирическое исследование по 
типу развернутого «casestudy»: на примере разных групп сотруд-
ников и заключенных СИЗО и пенитенциарных заведений России 
и Молдовы (Калуги, Москвы, Кишинева) (20 сотрудников, 20 за-
ключенных), а также сотрудников ряда адвокатских (20 человек) 
и правозащитных (20 человек) организаций этих городов и стран 
в целом, были выделены основные проблемы реализации и защи-
ты прав заключенных. Кроме того, в исследование включены 
публикации интервью с сайтов заключенных и семей заключен-
ных и данные опросов и наблюдений членов семей заключенных 
(20 человек), а также некоторых представителей правоохрани-
тельных и правозащитных организаций Молдовы в 2011-2013 го-
дах (около 20 человек). Обработка данных, поскольку исследова-
ние выполнялось в формате «casestudy», носила преимуществен-
но качественный характер. Полученные данные хотя и не претен-
дуют на охват всех методов лишения заключенных и их семей их 
прав, представляют довольно полную и глубокую картину. 
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Включенный характер исследования позволил также получить 
данные 1) непосредственных, нескрываемых реакций сотрудни-
ков правозащитных и правоохранительных структур, уверенных 
в своей защищенности и власти над исследователем (выступав-
шем в роли защитника наряду адвокатом, таким образом, не 
наделенного никакими официальными полномочиями контроли-
рующего типа), 2) непосредственных реакций заключенных и 
членов их семей, стремящихся получить хотя бы какую-то под-
держку - хотя бы у защитника как субъекта с маргинальным по 
отношению к правоохранительной системе статусом). Выделя-
лись 1) типичные и 2) редкие и 3) особые формы поведения (ре-
акции) и тенденции поведения в тех или иных ситуациях, пред-
полагавших необходимость защиты прав заключенных.  

Как показало осуществленное исследование, включавшее 
методы наблюдения, опросы сотрудников, адвокатов, правоза-
щитников и членов ОНК, а также самих заключенных СИЗО Ка-
луги и Москвы, а также отдельных опросов представителей пра-
возащитной и правоохранительной систем нескольких других 
стран (Украина, Молдова) широко практикуется ряд традиций: 

• Традиция содержать людей в условиях, приближенных 
к пыточным или полностью пыточным, включая лиц с тяжелыми, 
терминальными формами нарушений здоровья (входящими в 
список якобы препятствующих тюремному заключению, но бла-
гополучно игнорируемых и администрацией СИЗО и судами) 
поддерживается традицией кормить заключенных впроголодь, 
просроченными, откровенно несъедобными, гнилыми и содер-
жащими насекомых, продуктами питания, которые, вместе с от-
сутствием медицинской помощи, содержанием в прогнивших и 
антисанитарных помещениях без прогулок и в тесноте, приводят 
к интенсивному росту заболеваемости и ускоряют смерти заклю-
ченных. Полное лишение нормальных условий поддержания те-
лесной гигиены (например, 10-15 минутный душ раз в 10-21 день 
и т.д.) приводит к тому, что заключенные покрываются незажи-
вающими ранами, инициируются туберкулез, вши и иные «бо-
лезни нищеты», прогрессируют хронические болезни, провоци-
руются предтерминальные и терминальные состояния. 
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• Традиция изолировать их от мира и лишать права ме-
дицинской помощи, заменяя ее «дистанционным обследованием» 
и фальсификацией документов «обследований» и/или «отсут-
ствием обращений». Полностью игнорировать обращения заклю-
ченных, их близких и представителей, за медицинской помощью 
и помощью в случае «пенитенциарного буллинга» - травли со 
стороны заключенных и сотрудников. При терминальных и пред-
терминальных состояниях, больной, как правило, все же - полу-
чает снотворные и болеутоляющие лекарства «общего назначе-
ния». Это позволяет зафиксировать факт оказания «медицинской 
помощи» и, снять с себя, судов и прокуратур, ответственность за 
смерть человека. Факты предсмертных кризов, в случае если 
больной выжил, не фиксируются. В иных случаях, вили сотруд-
никами, помощь не оказывается, в том числе, демонстративно: 
даже по прямому обращению контролирующих структур, напри-
мер, членов ОНК, не говоря о самом заключенном, его близких, 
защитниках и адвокатах. Отказ от оказания врачебной и иной по-
мощи представляется как форма демонстрации власти и «воспи-
тательная процедура» по отношению к «зэкам» и их семьям.  

• «Полоса препятствий» для «выбраковки» писем, 
предотвращения и сокращения встреч с близкими и т.д., включая 
исключительно унизительное отношение к людям «по обе сторо-
ны решетки» (например, распространенная тенденция имитиро-
вать в процессе досмотров идущих на свидание родственников 
приемы, сходные с приемами проктолога и гинеколога, прямые 
избиения и пытки на допросах, а также «для развлечения» и «для 
профилактики» в местах заключения). Случаи массовых бунтов и 
насилия над заключенными в тюрьмах не фиксируются: причины 
очевидны. Адвокатам и защитникам наряду с адвокатами, семь-
ям, заключенным сообщение о состоянии и пребывании заклю-
ченного передаются в исключительных случаях: обычно – лишь 
при необходимости забрать труп заключенного. Иные, преду-
смотренные международными и человеческими (нравственными) 
нормами случаи, - не рассматриваются.  

• Пропагандируются формы контроля, сводящие поня-
тие личного пространства и собственной жизни человека к нулю: 
круглосуточное прослушивание и просмотр в местах заключения 
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и обычных поселениях, полное лишение приватности собствен-
ности: собственной территории и собственных вещей. Практику-
ется «профилактический» или «карательный» переброс заклю-
ченных из камеры в камеру, при перевозках, транспортировках, в 
том числе «по этапу» и т.д. заключенным не дают возможности 
собрать вещи, продукты. Везут как скот: в имитирующих гробы 
вертикальных стальных «стаканах» в машинах СИЗО и тюрем, 
спецвагонах не только без «удобств», но и без туалета и т.д. Лю-
ди приезжают к очередному пункту полумертвые или просто – 
мертвые, что позволяет оперативно избавляться от нежелатель-
ных свидетелей, сопротивляющихся насилию тюрем и беззако-
нию судов, прокуратур и полиции, заключенных. Перед сотруд-
никами правоохранительных структур нередко стоит выбор: по-
терять премию в случае смерти заключенного или сохранить за-
ключенного, который может захотеть заставить потерять долж-
ность и/или свободу. Выбор обычно очевиден: правовосстанов-
ление прямо противоположно интересам правоохранительных 
структур. В изучаемом нами случае и городские, и областные и 
общероссийские прокуратуры и суды полностью игнорировали 
права заключенных, создавая условия, при которых заключенный 
и его права не могли покоя охраняющих свои права от обязанно-
стей сотрудников юстиции. Данным действиям нельзя приписать 
свойства «сговора», поскольку сговор предполагает хотя бы ка-
кое-то выраженное отношение к противникам: в случае правоза-
щитных структур речь, по словам тех же правозащитников и пра-
воохранителей идет о «машине», части которой давно забыли не 
только о людях снаружи, но и о самих себе – как о людях. 

Демократия шума и психическая травля средствами тюрем-
ного «паноптикума», принудительное вовлечение в табакокуре-
ние, иные наркомании и в преступность целенаправленным сов-
местным содержанием наркоманов и лиц с множественными ре-
цидивами и лиц, не имеющих и не имевших судимостей, буллинг 
и насильственное принуждение к «противоправным» поступкам в 
местах содержания через систему «подсадных» и т.д. и т.п. Хо-
чется отметить восторг одного из испытуемых – специалиста од-
ного из СИЗО по медицинской работе - по поводу вопроса о при-
нудительном вовлечении заключенных сотрудниками СИЗО в та-
бакокурение и наркоманию. 
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К сожалению, в России по отношению к заключенным тор-
жествуют симулякры благородства и заботы: необременительно-
го вмешательства по достоинству оцененные еще Ф.Ницше, кри-
тиковавшем внешнюю религиозность и желание «наскоро по-
мочь»: «Отойди, ты заслоняешь мне солнце»[9]. Наскоро помочь 
заключенным России и мира не получится: страдания этой груп-
пы людей – отражение страданий всей «цивилизации, преданных 
и обманутых посулами «красивой жизни и благополучия», раз-
вращенных «вседоступностью» и «собственной значимостью», а 
также – после столкновения с реальностью - осознающих свою 
беспомощность и никому не нужность.  

В целом, как показало исследование, ведущими проблемами 
отношений к заключенным и их семьям в России, таким образом, 
являются: 

1) целенаправленная политика обращения с заключенны-
ми, предполагающая их десоциализацию, обесчеловечивание, 
дезориентирующее запугивание и формирование рабов, изоляция 
«тюремного народа» и нарушение прав граждан и людей на 
управление собственной жизнью,  

2) вторжение государства во все сферы частной и профес-
сиональной жизни человека (заключенного и его семьи) с целью 
контроля и репрессий (модели тюремных паноптикумов, единый 
режим дня и постоянные «досмотры», переводы из камеру в ка-
меру с целью предотвратить формирование человеческих отно-
шений между узниками и продемонстрировать им их полную без-
защитность и лишенность «своей территории», своего персо-
нального пространства, всей жизни в целом; 

3) десакрализация, лишение отношений к узникам нрав-
ственной основы, целенаправленное создание препятствий ду-
ховному развитию личности, включая возможности библиотера-
певтического чтения духовной литературы, молитв и медитаций, 
цензура как произвольная селекция «разрешенного» и «неразре-
шенного» к прочтению;  

4) использование Конституции и законов России, вклю-
чая УК и УПК России в целях оправдания буллинга и репрессий 
заключенных, массовые фальсификации уголовных расследова-
ний, а также документов, отражающих «условия содержания» за-
ключенных, целенаправленно лишенных даже декларируемых 
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«обязательных» прав; фальсификация документации и фальсифи-
кация отсутствия документации, изобличающей коррупционную 
и антиправовую, античеловеческую активность сотрудников пра-
воохранительных структур, проведение мероприятий и т.д. в 
пользу «защиты прав заключенных» наряду с разработкой мер 
все более жесткого и тотального контроля и репрессий; 

5) использование законотворческого и законопримени-
тельного потенциала правоохранительных структур только в це-
лях защиты государства, его представителей, карательная юсти-
ция, игнорирующая пенитенциарно-восстановительные функции 
правоохранительной системы, а также отказывающаяся защи-
щать граждан, если это наносит ущерб или может нанести ущерб 
конкретным организациям и сотрудникам правоохранительной 
деятельности.  

Примером является игнорирующая регламентирующие их 
функции документы и типичная в своей формулировке манера 
отказа в помощи гражданам аппаратов Уполномоченных по пра-
вам человека (региональных, общегосударственных, организаци-
онных, а также действующих на международном уровне, включая 
ООН): «не вправе». Институт правозащиты в России и на всем 
постсоветском пространстве выглядит не столько как симулякр, 
сколько усиливающая выученную беспомощность юридически в 
массе своей безграмотных граждан целенаправленная профана-
ция помощи: из проведенных нами в 2013 году, опросов предста-
вителей (руководящего звена) более 20 правозащитных организа-
ций по всей России, ни одна не продемонстрировала готовность 
оказать реальную или хотя бы какую-то помощь «зэкам». Исклю-
чения носят спорадический, идиосинкразический характер. О 
правозащитных организациях России и в определенном смысле 
близкой к ним маргинальной структуре под названием «ФМС 
России» в целом можно уверенно сказать только одно: их суще-
ствование - очередной симулякр законности, предназначенный 
для того, чтобы «перераспределить» оставшиеся заключенного и 
его семьи материальные и иные ресурсы окончательно. ФМС 
России, будучи внешне организацией помощи, отличается свой-
ством отказываться выполнять свои обязанности и игнорировать 
нарушения прав людей, в том числе те, что она целенаправленно 
совершает сама. Унаследовав от «материнского» института по-
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лиции репрессивно-карательное отношение к людям, но, не бу-
дучи наделена самостоятельными полномочиями расправы над 
гражданами России и мигрантами, сотрудники ФМС реализуют 
эти потребности несколько иначе: в отчетах и проводимых ими 
действиях (бездействиях) ведущим является императив игнори-
рования и обвинения. Не будучи органами судебными, органы 
ФМС, тем не менее, берут на себя обязанности обсуждать вопро-
сы виновности лиц, обратившихся к ним за помощью, а также от-
казываться или затягивать решение вопросов, входящих в их 
прямую компетенцию. Тексты высказываний и тексты заключе-
ний ФМС России (ее различных подразделений), содержат ква-
лификации преступлений, якобы совершенных и совершаемых 
людьми, обратившихся к ним за помощью по поводу несправед-
ливого и насильственного, нарушающего права человека обра-
щения российских и иностранных государственных структур. 
Они также не содержат указаний на нарушения прав этих людей 
со стороны сотрудников ФМС и иных «правоохранительных» 
структур. «Ссориться со своими» считается некорректным, при-
знать же пытки и насилие в отношении лица, обращающегося за 
помощью – «невыгодным»: показательные акты «массового гу-
манизма» скрывают просо факт о том, что лишь 1% (и то офици-
ально) мигрантов, обращающихся в ФМС России по поводу за-
щиты от насилия со стороны их стран, получает поддержку. В ре-
альности же под защиту ФМС России берет не более 0,1% людей, 
пострадавших от массового или индивидуального насилия и 
травли – при насилии у тех дополнительных средство существо-
вания. Остальные 99,9% вынуждены либо жить нелегально, либо 
возвращаются - в разной мере добровольно (депортация, экстра-
диция) - в страны, где их ждет дальнейшая расправа. Гарантии 
защиты законности со стороны государственных структур этих 
государств, данные в порядке дипломатических уверений, - удоб-
ные для правоохранительной бюрократии обоих стран фикции, 
позволяющие продолжать насилие над их гражданами без каких-
либо ограничений. 

Проверки и рейды ОНК, других общественных и государ-
ственных наблюдающих структур мало чем помогают: медицин-
ские и иные работники СИЗО и тюрем России полностью увере-
ны в безнаказанности и неуязвимости, ведь формальные требова-



25 

 

ния выполняются, а, значит, все остальное - неважно [10]. Сами 
члены ОНК и сотрудники правозащитных организаций подчас 
демонстрируют «чудеса заботы» о заключенных: вместо юриди-
ческой помощи и отстаивания прав заключенных и их семей, в 
порой откровенно унизительной форме расхваливая собственную 
заботливость и власть над заключенными и намекая на необхо-
димость оплаты этой «заботы». 

Таким образом, пытки продолжают оставаться в России и 
СНГ обычными «условиями содержания», а государство тратит 
свои усилия не на снижение, а на увеличение преступности: вос-
производство тюремного народа средством тюрем (тюремная ре-
социализация) дополняется собственными шагами государства и 
его структур которые ничем, кроме как преступлением, разру-
шающем и так минимальные права граждан, волей судеб и субъ-
ектов государственной власти, затянутых в жернова тюремного 
бизнеса, назвать нельзя.  

В целом, как показало исследование, ведущими проблемами 
отношений к заключенным и их семьям в России, таким образом, 
являются: 

1. целенаправленная политика обращения с заключенны-
ми, предполагающая их десоциализацию, обесчеловечивание, 
дезориентирующее запугивание и формирование рабов, изоляция 
«тюремного народа» и нарушение прав граждан и людей на 
управление собственной жизнью,  

2. вторжение государства во все сферы частной и профес-
сиональной жизни человека (заключенного и его семьи) с целью 
контроля и репрессий (модели тюремных паноптикумов, единый 
режим дня и постоянные «досмотры», переводы из камеру в ка-
меру с целью предотвратить формирование человеческих отно-
шений между узниками и продемонстрировать им их полную без-
защитность и лишенность «своей территории», своего персо-
нального пространства, всей жизни в целом; 

3. десакрализация, лишение отношений к узникам нрав-
ственной основы, целенаправленное создание препятствий ду-
ховному развитию личности, включая возможности библиотера-
певтического чтения духовной литературы, молитв и медитаций, 
цензура как произвольная селекция «разрешенного» и «неразре-
шенного» к прочтению;  
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4. использование Конституции и законов России, вклю-
чая УК и УПК России в целях оправдания буллинга и репрессий 
заключенных, массовые фальсификации уголовных расследова-
ний, а также документов, отражающих «условия содержания» за-
ключенных, целенаправленно лишенных даже декларируемых 
«обязательных» прав; фальсификация документации и фальсифи-
кация отсутствия документации, изобличающей коррупционную 
и антиправовую, античеловеческую активность сотрудников пра-
воохранительных структур, проведение мероприятий и т.д. в 
пользу «защиты прав заключенных» наряду с разработкой мер 
все более жесткого и тотального контроля и репрессий; 

5. использование законотворческого и законопримени-
тельного потенциала правоохранительных структур только в це-
лях защиты государства, его представителей, карательная юсти-
ция, игнорирующая пенитенциарно-восстановительные функции 
правоохранительной системы, а также отказывающаяся защи-
щать граждан, если это наносит ущерб или может нанести ущерб 
конкретным организациям и сотрудникам правоохранительной 
деятельности.  

Примером является игнорирующая регламентирующие их 
функции документы и типичная в своей формулировке манера 
отказа в помощи гражданам аппаратов Уполномоченных по пра-
вам человека (региональных, общегосударственных, организаци-
онных, а также действующих на международном уровне, включая 
ООН): «не вправе». Институт правозащиты в России и на всем 
постсоветском пространстве выглядит не столько как симулякр, 
сколько усиливающая выученную беспомощность юридически в 
массе своей безграмотных граждан целенаправленная профана-
ция помощи: из проведенных нами в 2013 году, опросов предста-
вителей (руководящего звена) более 20 правозащитных организа-
ций по всей России, ни одна не продемонстрировала готовность 
оказать реальную или хотя бы какую-то помощь «зэкам». Исклю-
чения носят спорадический, идиосинкразический характер. Ми-
ровые же структуры правозащиты – в том числе работающие на 
базе ООН, ЕСПЧ по мнению опрощенных специалистов, заклю-
ченных и их семей, а также на основании результатов запросов в 
данные организации, являются высоко коррумпированными и не 
заинтересованными реально помощи людям в отсутствие соб-
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ственных мотивов (экономических, политических и т.д.). Кроме 
того, часть респондентов от метила, что  современные право-
охранительные и правозащитные структуры в целом низко про-
фессиональны и заняты  решением лишь собственных дел (то-
тальная  редукция профессиональных обязанностей).   

О правозащитных организациях России и в определенном 
смысле близкой к ним маргинальной структуре под названием 
«ФМС России» в целом можно уверенно сказать только одно: их 
существование - очередной симулякр законности, предназначен-
ный для того, чтобы «перераспределить» оставшиеся заключен-
ного и его семьи материальные и иные ресурсы окончательно. 
ФМС России, будучи внешне организацией помощи, отличается 
свойством отказываться выполнять свои обязанности и игнори-
ровать нарушения прав людей, в том числе те, что она целена-
правленно совершает сама. Унаследовав от «материнского» ин-
ститута полиции репрессивно-карательное отношение к людям, 
но, не будучи наделена самостоятельными полномочиями рас-
правы над гражданами России и мигрантами, сотрудники ФМС 
реализуют эти потребности несколько иначе: в отчетах и прово-
димых ими действиях (бездействиях) ведущим является импера-
тив игнорирования и обвинения. Не будучи органами судебными, 
органы ФМС, тем не менее, берут на себя обязанности обсуждать 
вопросы виновности лиц, обратившихся к ним за помощью, а 
также отказываться или затягивать решение вопросов, входящих 
в их прямую компетенцию. Тексты высказываний и тексты за-
ключений ФМС России (ее различных подразделений), содержат 
квалификации преступлений, якобы совершенных и совершае-
мых людьми, обратившихся к ним за помощью по поводу не-
справедливого и насильственного, нарушающего права человека 
обращения российских и иностранных государственных струк-
тур. Они также не содержат указаний на нарушения прав этих 
людей со стороны сотрудников ФМС и иных «правоохранитель-
ных» структур. «Ссориться со своими» считается некорректным, 
признать же пытки и насилие в отношении лица, обращающегося 
за помощью – «невыгодным»: показательные акты «массового 
гуманизма» скрывают просо факт о том, что лишь 1% (и то офи-
циально) мигрантов, обращающихся в ФМС России по поводу 
защиты от насилия со стороны их стран, получает поддержку. В 
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реальности же под защиту ФМС России берет не более 0,1% лю-
дей, пострадавших от массового или индивидуального насилия и 
травли – при насилии у тех дополнительных средство существо-
вания. Остальные 99,9% вынуждены либо жить нелегально, либо 
возвращаются – в разной мере добровольно (депортация, экстра-
диция) – в страны, где их ждет дальнейшая расправа. Гарантии 
защиты законности со стороны государственных структур этих 
государств, данные в порядке дипломатических уверений, - удоб-
ные для правоохранительной бюрократии обоих стран фикции, 
позволяющие продолжать насилие над их гражданами без каких-
либо ограничений. 

Таким образом, пытки продолжают оставаться в России и 
СНГ обычными «условиями содержания», а государство тратит 
свои усилия не на снижение, а на увеличение преступности: вос-
производство тюремного народа посредством тюремного «зако-
на» и субкультуры (тюремная ресоциализация) поддерживается 
собственными шагами государства и его структур которые ни-
чем, кроме как преступлением, разрушающем и так минимальные 
права граждан, волей судеб и субъектов государственной власти 
затянутых в жернова тюремного бизнеса, назвать нельзя.  
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Разаков Р.М. 

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В  НАЧАЛЕ  
20-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

 
Усиление вмешательства государства в развитие экономики 

в начале XX в. было характерно для большинства продвинутых в 
хозяйственном отношении стран мира. Концентрация производ-
ства, внедрение плановых начал в организацию производствен-
ных процессов в рамках трестов, концернов и т. д. происходили 
параллельно с частичной национализацией; усиление роли фина-
нсового капитала сопровождалось его сращиванием с государ-
ственными органами.   

 Тенденция   к   усилению   государственно-
монополистического регулирования, особенно крупной промыш-
ленности, выросла в объективную необходимость в годы первой 
мировой войны, в которую была втянута и Россия. Непосред-
ственными предшественниками созданных после Октября 1917 г. 
органов управления экономикой были, как известно, органы 
Временного правительства - Экономический совет, Министер-
ство торговли и промышленности. 

Вместе с тем методы государственного вмешательства в 
экономику имели корни в специфике многовековой истории Рос-
сии. Исключительная роль государства во всех сферах обще-
ственного бытия, традиции авторитарного правления, отсутствие 
подлинной свободы экономического развития (что под-
креплялось законодательными запретами) - все это способствова-
ло упрочению бюрократических форм управления огромной дер-
жавой. Эти традиции нашли глубокое отражение и в социальной 
психологии. 

В революционную эпоху неудержимая волна пролетариев 
города и деревни, жаждавших осуществления идеалов «социаль-
ной справедливости» путем «перераспределения» собственности 
«имущих» классов, вынесла на своем гребне партию большеви-
ков, которая смогла в наибольшей степени учесть и воплотить в 
своей деятельности настроения масс. В результате первой «ата-
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ки» «пролетарское» государство завладело «командными высо-
тами» в экономике (крупная промышленность, транспорт). 

Сама идея тотального «огосударствления», управления 
страной из единого центра, всеобъемлющего учета и уравнитель-
ного распределения на практике была осуществлена в системе 
«военного коммунизма». «Венцом» этой политики (по выраже-
нию меньшевика, С. Двинова) стала «комиссия использования» 
при ВСНХ РСФСР, вдохновленная «творцом главкизма» Ю. Ла-
риным, Которая «учитывала все ценности России, от золота до 
булыжника и песку». Этот способ управления в наибольшей сте-
пени отвечал уравнительной психологии масс, а также интересам 
крепнущей партийно-государственной бюрократии, 

Осуществление мероприятий новой экономической полити-
ки было по-разному встречено различными течениями в руковод-
стве страны и политическими партиями и группами русской эми-
грации. 

 «Левые» оппозиции трактовали поворот к нэпу как капита-
лизм. При дальнейшем развитии и оформлении этих течений и 
дискуссий происходили различные перегруппировки сил и 
участников политической борьбы в руководстве страны. 

К середине 20-х гг. оформились две основные линии в 
оценке нэпа - как «государственный капитализм в пролетарском 
государстве» (Г. Е. Зиновьев) или как социализм (Н. И. Бухарин и 
др.). Не вдаваясь в подробности этих дискуссий, можно отметить, 
что они явились, на наш взгляд, даже в большей степени отраже-
нием закулисной борьбы за власть в верхах партии, чем сложного 
социального противостояния в обществе (хотя этот фактор нельзя 
сбрасывать со счетов)1. 

С позиций нашего времени, конечно, наивными кажутся 
рассуждения лидеров русской эмиграции о превращении больше-
виков в капиталистов, и выводы о неизбежности восстановления 
в России частной собственности и рыночной экономики. В самом 
деле, к чему было большевистским лидерам превращаться в ка-
питалистов-хозяев, когда они могли опереться на гораздо более 
удобную для властей предержащих всеобъемлющую систему 
эксплуатации трудящихся при тотальном господстве государ-
                                                           
1 Верт Н.История советского государства и права.  М., 2003. С.184. 
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ственной собственности и отсутствии политических свобод, де-
мократии, самостоятельных организаций трудящихся. Этот мо-
мент, кстати, отмечался меньшевистскими авторами, которые 
подчеркивали, что национализация без политической свободы и 
демократии может стать «даже вредной с точки зрения рабочего 
класса, поскольку противопоставляет ему, бесправному, пред-
принимателя, вооруженного всей мощью государственной вла-
сти, и поскольку дает в руки правительства доходы, освобожде-
ние его от финансовой зависимости от населения». 

Как известно, в период нэпа твердыня военно-
коммунистической системы была сильно размыта, и в области 
управления государственным хозяйством руководство страны 
пошло на уступки. Целый комплекс постановлений и мероприя-
тий центральных органов власти, принятых в 1921-1922 гг., пре-
доставлял возможности частичной денационализации, развития 
предпринимательства в торговле, мелкой и кустарной промыш-
ленности, а также аренды и концессий. 

Замыслы универсальных планов касались тогда отдельных, 
наиболее слабых участков хозяйства, остававшегося в руках гос-
ударства, в целях латания дыр в «командных высотах».  

В феврале 1921 г. при СТО был создан Госплан, в задачи 
которого входила разработка единого государственного плана 
экономического развития. В целом это была уже попытка поста-
вить планирование на научную основу (в Госплан вошли видные 
ученые-экономисты и специалисты-хозяйственники), причем 
первые планы носили еще ориентировочный характер. 

Политические цели руководства по-прежнему заставляли их 
балансировать на острие ножа. Так, в правящих кругах наблюда-
лась настоящая паника в связи с необходимостью свертывания 
промышленности в условиях кризисов. Здесь снова имело место 
столкновение более реалистической линии в управлении произ-
водством (руководство ВСНХ) с партийной линией. По полити-
ческим соображениям, боясь взрыва недовольства рабочих, пар-
тийное руководство вновь воспротивилось необходимости закры-
тия убыточных предприятий тяжелой промышленности.  

Таким образом, метания и непоследовательность, лавирова-
ние с целью удержания у власти стали лейтмотивом в политике 
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руководства, а это, в свою очередь, не способствовало улучше-
нию экономической ситуации.     

В докладе на XIV съезде ВКП (б) в декабре 1925 г. А. И. 
Рыков объяснил неудачи планирования тем, что «нам не удалось 
шагнуть так далеко, как хотелось бы и как мы думали сделать это 
осенью настоящего года. Темпы развития будут несколько мед-
леннее». 

Выступая на том же форуме, один из представителей хозяй-
ственников-интеллигентов - нарком финансов Г. Я. Сокольников 
- объяснил неудачи планового руководства экономикой пере-
оценкой степени зрелости государственного хозяйства, его спо-
собности руководить всей экономикой: «Мы переоценили воз-
можность твердого планового руководства... мы хотели продик-
товать такие планы хозяйства, которые благодаря огромным си-
лам элементов... мелкокапиталистического характера в нашем хо-
зяйстве оказались невыполненными»  

 Переход к новому этапу государственно-планового руко-
водства экономикой сопровождался новым витком дискуссий по 
всему спектру вопросов экономической политики. Обоснованные 
возражения ряда ученых-экономистов вызвал сталинский курс на 
индустриализацию путем форсированного развития тяжелой 
промышленности, не обеспеченного реальными возможностями. 
Сторонники аграрного направления отстаивали приоритет разви-
тия сельского хозяйства как важнейшей предпосылки индустриа-
лизации (обеспечение необходимого накопления, создание рынка 
сбыта промышленных товаров, развитие промышленности за счет 
экспорта продуктов крестьянского хозяйства и т. д.)1. 

    
 

                                                           
1 Кузнецов И.Н. История государства и права России (4-е издание) [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов И.Н. - Электрон. текстовые 
данные. - М.: Дашков и К, 2013. - 696 c. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10927.  
 

http://www.iprbookshop.ru/10927
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Алиев Г.А. 
Джантемирова Г.Р. 

АКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ (ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ) 
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Одним из самых используемых в правоведении и в норма-

тивно- правовых актах является термин «закон». Содержание 
данного  термина  на протяжении всего времени его существова-
ния  несколько изменилось в сторону сужения. Слово «закон» ча-
сто выступало коллективным образом всего массива нормативно-
правовых актов. Это расширение смысла термина имело место в 
истории, о чем имеется достаточно современных свидетельств. В 
обыденном правосознании по  сегодняшний день сохранился ука-
занный широкий смысл. Довольно продолжительный характер 
имеет  спор о наличии двух смыслов у термина «законодатель-
ство». В узком смысле под законодательством понимают только 
законы, а в широком – все нормативно- правовые акты.  

Краткий обзор определений начнем с тех, в которых  под-
черкнуто своеобразие закона, его типичность, обращенность к 
наиболее важным общественным отношениям. Французский 
мыслитель Ш. Монтескьё в своей книге «О духе законов» образ-
но описал обязанность законодателя создавать законы, в своем 
содержании отражающие  потребности общественного развития. 
Согласно его  мнению, законы «должны соответствовать физиче-
ским свойствам страны, ее климату, ее положению, размерам, об-
разу жизни ее народа – землевладельцев, охотников или пасту-
хов, – степени свободы, допускаемой устройством государства, 
религии населения, его склонностями, богатству, численности, 
торговле, правам и обычаям; наконец, они связаны между собой и 
обусловлены обстоятельствами своего возникновения, целям за-
конодателя, порядком вещей, на котором они утверждаются». С 
данным определением, по своей сути  эмоциональным и много-
сторонним нельзя не согласиться. Но оно  практически  не рас-
крывает признаки, присущие законам. 

На основании обобщения выше перечисленных подходов к 
определению законов, следует  выделить следующие их  важные  
существенные: а) регулирует наиболее  важные  общественные 
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отношения; б) выражает  волю народа  путем  согласования раз-
личных социальных интересов; в) принимается законодательны-
ми органами или на  референдума; г) обладает высшей  юридиче-
ской силой среди других нормативно-правовых актов; д) имеет 
особый процедурный порядок принятия; е) имеет специфическую 
структуру; ж) состоит из  юридических норм; з) существует в те-
чение длительного времени. Закон как  разновидность норматив-
ного акта,  обладает всеми его признаками. Вместе с тем, ему 
присущи специфические свойства, а традиционные признаки 
нормативно-правового акта в теории закона наполняются специ-
альным содержанием. В  связи с этим  мы рассмотрим только те 
признаки закона, которые выделяют его из общей массы  норма-
тивно-правовых актов.  

1)  волевое содержание закона, т.е. чью волю и  интересы  
закрепляет   закон.   

2) Закон выступает как  особая разновидность нормативно-
правовых актов. Он   предназначен для  урегулирования наиболее 
важных общественных отношений.  Данная формулировка в силу 
своей обширности и неясности неоднозначно понимается право-
творческими органами. Ограничение выражено неопределенно и 
в силу этого оно  не может  реально выполнять свою функцию, 
т.е. служить границей между законом и подзаконным актом. 
Необходимо заметить, что  как раз при  установлении предмета 
правового регулирования законодатель очень часто совершает 
ошибки.  Например, северное оленеводство, пчеловодство, семе-
новодство – бесспорно, не выдерживают проверки на предмет 
общественной важности. А другие предметы, важные по своему 
значению, законодательно не оформлялись десятилетиями.   

3) длительность закона, т.е. нормативно-правовой акт дол-
жен выступать в качестве стабилизирующего факта. Наиболее 
важен этот признак для кодифицированных законов. По отноше-
нию к кодексу квалифицирующим свойством выступает то, что 
регулируемые им отношения должны сложиться, устояться.   

4) Закон имеет особую форму, структуру.  Он имеет преам-
булу, делится на главы, разделы, имеет сквозную нумерацию, де-
лится на статьи, которые, в свою очередь, имеют части, пункты, 
абзацы.  Закон имеет специальные реквизиты и целый ряд других 
особенностей, которые  способствуют его внешней обособленно-
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сти. К сожалению, законодатель без должного внимания относит-
ся к соблюдению этих правил. 

С точки зрения законодательной техники название закона 
должно быть кратким и выражать предмет правового регулиро-
вания. Неточное название документа приводит к заблуждению 
субъектов права,  а чрезмерно длинное – затрудняет его  понима-
ние и запоминание.  

Очень часто имеют место  избыточные определения. Они 
уже имеются в иных актах, но в другом документе на них даются 
бланкетные отсылки. Например, в Федеральном законе от 25 ап-
реля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» дана 
ссылка на гражданское законодательство (ст. 1). 

Встречается использование названия «закон» для других 
форм права. Например,  ФЗ от 10 января 2003 № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ»,  совмещающий  две разные 
формы - закон и устав.  

5) Законодательство образует иерархически организованную 
систему, в которой каждый акт занимает строго отведенное ему 
место. Данная  система вертикально сориентирована на высший 
акт, которым  является Конституция. Строгость организации этой 
системы зависит от четкости ее оснований.  Конституция РФ 
только в общих чертах обрисовала систему законов. Конституция 
РФ выделила следующие виды законов: федеральные конститу-
ционные, федеральные законы, законы субъектов РФ. В целях 
развития конституционного текста возник новый вид закона - за-
кон РФ о поправках в Конституцию РФ.  Система законодатель-
ства,  не ограничиваясь указанными актами, включает также за-
коны о ратификации (денонсации) международных договоров, 
кодексы, основы.  

6) Нормативность.   
Нормативность закона - результат точного выявления ти-

пичности регулируемых общественных отношений. Оно предше-
ствует законодательному процессу. Нормативность является   
центральным свойством права, нормативного акта и закона, пре-
кращение которого ведет к исчезновению явления.  Поэтому за-
конодатель не может допускать подобных последствий. 
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7) специальная процедура принятия закона.  Законодатель-
ный процесс характеризуется  такими  качествами как продолжи-
тельность, многочисленность и особый статус  участников, нали-
чие  нескольких стадий с самостоятельным процессуальным зна-
чением.  

Законотворчество – это процесс подготовки, рассмотрения, 
утверждения и обнародования законопроектов.  Стадиями зако-
нодательного  процесса являются: а) внесение законопроекта в 
законодательный орган; б) специализированная  экспертиза; в) 
законодательный процесс. т.е. реализация права законодательной 
инициативы. В законодательном процессе участвуют депутаты 
законодательного органа, органы исполнительной и судебной 
власти.   

8) Издание специально уполномоченными на органами гос-
ударства.  

В нашей стране законы принимаются только специально 
уполномоченными на то органами государства, т.е. законода-
тельные  органы власти. 

9) Высшая юридическая сила закона. Данный признак опре-
деляет место закона в системе нормативно-правовых актов.   
Высшая юридическая сила закона означает, что все остальные 
нормативно-правовые акты должны исходить из закона и соот-
ветствовать им. В противном случае действуют нормы закона.  

Юридическая сила означает, что никто не вправе отменить 
или изменить закон, кроме того органа, который его создал. 
Учредительный характер законов проявляется в том, что после 
принятия они не подлежат утверждению каким-либо другим ор-
ганом. 

Виды законов. В силу того, что Россия по форме государ-
ственного устройства является федеративным государством  за-
коны делятся на две группы: законы, принимаемые на федераль-
ном уровне и законы субъектов  Федерации. Федеральные законы 
неодинаковы по своему содержанию, объему, предмету правово-
го регулирования и по соотношению с иными нормативно-
правовыми  актами. 

В законодательной системе Российской Федерации  выде-
ляют: Конституцию, законы РФ, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, кодексы, основы, федеральные за-
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коны о ратификации международных договоров. В данном ис-
следовании не поставлена задача  исчерпывающе описывать все 
виды законов. Целью  исследования является выявление особен-
ностей законов как вида нормативно-правовых актов и, соответ-
ственно, формы права. 

В системе нормативно-правовых актов в любом  государстве 
особое место занимает Конституция. Слово «конституция» про-
исходит от лат. «constitutio», что означает устройство, установле-
ние. Впервые идея писаной Конституции возникла в Англии. Но 
данная идея не была воплощена в жизнь и эта страна до сих пор 
не имеет писаной конституции. Первыми  конституциями счита-
ются  Конституция США 1787 года, Конституция Франции и 
Польши.  

Как Основной закон государства,  Конституция обладает 
высшей юридической силой и регулирует основы организации 
государства и общества, а также взаимоотношения государства и 
личности. Она должна обеспечивать единство и  непротиворечи-
вость всей системы нормативно-правовых актов. Одним из важ-
нейших признаков Конституции является ее  устойчивость и ста-
бильность.  

Конституция - это  основной закон государства, обладаю-
щий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важ-
ные общественные отношения: объем прав и свобод человека и 
гражданина, устройство общества и государства, механизм осу-
ществления государственной власти и местного самоуправления. 

Закон РФ о поправках к Конституции РФ является особой 
разновидностью законов и  имеет  содержательные и процедур-
ные особенности. Данному виду актов посвящен Федеральный 
Закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Кон-
ституции РФ». Круг лиц и органов, имеющий право вносить та-
кого рода акты в Государственную Думу гораздо уже, чем для 
иных федеральных законов. Поправки можно вносить только в 
главы 3-8 Конституции РФ. Особенностью  закона является про-
цедура его одобрения субъектами РФ. Принятая поправка  вно-
сится в текст Основного Закона Главой государства.  Он в месяч-
ный срок со дня вступления в силу закона о поправке осуществ-
ляет официальное опубликование Конституции РФ с внесенными 
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в нее поправками, а также с указанием даты вступления в силу 
соответствующих поправок. Подобных законов пока нет.  

Федеральные конституционные законы принимаются с 
целью  урегулирования наиболее важных общественных отноше-
ний, прямо указанных в Основном законе. Это акты о статусе 
важнейших государственных институтов и органов, такие как за-
коны о Правительстве, об Уполномоченном по  правам человека, 
о Конституционном Суде РФ  и другие. Они направлены на уре-
гулирование  государственно-правовых состояний, например, за-
кон об условиях и порядке введения чрезвычайного и военного 
положения на территории нашей страны. С их помощью может 
изменяться состав РФ, регламентироваться принятие в Федера-
цию новых субъектов, решаться другие вопросы федеративного 
строительства.  Согласно статье 76 Конституции РФ Федераль-
ные конституционные законы  имеют верховенство над феде-
ральными законами. Для них характерен особый порядок приня-
тия, так как их принятие требует квалифицированного большин-
ства.  

Многочисленную группу образуют федеральные законы, 
регулирующие вопросы статуса органов государственной власти, 
объединений граждан, категорий населения, демократических 
институтов. Велико число тематических федеральных законов, 
регулирующих отдельные сферы государственной и обществен-
ной жизни, тех или иных видов деятельности. 

Федеральные законы о ратификации и денонсации меж-
дународных договоров РФ принимаются согласно ст. 106 Кон-
ституции РФ. Имеют свое наименование и порядок принятия.  

Закон субъекта РФ – это нормативно-правовой акт, прини-
маемый представительным органом субъекта РФ  согласно  Кон-
ституции РФ и федеральным законам, конституции или устава 
субъекта РФ и направленный на урегулирование основных  во-
просов государственного, экономического и социального разви-
тия, находящихся в ведении субъекта РФ и в совместном веде-
нии. Такого рода акты должны соответствовать федеральным за-
конам в данной сфере.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 
что в системе  форм права  роль закона высока, так как он являет-
ся  связующим звеном между нормативно-правовыми актами и 
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иными формами права, с одной стороны, и с подзаконными акта-
ми, с другой. 

При  сопоставлении с другими формами права закон имеет 
как достоинства, так и недостатки. В сравнении с обычаями и 
прецедентами закон характеризуется  устойчивостью его формы, 
т.е. имеет письменную оболочку, легко тиражируется, распро-
страняется и общедоступен.  Достоинством  закона является  про-
стота его изменения,  позволяющая подстраиваться под  меняю-
щиеся обстоятельства.  В отличие от обычая закон играет роль 
всеобщего уравнительного механизма, чему способствует его 
свойство нормативности. В то же время многочисленные приме-
ры нарушений требований законодательной техники имеют весь-
ма существенные последствия, умаляют достоинства закона, 
снижают его роль в системе форм права. Закон может результа-
тивно выполнять свои функции важнейшего регулятора обще-
ственных отношений только тогда, когда будет качественной его 
внешняя форма. В качестве важнейших признаков закона высту-
пают стабильность, нормативность и легитимность. 

 
 

Алиев Р.А. 
Джантемирова Г.Р. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ  РЕПРЕССИИ  В СССР В 30-Е  ГОДЫ  
XX ВЕКА   

В ряду негативных последствий, порожденных господством 
политического самовластия, ведущее место занимает утвержде-
ние произвола и насилия в качестве обычного способа управле-
ния, решения не только чрезвычайных, но и текущих задач поли-
тического и социально-экономического развития нашей страны. 
Невозможность публично возражать И.В.Сталину и его окруже-
нию приводила к тому, что всеобщее признание получали даже 
такие идеи, явная неверность которых лежала на поверхности.  

Завоеванию исключительной власти И.В.Сталиным 
способствовало сталинское окружение. Сталин подбирал свое 
окружение по принципу личной преданности и угодливости, 
безоговорочного подчинения и держал это окружение в 
постоянном страхе внезапного шельмования и последующего 
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физического уничтожения. Как правило, у каждого в сталинском 
окружении кто-нибудь из самых близких родственников 
содержался в тюрьме или лагере как заложник. 

Апрельский /1929/ Пленум ЦК ВКП/б/ осудил взгляды 
группы Бухарина «как несовместимые с генеральной линией 
партии», 1  Бухарин и Томский были сняты с занимаемых ими 
постов, а Ноябрьский Пленум того же года вывел «идеолога 
правого уклона» Бухарина из состава Политбюро.2   

21 января 1924 года Ленин умер. В тот день экстренный 
пленум ЦК выпустил обращение, в котором говорилось: «Пусть 
злобствуют наши враги по поводу нашей потери. Несчастные и 
жалкие! Они не знают, что такое наша партия. Они надеются, что 
партия развалится. А партия пойдет железным шагом вперед! 
Потому, что она ленинская партия. Потому, что она воспитана и 
закалена в боях! Потому, что у нас есть в руках то завещание, 
которое оставил ей т. Ленин!». В этом «завещании», 
опубликованном после XX съезда КПСС, Ленин писал, что 
Сталин груб, капризен и нелоялен, и поэтому требовал снятия 
Сталина с поста «генсека» ЦК. Нет никакого сомнения, что если 
бы Ленин остался в живых хотя бы еще несколько месяцев, 
Сталин перестал бы существовать политически. В этом случае 
решение Ленина было бы окончательным и, как всегда, 
безапелляционным. 

Сталин это знал лучше других и поэтому готовил Ленину 
«аппаратную» оппозицию против осуществления его воли. Имел 
бы Сталин успех? Сомнительно. И здесь встает вопрос, который 
Троцкий ставит в своем незаконченном (и тут Сталин его 
предупредил, вовремя подослав убийцу в Мексику) 
биографическом очерке «Сталин», а именно - не убил ли Ленина 
сам Сталин? Троцкий рассказывает, что в числе своего 
очередного визита к больному Ленину Сталин сообщил 
Политбюро, что Ленин требует от него яда, чтобы покончить с 
собой. Это сообщение Сталина было встречено с возмущением 
членами Политбюро. Замечая, что Ленин хорошо знал, кто 
способен, да и заинтересован дать ему яд, Троцкий молчаливо 
                                                           
1 Сталин И.В. Соч. Т.9. С.435. 
2 Сталин И.В. Соч. Т.5. С.49.  
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допускает такую гипотезу, хотя и не настаивает на ней. Могло ли 
это случиться? Люди, знающие характер Сталина и сущность его 
системы, не могут отрицать такую возможность. 

Спрашивается, почему же Сталин должен был пощадить и 
самого Ленина, уничтожая всю ленинскую гвардию1. 

После репрессий в отношении ленинской гвардии, разгрома 
«правого уклона», все руководящее ядро партии и государство, и 
Политбюро, и Секретариат ЦК, и Президиум Верховного Совета 
СССР, и Совет Министров СССР - возглавлялись людьми, 
беспрекословно следовавшим указаниям И.В.Сталина.  Сталин 
действительно стремился к неограниченной власти.  

 Навязывая партии и обществу свою концепцию, свои 
взгляды, противоречащие правде жизни, Сталин не терпел 
никакого инакомыслия, никаких споров и дискуссий со стороны 
своего окружения, ссылаясь на необходимость «победить врагов 
ленинизма». Позволялись только речи в защиту «сталинского 
ленинизма», только восхваления Сталина и его политики, 
присвоение ему завоеваний народа, восторженная дань его 
«гениальности».  Сталин избрал для себя линию «защиты 
ленинизма». Делая вид, что он не имеет ни в чем своих 
собственных взглядов, идей, решений, заявляя, что он только 
отстаивает ленинизм, Сталин каждого, кто расходился именно с 
его собственными взглядами, идеями, решениями, обвинял в 
отступлении от ленинизма. Долгое время этому верили 
С.М.Киров, С.К.Орджоникидзе, В.В.Куйбышев и другие. 

Многие из сталинского окружения откровенно приняли 
сталинское видение социализма.  Сталин шаг за шагом создавал 
систему своей непререкаемой власти, которая постепенно 
воплощалась в командно-административную систему, 
интегрировавшая волеизъявление трудящихся, коллегиальную 
волю всего руководства, признающую лишь самоуправство 
«вождя». Таким образом, сталинское окружение от начала до 
конца способствовало концентрации власти в руках И.В.Сталина 
и стояло на страже его личных амбиций.  Главная вина этого 
окружения состоит в том, что оно осветило и проложило дорогу 
                                                           
1 Авторханов А.Г. Технология власти.// Вопросы истории. №6. 1991.  - 
С.133. 
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сталинскому деспотизму, стало его прочнейшей опорой. В связи 
с этим сталинское окружение несет историческую 
ответственность за беззаконие и репрессии 30-х годов. 

В 1937-1938 гг. И.В.Сталин второй раз за время своего 
властвования /первый -во время голода 1932-1933гг./устроил 
грандиозное, массовое, целенаправленное и планомерное 
истребление людей. 

Для осуществления столь массовых репрессий было 
сформировано соответствующее умонастроение масс, чтобы 
массы верили чудовищным обвинениям 1937 года. На ХП съезде 
партии М.И.Калинин, Л.П.Постышев, Р.И.Эйхе, Н.С.Хрущев, Е. 
Ярославский и др. муссируют тезис И.В.Сталина об усилении и 
обострении классовой борьбы по мере нарастания успехов 
социализма1. 

 На ХУП съезде в отчетном докладе ЦКК-РКК Я.Э.Рудзутак 
-расстрелянный 29 мая 1938 г. как «враг народа» - изрекает в 
наиболее обобщенном виде формулу будущих обвинений, не 
обошедших и его самого: «... эта внутрипартийная»  оппозиция... 
в конечном счете скатилась в лагерь махровых 
контрреволюционеров и вредителей состоящих на службе 
иностранного капитала»2.  Далее по ходу доклада он говорил: «... 
там, где не руководят коммунисты, там руководят классовые 
враги»3. 

С точки зрения юриспруденции, с оговорками или без 
таковых получил признание принцип, что главным 
доказательством вины является собственное признание 
обвиняемого. Это так же являлось психической подготовкой 
общественного сознания к массовым репрессиям. К тому времени 
и ключевые позиции во всех государственных и партийных 
органах, имевших особенно большое значение для любых сторон 
кадровой политики, были целиком уже сосредоточены в руках 
И.В.Сталина : кадрами в ЦК занимался его подручный Н.И.Ежов, 

                                                           
1 17 съезд ВКП/б/ Стенографический отчет. М., 1934. С. 46, 64, 147, 297, 
585 и т.д. 
2 Там же. С. 262. 
3 Там же. С. 268. 
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органами безопасности /ОГПУ, потом НКВД/ ведал другой 
преданный исполнитель воли И.В.Сталина -Г.Г. Ягода. 

 Кроме того, уже был отработан механизм досудебного 
определения характера будущего судебного разбирательства, 
включая и предрешение будущего приговора. Известен факт, 
когда И.В.Сталин на Политбюро еще в 1932 г. требовал до суда 
решить вопрос о расстреле М.Н.Рютина, но Политбюро не 
согласилось со Сталиным1.  

Для начала массовых репрессий все было готово. Нужна 
была крупная политическая провокация, которая должна была 
создать необходимые условия именно для массовых репрессий. 
Такой политической провокацией и явилось убийство первого 
декабря 1934 г. секретаря ЦК и Ленинградского обкома ВКП/б/, 
члена Политбюро С. Кирова, одного из возможных кандидатов на 
пост Генсека.  «Великая чистка» и была завершающим этапом по 
физическому уничтожению не только бывших, но и возможных в 
будущем партийных «феодалов и бояр». Сама «Великая чистка» 
прошла через три этапа, соответственно тому, кто был 
помощником Сталина по НКВД: Чистка Ягоды  - 1934 - 936 
годов. Чистка Ежова -  1936 -1938 годов. Чистка Берии -  1938 - 
1939 годов. 

В организации «Великой чистки» роль наркома внутренних 
дел СССР Генриха Ягоды ничуть не уступает роли его преемника 
Николая Ежова, а в определенном смысле даже превосходит ее. 
Ежов только продолжал, продолжал грубо и топорно, ту акцию, 
которую весьма тонко, глубоко законспирировано и столь же 
вероломно подготовил и начал Ягода по поручению Сталина. На 
процессе так называемого «правотроцкистского блока» в марте 
1938 года Ягода признавался, что он подготовил и провел 
убийство члена Политбюро, секретаря ЦК и Ленинградского 
обкома партии Сергея Кирова, отравил членов правительства 
Валериана Куйбышева, Вячеслава Менжинского (бывшего шефа 
самого Ягоды), писателя Максима Горького и его сына Максима 
Пешкова2. 

                                                           
1 Файнбург. Не сотвори себе кумира.  - М.,1991. - С. 144. 
2 Авторханов А.Г. Технология власти.//Вопросы истории. 1992. №1.- С.66. 
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После утверждения Ежова Наркомом внутренних дел, за 
ним сохранили и пост председателя Комиссии партийного 
контроля при ЦК1. 

В середине января 1935 года в Москве состоялся первый 
процесс над Зиновьевым и Каменевым. Им предъявили 
обвинение, что они поручили Николаеву и его группе совершить 
убийство Кирова. Косвенное доказательство; все члены группы 
Николаева коммунисты - бывшие зиновьевцы (хотя сам Николаев 
был с самого начала сталинцем). Но так как при их допросах, по 
всей вероятности, не применялись методы физических пыток, то 
обвиняемые категорически отказались признать себя виновными. 
Каменев заявил на этом суде: «Я должен сказать, что я по 
характеру не трус, но я никогда не делал ставку на боевую 
борьбу». Когда же ему суд сообщил, что его судят за 
возглавление им террористического «Московского центра», 
Каменев иронически заметил: «Я ослеп — дожил до пятидесяти 
лет и не видел этого центра, в котором я сам, оказывается, 
действовал». 

 К этому же сводились и показания Зиновьева, который, 
однако, указал на одну важную деталь: многих из сидящих с ним 
на скамье подсудимых в качестве членов его «Московского 
центра» (16 человек) он впервые в своей жизни увидел здесь на 
суде (во всех московских процессах рядом с известными 
деятелями партии и государства НКВД сажал и своих 
совершенно неизвестных агентов - провокаторов как 
«свидетелей-соучастников»). Но одно Зиновьев и Каменев все-
таки признали: поскольку коммунисты, которых расстреляли по 
делу «Ленинградского центра» (группа Николаева), когда-то 
были их единомышленниками, постольку они, Зиновьев и 
Каменев, несут за них «моральную ответственность». 

 Это было не то, чего Сталин требовал от них, но пока 
пришлось этим ограничиться. Каменева и Зиновьева осудили 
лишь к тюремному заключению за «моральную ответственность» 

                                                           
1 Жуков Ю.Н. Репрессии и Конституция СССР 1936 года.//Вопросы исто-
рии. 2002. 31. - С.14. 
 



46 

 

в деле убийства Кирова. У Сталина было много времени и 
столько же терпения. Главное - лед тронулся!  

В августе 1936 года состоялся первый открытый 
политический процесс в Москве над старыми друзьями Ленина, 
организаторами большевизма — бывшим председателем 
Коминтерна Г. Зиновьевым и заместителем Ленина по 
Совнаркому (правительству) Л. Каменевым, над старыми 
большевиками, руководителями Октябрьской революции и 
гражданской войны Евдокимовым, Смирновым, Бакаевым, 
Мрачковским, Тер-Ваганяном плюс десять агентов НКВД как 
«соучастников-свидетелей» «троцкистско-зиновьевского 
террористического центра». 

 25 августа 1936 года как Зиновьев и Каменев вместе с их 
друзьями, так и агенты-провокаторы НКВД были все до единого 
расстреляны. Но на этом закончилась и провокаторская роль 
самого Ягоды. Ровно через месяц - 25 сентября 1936 года - 
Сталин и Жданов протелеграфировали из Сочи Молотову и 
Кагановичу: «Мы считаем абсолютно необходимым и спешным, 
чтобы тов. Ежов был бы назначен на пост народного комиссара 
внутренних дел. Ягода определенно показал себя явно 
неспособным разоблачить троцкистско-зиновьевский блок ». 

28-29 декабря 1934 г. в Ленинграде выездная сессия 
Военной коллегии Верховного суда СССР приговорила к 
расстрелу 13 человек зачисленных в так называемый 
«ленинградский центр». В 1935 г. был инсценирован процесс 
против Зиновьева, Каменева, Евдокимова и других. Они были 
названы организаторами «московского центра». 

Таким образом, все было тщательно подготовлено к началу 
массовых репрессий. Сигнал был подан решениями Пленума ЦК 
ВКП/б/ от 5 марта 1937 г. «о недостатках партийной работы и о 
мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников». 

Пока еще до конца не установленным данным, групповые 
расстрелы партийных и военных руководителей начались в июне-
июле 1937 г., в августе было уничтожено все руководство 
польской компартии, а апогей пришелся на октябрь-ноябрь 1937 
г. 

 В июне 1937 г. по ложному обвинению в шпионаже в 
пользу Германии были осуждены и немедленно расстреляны 
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видные военноначальники Тухачевский М.Н., Уборевич И.П., 
Якир И.Э., Корк А.И., Фельдман Б.И., Эйдеман Р.П., Примаков 
В.М., Путна В.К. Без каких-либо «видимых» процессов 30 
октября 1937 г. были расстреляны члены ЦК, избранные на 17 
съезде ВКП/б/: Кодацкий И. Л., Хатаевич М.М., Криницкий А.И., 
Лобов С.С., Лебедь Д.З., Румянцев И.П., Чудов М.С., Шеболдаев 
З.П., кандидаты в члены ЦК Полонский В.И. и другие. 
Фактически репрессии против военных начались еще до этого 
процесса. В фондах ЦГА СА отложились немало материалов, 
которые проливают дополнительный свет на характер и 
масштабы репрессий, направленных против командного состава 
Красной Армии в предвоенные годы. По данным на 1 января 
1937 г., общее число командного, начальствующего и 
политического состава было 206 250 человек, из них с 
законченным высшим и специальным образованием – 164 309 
человек. Аресты проводились также и в центральных органах 
аппарата Наркомата обороны, в военно-учебных заведениях, в 
тыловых учреждениях. С начала года до ноября 1937 г. было 
уволено13 811, арестовано 3776 представителей командного и 
начальствующего состава Красной Армии. Многие уволенные 
были арестованы уже после 1 ноября 1937г. Репрессии охватили 
все степени комсостава, начиная от командиров взвода до 
командующих войсками округов. Вот сводка этих данных на 
начало ноября 1937 г.: командующие войсками округов – 7, 
заместители – 12, командиры корпусов – 20, дивизий – 36, бригад 
– 19, полков – 134, батальонов – 229, дивизионов – 103, рот – 695, 
эскадронов – 82, батарей – 2691. 

Сверх того, было репрессировано 1449 командиров взводов 
и полурот, полуэскадронов и полубатарей. Тогда же были 
репрессированы 4 начальника академий, 10 начальников курсов 
усовершенствования комсостава и военных училищ, 5 их 
заместителей, 5 начальников штабов корпуса, 32 начальника 
штабов дивизий и бригад, 48 начштабов полков, 469 работников 
разных штабов и 2344 – лиц начальствующего состава. Армия 
испытывала острый недостаток кадров комсостава. Наркомат 
                                                           
1 Осокина Е.А. Жертвы голода 1933 года: сколько их? (Анализ демографи-
ческой статистики ЦГАНХ СССР).//История СССР. №5.  - С.170-171. 
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обороны вынужден был издать приказ о прекращении увольнения 
лиц командного и начальствующего состава.  

9 ноября 1937 г. управление кадров Наркомата обороны 
направило этот приказ в округа. Однако репрессии не 
прекратились. Новый командующий войсками Белорусского 
военного округа И.П. Белов, который тоже вскоре станет жертвой 
репрессий, говорил на заседании о том, что «чистка» коснулась 
комсостава всех степеней и это нанесло ущерб боевой и 
политической подготовке войск. «Люди, которых ты ни в 
партийном, ни в другом порядке не оценивал с плохой стороны, 
берутся органами НКВД», - отметил Белов. Нарком Ворошилов 
тем не менее упрекнул его в том, что «чистка» в Белорусском 
округе проводится слабо.  

Кроме Тухачевского были уничтожены и опозорены еще 
тысячи командиров и комиссаров Красной Армии. Только с мая 
1937 по октябрь 1938 года в армии и на флоте было 
репрессировано около 40000 человек. А впереди еще были другие 
процессы. Советско-финская война показала, что командный 
корпус Красной Армии оголен. Тех кого еще не успели 
расстрелять пришлось вернуть в строй1. 

Без какой-либо огласки и открытых процессов в 1937-1938 
гг. были уничтожены практически все секретари обкомов, 
крайкомов ЦК ВКП/б/ союзных республик, а также многие 
известные руководители хозяйственного и советского аппарата, 
старые кадры интеллигенции, рядовые коммунисты, научные 
работники, врачи, учителя, инженеры, агрономы и т.д. 

 Во второй половине 1937 и в 1936 годах проводились так 
называемые «маскирующие» репрессии, когда за счет арестов и 
расстрелов на местах первых попавшихся, создавалась видимость 
повсеместного распространения вражеской деятельности. 
Управление МВД по той или иной республике получало 
разнарядку на выявление определенного, заданного числа 
«врагов народа», составлялся список конкретных людей с 
использованием заранее накопленных доносов и «направленных» 
показаний арестованных раньше. Затем они арестовывались. В 
                                                           
1 Файнбург З.И. Не сотвори себе кумира. - М.,1991.  - С.150. 
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общем числе определенный разнарядкой устанавливалось и 
число тех, кто должен быть расстрелян.  

Здесь необходимо указать на то обстоятельство, что 
определение числа подлежащих к расстрелу проводилось до 
выяснения кто конкретно стоит за этим числом, т.е. просто 
определялся план на расстрел. Перевыполнять «план» 
разрешалось, а недовыполнение строго наказывалось. 

  Анализируя причины массовых репрессий, Хрущев видел 
их в том, что Сталин настолько возвысил себя над партией и 
народом, что перестал считаться и с Центральным Комитетом, и с 
партией. Сталин имел обыкновение связывать всех круговой 
порукой. Они должны были разделить с ним ответственность за 
уничтожение своих бывших друзей и соратников. 
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Стадия законодательной инициативы, как правило, рассмат-
ривается формально-юридически, без надлежащей опоры на ре-
альные закономерности правотворческого процесса современной 
России. 

Из сферы научного анализа правоведов в силу разных при-
чин, исчез феномен «идея законопроекта». Хотя в России   идея 
законопроекта отражения не получила, но отдельные ее элементы  
можно встретить. 

Идея законопроекта имеет  определенный логико-
гносеологический статус и занимает важное место в понятийных 
рядах теории правотворчества. И самое важное то, что   идея за-
конопроекта представляет собой активно функционирующий  
элемент правотворческой деятельности. 

В качестве рабочего определения можно предложить сле-
дующее. 

Идея законопроекта - это относительно самостоятельный 
прием законотворческой техники, применяемый для обозначения 
организационно автономной начальной стадии законодательной 
деятельности, представляющей собой систему научных или нена-
учных суждений о необходимости принятия новых либо измене-
ния или отмены действующих правовых норм высшей юридиче-
ской силы, предмете и основных методах законодательной ре-
гламентации, ее целях и ожидаемом результате. 

Включение в теорию и практику правотворчества идеи за-
конопроекта обусловливается следующими  причинами. 

Во-первых, это необходимо в целях  формирования точного 
общетеоретического представления о структуре, механизме и 
процессе «запуска» начальной стадии законотворчества. Данная 
идея  позволяет конкретизировать стадию законодательной ини-
циативы и «выявить» новые идеи законопроекта, взаимосвязи с 
концепцией законопроекта. Идею законопроекта очень часто  
отождествляют с его концепцией. Например, В.Б. Исаков опреде-
ляет первую стадию подготовки проектов законов как «формиро-
вание идеи (концепции) законопроекта». 

Идея законопроекта должна предшествовать его концепции. 
Концепция законопроекта - это  более поздняя стадия законо-
творческого процесса, т.е. когда идея уже оценена и принято ре-
шение «развивать» ее в законопроект. Различение идеи и концеп-
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ции законопроекта желательно и по практическим обстоятель-
ствам. Многие из депутатов нашего депутатского корпуса  не мо-
гут сами подготовить полноценную концепцию законопроекта и 
дать объективную оценку качества подготовленной кем-то кон-
цепции. Но оценить  сформулированную идею законопроекта в 
состоянии почти все депутаты. 

Во-вторых,  идея законопроекта  способствует усовершен-
ствованию планирования законодательной деятельности, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. Однако необходи-
мо изменить правовой режим работы компетентных органов с 
поступающими идеями законопроектов. 

Сроки рассмотрения и оценки выдвинутых идей законопро-
ектов должны быть увеличены и различаться, в зависимости от 
масштаба предлагаемого законодательного нововведения.  Вре-
менные интервалы для объективной оценки идей законопроектов 
от трех месяцев до одного года. 

При этом мы исходим из того, что есть смысл в составлении 
трехлетних планов законодательных работ. В силу того, что фи-
нансовое обеспечение законопроектов не может находиться в от-
рыве от государственного бюджета и его временных характери-
стик. 

В-третьих, четкое юридическое оформление идеи законо-
проекта и последующая тщательная аналитическая работа всех 
участников правотворческого процесса позволяют сэкономить 
интеллектуальные, организационные и материальные ресурсы 
при вынужденном рассмотрении компетентными органами раз-
ных проектов нормативно-правовых актов. 

Административная ответственность за курение за рулем, за-
прет размещать в СМИ объявления об оказании услуг сексуаль-
ного характера, обязательность привлечения к общественным ра-
ботам тех, кто получает пособие по безработице, налог на бездет-
ность, запрет абортов без согласия мужа - вот некоторые «скан-
дальные», как их именует пресса, идеи законопроектов, выдвину-
тые в последнее время депутатами. 

  На наш взгляд, было бы полезным каждый год готовить и 
публиковать обзор о тех законопроектах, которые были отклоне-
ны, с указанием их авторов и причин. Такого вида обзоры имели 
бы непреходящую правовую ценность и могли бы  помочь: 
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- определить   профессиональный уровень того или иного 
участника законотворческого процесса; 

- депутатам Государственной Думы и членам Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ приобрести опыт законотвор-
ческой деятельности, опираясь  на «чужие» ошибки; 

- населению выработать позицию при выборе кандидатов в 
органы государственной власти; 

- «выбить» из рук недобросовестных политиков аргументы о 
профессиональной слабости тех или иных законодателей; 

- остановить «поток» недоброкачественных идей, концепций 
законопроектов и дополнений к законам; 

- научно-исследовательской и учебно-воспитательной рабо-
те юридических вузов. 

Таким образом, мы выскажем, свое предложение для участ-
ников законотворческого процесса. Возможно,  оно будет спор-
ного характера и малоприятным для участников правотворческо-
го процесса 

В случае, если будет точного установления  факта неодно-
кратного предложения явно необоснованной идеи, концепции за-
конопроекта, либо изменения действующего закона  является  
основанием для привлечения конкретного участника законотвор-
чества к дисциплинарной или моральной ответственности. 

В-четвертых, официальное закрепление правотворческого 
статуса идеи законопроекта может явиться мощным катализато-
ром народной законодательной инициативы. И сейчас обращения 
граждан в самые разные инстанции по поводу необходимости 
принятия того или иного нормативно- правового акта, изменения 
сущности либо порядка юридической регламентации не так уж 
редки. Однако правовая основа таких инициатив неустойчива и  
подавляющее большинство их реально не оценивается. 

Оформление идеи законопроекта -  один из начальных юри-
дических фактов правотворческого процесса, что позволяет ини-
циатору более категорически  добиваться  основательного  рас-
смотрения своего предложения. 

Опасаться огромного «всплеска» подготовки и направления 
в компетентные органы идей законопроектов не приходится,  но  
очевидно, что процесс участия граждан и их  объединений в за-
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конотворчестве при таком подходе упорядочивается и становится 
демократичным.   

Условия реализации права законодательной инициативы, 
имеющие место федеральном и региональном законодательстве 
для  большинства граждан непосильны  невыполнимы, как в  ор-
ганизационном, так и техническом плане. 

В-пятых, фиксация, затем и последующее системное опери-
рование идеей законопроекта необходимы в целях предупрежде-
ния правотворческих ошибок на ранней стадии законотворческо-
го процесса. Следует помнить, что законотворческая деятель-
ность рискогенна. Однако в процессе оценки идеи законопроекта 
на начальном этапе правотворчества  можно полностью  снизить 
ее рискоемкость, предотвратив  некоторые  дефекты. 

В-шестых, идея законопроекта может существенно повлиять 
на технико-юридическую составляющую актов высшей юридиче-
ской силы. К  сожалению каждый пятый закон, подписанный 
Президентом Российской Федерации содержит ошибки как тех-
нико-юридического, так  и  грамматического характера. 

Кроме того, идея законопроекта должна быть просмотрена и 
в названии предлагаемого юридического акта. В связи с этим 
трудно признать здравой сложившуюся и все расширяющуюся 
практику подготовки и принятия федеральных законов с таким 
неопределенным названием - «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты».  

В-седьмых, директивное определение статуса идеи законо-
проекта позволит иначе взглянуть на проблему авторства зако-
нов. Указание на авторство идеи законопроекта должно способ-
ствовать не только повышению ее качества, но и ответственности 
инициатора юридического акта. 

Субъекты идей законопроектов чрезмерно  разнообразны по 
своему социальному весу, политико-юридическим амбициям, 
уровню правовой и общей культуры. Одинаковым ли должно 
быть отношение государства к выдвигаемым ими идеям законо-
проектов или есть смысл по каким-либо критериям вычленять 
наиболее интересные, общественно значимые, перспективные? 

Важен также вопрос о месте закрепления правового статуса 
идеи законопроекта. 
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Полагаем, что дефиницию идеи законопроекта разумно  по-
местить в нескольких юридических актах. Идеальным вариантом 
является развернутое описание идеи законопроекта в готовящем-
ся федеральном законе о нормативно- правовых актах. Но так как  
ожидать его принятия в ближайшее время не приходится, то об-
суждаемое понятие можно «расположить» в Регламенте Государ-
ственной Думы перед описанием структуры и целей концепции 
законопроекта. 

Идея законопроекта – это  более точное, более определенное 
понятие, чем, скажем,  законодательное предложение, которое  у 
депутатов было только устным. 

Учитывая то, что существуют  многочисленные методиче-
ские правила, пособия, указания, рекомендации о законопроект-
ной деятельности, как на федеральном, так и на региональном 
уровнях, разумной явилась бы и фиксация идеи законопроекта и 
в них. К  сожалению,  не только жанр, но и юридическая сила 
многих методических правил, принятых различными государ-
ственными органами  власти и управления, не определены. 

Между тем велико число методических правил, указаний 
оформляемых приказами министерств, постановлениями или 
распоряжениями должностных лиц  органов государственной 
власти. 

Полагаем, что данный вид  юридических актов (назовем их 
«методические правовые документы») следует подвергнуть  уни-
фикации, дать им единое наименование и в каждом конкретном 
случае при его утверждении избирать соответствующую  форму:  
закон, указ, приказ, распоряжение. 

В конце 2005г. вышло в свет  весьма интересное в теорети-
ческом аспекте и полезное в практическом плане издание - 
«Комментарии к Методическим рекомендациям по юридико-
техническому оформлению законопроектов». В 2007 г. появилось 
второе, исправленное и дополненное издание. Работа состоит из 
методических рекомендаций по юридико-техническому оформ-
лению законопроектов  и комментариев  к некоторым их положе-
ниям. 

В Комментариях приводятся примеры и правовые конструк-
ции, не вошедшие в текст Методических рекомендаций, но име-
ющие практическую значимость, концентрируется  внимание на 
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ошибках,  часто встречаемые при оформлении законопроектов, 
раскрывается суть некоторых рекомендаций и разъясняются цели 
установления и применения конкретных правил юридической 
техники. 

Некоторые из предлагаемых в этом документе рекоменда-
ций (например, о преамбулах нормативно-правовых актов) не-
приемлемы могут  причинить вред как  текущему, так  и плани-
руемому законотворчеству. 

И последнее. Необходимо создать многоуровневую систему 
учета и организации оценки выдвинутых идей законопроектов. 
Это будет способствовать формированию  базы идей законопро-
ектов. Для выполнения этой объемной  работы необходимо со-
здать общественный центр, который сам не будет призван  оце-
нивать суть идей законопроектов. На него должны возлагаться  
сугубо технические функции - регистрация и организация обще-
ственной экспертизы качества и перспективности идей законо-
проектов. И здесь существенную помощь может оказать Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ, в котором  в советское время велась картотека зако-
нодательных предложений.  Она и сейчас существует.  

 
 

Ахметханов Р.Р. 
Джантемирова Г.Р. 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЯХ  
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Cовременное  российское  государство  характеризуется про-
цессами демократизации и социализации, созданием правового и 
светского государства, закреплением таких  общечеловеческих 
ценностей  как власть народа, справедливость, права человека и 
т.д.).  Формирующееся на их основе демократическое государ-
ство означает, что это государство народа, для народа,  посред-
ством народа, представляющее большинство населения. Это гос-
ударство, в  котором  власть осуществляется демократическими 
методами, т.е. смена  власти осуществляется путем выборов, 
важные решения принимаются референдумом - голосованием из-
бирателей, в деятельности органов государства огромное значе-
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ние имеет учет общественного мнения.  Социальное государство 
подразумевает его активное участие в предоставлении социаль-
ных услуг населению, в охране здоровья людей, заботу о матери 
и ребенке, бесплатное общее образование, установление необхо-
димого минимума заработной платы и прожиточного минимума, 
справедливое законодательное регулирование отношений труда и 
капитала. В  последние годы концепция социального государства  
претерпевает определенные изменения обусловленные тем, что 
все чаще  выдвигается положение о «государстве труда», т.е. гос-
ударство должно обеспечивать основные нужды человека, но и 
он сам должен заботиться о себе и своей семье. Правовое госу-
дарство – это государство связанное с правовыми нормами, не 
только буквой, но и общими принципами права на основе обще-
человеческих ценностей. Это взаимные права,  обязанности и 
взаимная ответственность государства,  личности и  коллективов. 
Светское государство означает свободу религии и атеизма.  

В  современных условиях наряду с демократизацией и социа-
лизацией характерно, создание технологического и технократи-
ческого государства. Государства в котором, при принятии реше-
ний и управлении  все шире используются специалисты (избира-
емые народом органы опираются на их мнение, оставляя за собой 
решение вопросов лишь обшего характера); применяются новые 
технологии, позволяющие просчитывать различные варианты. 
Одна из составляющих этой тенденции получила название «ра-
ционализированный парламентаризм». Вместе с тем различные 
технологии для прямой и обратной связи государственных орга-
нов (должностных лиц) с населением, технических специалистов 
с органами принятия решений (в том числе с парламентом прави-
тельством) используются также для манипулирования поведени-
ем широких масс, для оказания давления на органы, принимаю-
щие решения. Поэтому одна из проблем современного государ-
ства, на наш взгляд, состоит в умении соединить демократию и 
технократию ради общих целей. 

В настоящее время  уменьшается значение государственного 
принуждения, изменяются его формы и возрастает роль государ-
ства-организатора, государства - социального арбитра. Государ-
ство, его органы стремятся урегулировать конфликты путем кон-
сенсуса и компромисса, применяя обычно не административные, 
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а экономические, психологические и иные формы принуждения. 
Однако государство всегда остается не только органом для вы-
полнения «общих дел», но и институтом легализованного и леги-
тимного принуждения. Оно может приобретать весьма жесткие 
формы (разгон демонстраций, смертная казнь и др.), но и такое 
принуждение может использоваться в интересах общества, для 
выполнения «общих дел». 

Практика  свидетельствует о волнообразном движении в раз-
витии государственного управления. Усиление регулирующей 
роли в экономике  достигает критической точки, когда зарегули-
рованность стесняет естественное развитие общества, что влечет 
упадок экономической деятельности, снижение жизненного 
уровня населения, а иногда и медленную стагнацию, длящуюся 
десятилетиями (тоталитарные социалистические государства). А 
с другой стороны, излишние социальные гарантии со стороны 
государства, для которых у общества не было достаточных ре-
сурсов, приводили в Швеции, Испании, Норвегии к «бегству» ка-
питала из страны, замедлению темпов развития.  Снижение соци-
альных льгот восстанавливало активность,  но порождало недо-
вольство населения и приводило к поражению правящей партии 
на выборах. Такие циклы повторяются. 

На наш взгляд, все более отчетливо проявляется тенденция к 
созданию гибридных, смешанных, переходных форм. Прежние 
классические формы президентской, парламентарной республи-
ки, федерализма, автономии, государственных режимов посте-
пенно исчезают, их заменяют полупрезидентские, полупарламен-
тарные республики, региональные государства, сочетающие чер-
ты унитаризма, федерализма, автономии. Возникают новые мето-
ды осуществления государственной власти, иные формы государ-
ственных режимов, соединяющие  элементы авторитаризма и де-
мократии. Создаются образования, сочетающие в себе черты 
международного объединения и государственности, такие как - 
Европейский союз, Союзное государство Белоруссии и России, 
Союз Сербии и Черногории и др. 

Конституция РФ содержит характеристики российского гос-
ударства как демократического, социального, правового, федера-
тивного. Фактически же российское государство не в полной ме-
ре удовлетворяет некоторым этим характеристикам нa уровне со-



58 

 

временных стандартов. Доминирование исполнительной власти и 
недостаточный контроль за ее деятельностью,  силовые санкции 
по наведению конституционного порядка, принижение роли пар-
ламента и законодательных органов субъектов Федерации, сла-
бость судебной системы, малое влияние общественного мнения 
на государственные дела снижает демократический потенциал 
государственного управления. 

Россия не является развитым социальным государством. 
Примерно 1/3 населения (по другим данным — около 1/4) нахо-
дится за чертой бедности, а доход «верхних» 10% населения в 14 
раз превышает доход 10% «нижних» - разрыв, невиданный в ци-
вилизованных странах. Правда, в последнее время ситуация 
улучшается. 

Российское государство не является полностью правовым в 
силу того, что правовые акты субъектов Федерации часто не со-
ответствуют федеральным законам, а конституции некоторых 
субъектов Федерации - Конституции РФ. Престиж судов низок. 
Хотя многое исправлено этом направлении, но еще далеко не все. 

Россия — светское государство. Религиозная свобода и право 
атеизма обеспечены в целом, хотя в некоторых случаях эти прин-
ципы нарушаются. В государственном гимне есть упоминание о 
боге, имеют место факты освящения (по христианским обрядам) 
военных (государственных) объектов (например, кораблей) и т.д. 

Россия — федерация. Однако ее федеративная организация 
несовершенна, число субъектов Федерации велико (83) субъекты 
не вполне равноправны (республики обладают правами, которых 
не имеют другие субъекты Федерации). Форма правления в Рос-
сии сочетает черты парламентарной республики (например, воз-
можность вынесения вотума недоверия Правительству РФ, необ-
ходимость согласия Государственной Думы на назначение Пред-
седателя Правительства РФ) и президентской (назначение мини-
стров по воле Президента РФ, возможность увольнения Предсе-
дателя Правительства по усмотрению Президента). Юридически 
это смешанная форма правления, полупарламентарная, полупре-
зидентская республика. Однако в реальной жизни доминируют 
признаки президентской республики. 
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Батаалиев Г.А. 
Разаков Р.М. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

Когда в 1462 году на престол вступил Иван III, Великое 
княжество Московское было сравнительно небольшим государ-
ством и в первые годы своего правления Иван III оказывал при 
всяком случае видимое уважение к правам князей1.  

Но вскоре как отмечает Ключевский, объединение русских 
земель вокруг Москвы привело к коренному изменению полити-
ческого значения этого города и великих московских князей. 
Они, недавние правители одного из русских княжеств, оказались 
во главе обширнейшего государства в Европе. Возникновение 
единого государства создало благоприятные условия для разви-
тия народного хозяйства и для отпора внешним врачом. Включе-
ние в состав единого государства ряда нерусских народностей, 
создавало условия для роста связей этих народностей с более вы-
сокой по своему уровню экономической и культурой России2.  

I. Факторы, повлиявшие на складывание единого государ-
ства.  

1. Географический фактор.  
а) В сравнении с Тверским Московское княжество занимало  

более выгодное центральное положение по отношению к другим 
русским землям. Проходившие по его территории речные и сухо-
путные пути придавали Москве значение важнейшего узла торго-
вых и иных связей между русскими землями.  

Москва стала в ХIV в. крупным торгово-ремесленным цен-
тром. Московские ремесленники приобрели известность как ис-
кусные мастера литейного, кузнечного и ювелирного дела. Имен-
но в Москве зародилась и получила боевое крещение русская ар-
тиллерия.  

Торговые связи московских купцов «сурожан» и «суконни-
ков» протянулись далеко за пределы русских земель. Прикрытые 
с северо-запада от Литвы Тверским княжеством, а с востока и 
                                                           
1 Костомаров Н.И.Русская история в жизнеописаниях ее главнейших дея-
телей. Книга 1. - М., 1990. С.251. 
2 Ключевский В.О.Курс Русской истории. Т.2. - М., 1988. С.106. 
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юго-востока от Золотой Орды другими русскими землями, Мос-
ковское княжество в меньшей степени подвергалось внезапным 
разорительным набегам золотоорцынцев. Это позволяло москов-
ским князьям собирать и копить силы, создавать постепенно пре-
восходство в материальных и людских ресурсах, что6ы высту-
пить организаторами и руководителями объединительного про-
цесса и освободительной борьбы. Географическое положение 
Московского княжества предопределило и его роль этнического 
ядра формировавшейся великорусской народности. Все это в со-
единении с целенаправленной и гибкой политикой московских 
князей во взаимоотношениях с Золотой Ордой и другими рус-
скими землями и обусловило в конечном счете победу Москвы за 
роль руководителя и политического центра формирования едино-
го Русского государства.  

2. Экономический фактор. С начала XIV в. дробление рус-
ских земель прекращается, уступив место их объединению. Это 
было вызвано в первую очередь усилением экономических связей 
между русскими землями, что было следствием общего экономи-
ческого развития страны.  

а)  В это время начинается интенсивное развитие сельского 
хозяйства связи между.  

Но подъем сельского хозяйства был обусловлен не столько 
развитием орудий труда, сколько расширением посевных площа-
дей за счет освоения новых и ранее заброшенных земель. Увели-
чение избыточного продукта в земледелии позволяет развивать 
животноводство, а также продавать хлеб на сторону.  

Все большая потребность в сельскохозяйственных орудиях 
обусловливает необходимое развитие ремесла. В результате идет 
все глубже процесс отделения ремесла от сельского хозяйства. 
Он влечет за собой необходимость обмена между крестьянином и 
ремесленником, то есть между городом и деревней. Этот обмен 
происходит в форме торговли, которая в данный период соответ-
ственно усиливается. В XVI-XV веках русская экономика пере-
живает подъём экономических связей. Укрепление экономиче-
ских связей требовало и политического  объединения русских зе-
мель. Однако в отличии от Запада, где данный фактор был реша-
ющим, здесь он таковым не был (единый всероссийский рынок 
сложился лишь в XVII веке).  
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3. Политический фактор.  
Одним из важнейших факторов объединения русских земель 

в единое государство следует рассматривать, пробуждение в мос-
ковском обществе идеи национального государства1.  

 Другим фактором, обусловившим объединение русских зе-
мель было обострение классовой борьбы, усиление классового 
сопротивления крестьянства. Подъем хозяйства, возможность по-
лучать все больший прибавочный продукт побуждают феодалов 
усиливать эксплуатацию крестьян. Притом феодалы стремятся не 
только экономически, но и юридически закрепить крестьян за 
своими вотчинами и поместьями, закрепостить их.  

Подобная политика вызвала естественное сопротивление 
крестьянства, приобретающее различные формы. Крестьяне уби-
вают феодалов, захватывают их имущество, поджигают имения. 
Такая участь постигает нередко не только светских, но и духов-
ных феодалов - монастыри. Формой классовой борьбы выступал 
иногда и разбой, направленный против господ. Определенные 
масштабы принимает бегство крестьян, особенно на юг, на сво-
бодные от помещиков земли.  

В таких условиях перед феодалами встает задача удержать в 
узде крестьянство и довести до конца закрепощение. Эта задача 
могла быть решена только мощным централизованным государ-
ством, способным выполнять главную функцию эксплуататор-
ского государства - подавление сопротивления эксплуатируемых 
масс.  

4. Идеологический фактор.  
1. Русская церковь была носителем национально-

православной идеологии, которая сыграла важную роль в образо-
ванного государства и могущественной Руси. Чтобы построить 
независимое государство и ввести инородцев в ограду христиан-
ской церкви, для этого русскому обществу должно было укрепить 
свои нравственные силы.  

Этому посвятил свою жизнь Сергий. Он строит троичный 
храм, видя в нём призыв к единству земли Русской, во имя выс-
шей реальности. В религиозной оболочке своеобразную форму 
протеста представляли еретические течения. На церковном собо-
                                                           
1 Ключевский В.О. Курс Русской истории. Т.2. - М., 1988. С.108. 
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ре 1490 году еретики были прокляты и отлучены от церкви. Они 
связывали свои идеи с задачами централизации. Еретики высту-
пают против церковного землевладения, существования сословия 
церковнослужителей и монашества. Тесный союз церкви с госу-
дарством - такова главная цель, поставленная иосифлянами. Воз-
зрения «нестяжателей» были во всём противоположны взглядам 
Иосифа. Они требовали строгого разделения церкви и государ-
ства, их взаимной независимости.  

В первых же годах своего правления Иван Калита дал 
Москве нравственное значение переводом кафедры митрополита 
из Владимира в Москву1.  

Ещё в 1299 году киевский митрополит Максим уехал из Ки-
ева во Владимир-на-Клязьме. Митрополит должен был из Влади-
мира время от времени посещать южнорусские епархии. В эти 
поездки он останавливался на перепутье в Москве.  

Преемником митрополита Максима стал Петр (1308). Завя-
залась тесная дружба митрополита Петра с Иваном Калитой. 
Вместе они заложили каменный собор Успения в Москве. Бывая 
в Москве, митрополит Петр жил в своём епархиальном городке 
на старинном дворе князя Юрия Долгорукого, откуда потом пе-
решёл на то место, где вскоре был заложен Успенский собор2.  

Преемник Петра Феогност уже не хотел жить во Владимире 
и поселился на новом митрополичьем подворье в Москве.  

5. Личностный фактор.  
а) характер московских князей - до Ивана III, что все мос-

ковские князья как две капли воды, похожи друг на друга. В. О. 
Ключевский замечает, в их деятельности заметны некоторые ин-
дивидуальные особенности. Однако, следя за преемственной 
сменой московских князей, можно уловить в их обликах только 
типические фамильные черты.  

 Иван III был гений- созидатель 43-летние правление его 
изумляет обширностью. Иоанн довершил период самобытности 

                                                           
1 История государства Российского:  Жизнеописания. Под ред. С.Н. Сине-
губова.  - М., 1996. С.161. 
2  История государства Российского: Жизнеописания.  Под ред. 
С.Н.Синегубова. - М., 1996. С.161. 
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народа русского и начал период самобытности государства Рос-
сийского.  

Ненависти других он не боялся, ибо возбуждал её только в 
слабых, сам ненавидел только сильных. Такое страшное полити-
ческое оружие было опасно. Но Иван третий умел им действо-
вать. Он уничтожил местные права, уставы и учреждения, кото-
рые Иван заменил своими, но только самыми общими уставами, 
сосредотачивая всё единой своей воли1.  

Начало единовластия не представляло в сущности никакого 
нового поворота против прежних лет. Ивану оставалось идти по 
прежнему пути и продолжать то, что было им уже сделано при 
жизни отца. Печальные события с его отцом внушили ему с дет-
ства непримиримую ненависть ко всем остаткам старой удельно-
вечевой свободы и сделали его поборником единодержавия. Это 
был человек крутого нрава, холодный, рассудительный, с чёрст-
вым сердцем, властолюбивый, неуклонный в преследовании из-
бранной цели, скрытный, чрезвычайно осторожный; во всех его 
действиях видна постепенность, даже медлительность; он не от-
личался ни отвагой, ни храбростью, зато умел превосходно поль-
зоваться обстоятельствами; он никогда не увлекался, зато посту-
пал решительно, когда видел, что дело созрело до того, что успех 
несомненен. Забирание земель и возможно прочное присоедине-
ние их московскому государству было заветной целью его поли-
тической деятельности; следуя в этом деле за своими прародите-
лями, он превзошёл всех их и оставил пример подражания по-
томкам на долгие времена.  

Рядом с расширением государства Иван хотел дать этому 
государству самодержавный строй, подавить в нём древние при-
знаки земской раздельности и свободы, как политической, так и 
частной, поставить власть монарха единым самостоятельным 
двигателем всех сил государства и обратить всех подвластных в 
рабов своих2.  

                                                           
1  История государства Российского:  Жизнеописания. Под ред.  
С.Н.Синегубова. - М.1996. С.227. 
2 История государства  Российского: Жизнеописания. Под ред.  С.Н. Сине-
губова. - М., 1996. С.228. 
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Решительный и смелый, он был до крайности осторожен 
там, где возможно было какое-нибудь противодействие его пред-
приятиям.  

6. Внешнеполитический фактор.  
а) Фактором, ускорившим централизацию Российского гос-

ударства, явилась угроза внешнего нападения. 
Характерно, что только тогда, когда началось образование 

русского централизованного государства, стал возможен разгром 
золотоордынцев на Куликовом поле. А когда Ивану III удалось, 
собрать почти все русские земли и повести их против врага, иго 
было свергнуто окончательно.  

 
Беженцев А.А. 

ПРОТЕКЦИЯ ПРАВ И СВОБОД 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КОДИФИЦИРОВАННЫМИ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 
Права и свободы лиц, не достигших совершеннолетия, взя-

ты под защиту кодифицированными нормативными актами Рос-
сийской Федерации, в частности, такими как КоАП РФ и УК РФ. 

Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, во-первых, регулирует общие административно-
правовые отношения, связанные с несовершеннолетними лицами. 
Так, устанавливая предметы ведения Российской Федерации в 
области законодательства об административных правонарушени-
ях КоАП РФ в соответствии с законодательством о защите прав 
несовершеннолетних определяет: подведомственность дел об ад-
министративных правонарушениях несовершеннолетних комис-
сиям по делам несовершеннолетних и защите их прав; возраст 
привлечения к административной ответственности с шестнадцати 
лет; совершение административного правонарушения несовер-
шеннолетним лицом обстоятельством, смягчающим администра-
тивную ответственность; вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение административного правонарушения обстоятельством, 
отягчающим административную ответственность; обязательность 
уведомления родителей или иных законных представителей об 
административном задержании несовершеннолетнего; порядок 
содержания несовершеннолетних при административном задер-
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жании отдельно от взрослых лиц; обязательность присутствия 
педагога или психолога при опросе несовершеннолетнего свиде-
теля, не достигшего возраста четырнадцати лет; возможность 
удаления несовершеннолетнего, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, на 
время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых 
может оказать отрицательное влияние на него; возможность осу-
ществления защиты в административном процессе интересов 
несовершеннолетнего потерпевшего законным представителем; 
порядок взыскания административного штрафа при отсутствии 
самостоятельного заработка у несовершеннолетнего с его роди-
телей или иных законных представителей. 

Во-вторых, КоАП РФ непосредственно вмещает перечень 
статей, диспозиции которых касаются прав и интересов несовер-
шеннолетних, к примеру это ст. 5.35, 5.35.1, 5.36, 6.10, 6.18, 6.19, 
6.20, 6.21, 6.23, 13.15, 14.16, 14.53. Заметим, что большинство 
статей появились после 2011 года (введены федеральными зако-
нами от 21 июля 2011 года № 253-ФЗ, 6 декабря 2011 года № 413-
ФЗ, 5 апреля 2013 года № 58-ФЗ, 29 июня 2013 года № 135-ФЗ, 21 
октября 2013 года № 274-ФЗ), что свидетельствует о постоянной 
оптимизации государственной политики в области защиты прав и 
законных интересов в молодежной среде. Однако мы уже отме-
чали большое рассредоточение по главам КоАП РФ администра-
тивных правонарушений в отношении несовершеннолетних лиц, 
и вновь настаиваем на выделении отдельной главы по данному 
направлению. 

Следующим дискуссионным аспектом, требующим коррек-
тировки видится не вполне адекватная величина административ-
ных наказаний по некоторым статьям для родителей и законных 
представителей, нарушающих административное законодатель-
ство в отношении сыновей и дочерей. По некоторым статьям, 
например, за вовлечение родителем несовершеннолетнего в упо-
требление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
спиртных напитков или одурманивающих веществ КоАП РФ 
предусматривает повышенные наказания, а за нарушения в от-
ношении несовершеннолетнего спортсмена установленных зако-
нодательством о физической культуре и спорте требований о 
предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, за пропаганду 
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нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершенно-
летних и за распространение информации о несовершеннолетнем, 
пострадавшем в результате противоправных действий (бездей-
ствия) ответственность родителей тождественна иным физиче-
ским лицам. Ввиду того, что основная обязанность по воспита-
нию детей в русле правопослушного поведения лежит именно на 
плечах родителей, а совершение ими деликтов в отношении сво-
их детей несет крайне высокую степень общественной опасности 
и подрывает устои государственной политики по линии защиты 
детства, предлагаем достроить конструкции ст. 6.18, 6.21 и 13.15 
диспозициями касательно повышенной ответственности родите-
лей или законных представителей. 

Справедливой считаем и поправку КоАП РФ в части пре-
венции административных правонарушений несовершеннолетних 
предложенную С.С. Бойко, который для увеличения результатив-
ности производства по делам об административных правонару-
шениях несовершеннолетних предлагает усовершенствовать ст. 
28.9 частью 3, в которой рекомендует прописать, что при одно-
кратном совершении несовершеннолетним административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 7.17, 7.27, 20.1, при усло-
вии деятельного раскаяния, желания и возможности сгладить или 
возместить причиненный вред, примирения с пострадавшей сто-
роной, принесения публичных или в иной форме извинений по-
терпевшему, комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав имеет право вынести постановление о прекращении про-
изводства по делу об административном правонарушении1. Это 
позволит несовершеннолетнему не стать административным де-
линквентом, не попасть в базы данных органов системы профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних, однако четкая 
компульсивность того, что повторность неправомерного деяния 
неизбежно приведет к заслушиванию на заседании комиссии и 
привлечению к административной ответственности, возможно, 
станет барьером его противоправного поведения. 

                                                           
1Бойко С.С. Административно-правовые средства защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних: Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. Ро-
стов-на-Дону, 2011. 
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Еще одним проблемным аспектом протекции прав и свобод 
детей в КоАП РФ является некоторая не сосредоточенность на 
отдельных составах административных правонарушений основ-
ных субъектов выявления административных правонарушений в 
отношении несовершеннолетних – подразделений полиции и 
субъектов привлечения совершеннолетних лиц к административ-
ной ответственности за проступки в отношении детей – комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Так ст. 23.2. 
разрешает муниципальным комиссиям по делам несовершенно-
летних и защите их прав рассматривать дела об административ-
ных деликтах, предусмотренных только статьями 5.35, 5.36, 6.10, 
6.23, 20.22 КоАП РФ. К сожалению, данный перечень является 
исчерпывающим, и остальные административные материалы бу-
дут рассматриваться судьями, органами внутренних дел (полици-
ей) или федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим федеральный государственный надзор в области защиты 
прав потребителей. 

В наше время наиболее компетентными органами, сосредо-
тачивающими в себе огромный административный ресурс по про-
текции прав и интересов несовершеннолетних являются именно 
коллегиальные органы – комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, административная деятельность которых будет 
рассмотрена нами в следующем параграфе монографии. В целях 
повышения качества оценки материалов об административных 
правонарушениях, наиболее полной, всесторонней и объективной 
оценки совершенного в отношении несовершеннолетнего лица 
противоправного деяния предлагаем обязать муниципальные ко-
миссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав допол-
нительно рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях в отношении детей, по ст. 5.35.1, ч. 2 ст. 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 
ч. 3 ст. 13.15, ч. 2.1. ст. 14.16, ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ, полностью 
изъяв их из юрисдикции судей, органов и должностных лиц, 
уполномоченных на сегодня рассматривать данные дела об адми-
нистративных правонарушениях. 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит специ-
альный раздел V, отданный на откуп особенностям уголовной от-
ветственности несовершеннолетних, состоящий из одной 14 главы 
«Особенности уголовной ответственности и наказания несовер-
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шеннолетних» и главу 20, сосредоточившую в себе преступления 
против семьи и несовершеннолетних. Больше того, по ряду статей 
УК РФ совершение преступления в отношении несовершеннолет-
них лиц относится к квалифицирующему признаку этих составов 
(например, совершение преступлений в отношении лиц заведомо 
не достигших восемнадцати лет по ст. 117 (истязание); ст. 121 (за-
ражение венерической болезнью); ст. 122 (заражение ВИЧ-
инфекцией); ст. 126 (похищение человека); ст. 127.1 (торговля 
людьми); ст. 127.2 (использование рабского труда); ст. 131 (изнаси-
лование); ст. 132 (насильственные действия сексуального характе-
ра); ст. 206 (захват заложника); ст. 230 (склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ); ст. 240 (вовле-
чение в занятие проституцией). 

Вместе с тем права и законные интересы лиц изучаемой ка-
тегории являются объектом не только административно-правовой 
и уголовно-правовой охраны, но также семейного, трудового, 
гражданского и иных видов отраслевого законодательства, в том 
числе и процессуальных отраслей права. Так, нормы об охране 
детства, семьи, прав и законных интересов несовершеннолетних 
содержатся в Трудовом, Семейном, Гражданском кодексах и 
иных кодифицированных федеральных правовых актах. 

 
 

Газималикова Л.А. 
Джантемирова Г.Р. 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ И БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЯХ 
КОНСТИТУЦИИ В ЦИВИЛИЗОВАННОМ ОБЩЕСТВЕ 

        Когда дикий народ становится цивилизованным, ни в ко-
ем случае не следует считать акт цивилизаций законченным 
после того, как народу даны чёткие и непререкаемые законы: 
нужно, чтобы он относился к данному ему законодательству 
как к продолжающейся цивилизации. 

Boulanger N. A. 
 
 Любое цивилизованное общество,  во избежание  беспоряд-
ка, анархии и произвола нуждается в урегулировании своих об-
щественных отношений. Поэтому необходимо нечто властное, 
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общеобязательное и стабильное. Примером такой стабильности и 
является Конституция, которая занимает важнейшее место в си-
стеме ценностей цивилизаций  и призвана служить интересам и 
потребностям развития общества.  

Конституция - это основной закон государства, призванный 
определять, устройство государства и общества в целом, возмож-
ность образования и функционирования органов власти, устанав-
ливать права и обязанности граждан и пр. 

Цивилизованное общество, в свою очередь,  – это высоко-
развитое общество, в котором преступность сведена к нулю и за-
прещается какое-либо физическое насилие над любым челове-
ком. Если провести параллель между вышеизложенными поняти-
ями, однозначность актуальности данной темы становится оче-
видной, так как основными задачами Конституции являются га-
рантия прав человека, а также регулирование общественных от-
ношений, сводимое к тому, чтобы искоренить преступность в 
обществе, что непременно являлось бы следствием полного под-
чинения нормам  и требованиям основного закона.  

Безусловно, конституция является главным двигателем и 
основным звеном в развитии цивилизованного общества. Абсо-
лютное повиновение   и следование нормам Конституции могло 
бы излечить наше общество от недугов, мешающих нормальному 
развитию и функционированию государства. 
   Одним из тяжелейших недугов общества, на наш взгляд, яв-
ляется  коррупция, как  прогрессирующая «язва», возникающая в 
следствие отклонения от установленных нормами права  требо-
ваний и порядка. 

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года путем 
всенародного голосования и ознаменовала собой новый этап кон-
ституционного развития страны. Отсюда следует вывод о том, 
что народ ознакомился с содержанием основного закона и выра-
зил свое полное доверие, одобрив его статьи.  

Конституция содержит базовые ценности, на основе кото-
рых осуществляется прогрессивное развитие и которые будут ис-
пользоваться длительное время [7]. Являясь документов особого 
значения,  Конституция, также представляет особую ценность. 
Она силой основного закона закрепила переход к новому строю. 
Что бы мы ни говорили о недостатках Основного закона и проце-
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дуры принятия Конституции, она сыграла в то время огромную 
роль в поисках стабильности в обществе, в предотвращении бра-
тоубийственной гражданской войны, в переходе общества от 
конфронтации (в том числе с использованием вооруженных дей-
ствий в октябре 1993 г.) к мирной состязательности [6,с.20]. Да и 
сейчас Конституция является фактором обеспечения обществен-
ной стабильности и сотрудничества различных общественных 
сил. К примеру, это отчетливо проявляется в деятельности пред-
ставителей различных политических партий в Государственной 
Думе, отстаивающих многие базовые положения Конституции.  
Каждая конституция основана на определенных мировоззренче-
ских принципах. В некоторых конституциях, особенно в услови-
ях тоталитарных режимов, названа определенная обязательная 
идеология (Китай, Куба и др.) В Конституции РФ нет названия 
определенной идеологии. Однако, она в ней присутствует, бу-
дучи выражена в ее содержании, особенно в принципиальных по-
ложениях, например, о многообразии форм собственности, о де-
мократическом, социальном, правовом, светском, федеративном 
государстве с республиканской формой правления, о разделении 
властей и т.д. На наш взгляд, такая идеология приобретает госу-
дарственный характер. Однако «государственный» не означает 
«обязательный», «принудительный». Следовательно, часть 2 
ст.13 Конституции РФ, устанавливающую, что «никакая идеоло-
гия не может устанавливаться в качестве обязательной или госу-
дарственной» следует понимать так, что не может быть обяза-
тельной государственной идеологии. 

Высшая ценность, названная в Конституции РФ  – сам чело-
век, его права и свободы.  Именно права и свободы во многом 
определяют место человека в обществе и его отношения с госу-
дарством.  Это, своего рода, барьер к всевластию государства и, 
кроме того, они  не допускают поглощения общества государ-
ством.  В период существования советского  государства  лич-
ность и ее права были оттеснены на второй план классовым под-
ходом, приоритетом интересов коллектива и государства над 
личными. Права человека вообще не упоминались, а права граж-
дан считались дарованными государством своим гражданам. 

Конституция РФ  воплотила в себе общечеловеческие цен-
ности, закрепленные в Декларации независимости  (США, 1776), 
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Билле о правах (США, 1789), Декларации прав человека и граж-
данина (Франция, 1789), в Уставе ООН (1945), Всеобщей декла-
рации прав человека (1948), Международном пакте о граждан-
ских и политических права (1966), Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных правах (1966), уставе Со-
вета Европы, Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (1950) [5,с.14]. 

В Декларации независимости говорится, что все люди со-
творены равными и обладают неотчуждаемыми правами на 
жизнь, свободу и стремление к счастью. Декларация прав челове-
ка и гражданина провозглашает такие естественные и неотъемле-
мые права человека как свобода, собственность, безопасность и 
сопротивление угнетению. Всеобщая декларация прав человека 
гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и 
должны поступать в отношении друг друга в духе братства». В 
этом документе провозглашаются права человека на жизнь, сво-
боду, личную неприкосновенность и другие права и свободы, в 
том числе экономические, социальные, культурные. 

В статье 18 Конституции РФ  провозглашается, что права и 
свободы человека и гражданина «определяют смысл, содержание 
и применение законов, деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления  и обеспечиваются 
правосудием. Следовательно, все три ветви власти, все звенья 
государственного механизма  должны служить главной цели      – 
обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Во всех слу-
чаях их столкновения с принципом целесообразности при реше-
нии того или иного вопроса приоритет должен отдаваться правам 
и свободам.  

Постулат о человека как высшей ценности находит свое 
претворение в других положениях Конституции РФ, имеющих 
социальный характер, например, нормы о поддержке материнства 
и детства, об образовании, охране здоровья, о государственных 
пенсиях и т.д. 

В статье 19 Конституции РФ говорится о равенстве всех пе-
ред законом и судом, о том, что государство гарантирует равен-
ство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
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должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям, а также других обстоятельств. 

Согласно  Конституции запрещаются любые формы ограни-
чения прав граждан по признакам социальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности, а  также  о 
том, что мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 
равные возможности для их реализации. 

Необходимо учесть тот факт, что полное равноправие явля-
ется основным и, возможно, самым главным признаком цивили-
зованного общества. 
Важнейшей базовой ценностью Конституции РФ, на наш взгляд, 
является и  то, что она устанавливает свободу труда и право на 
труд (ст.37). 

Для многонационального общества и государства, каковым 
является Россия, особую ценность представляют равноправие и 
самоопределение народов. Об этом говорится в преамбуле, в ст.5 
Конституции РФ. В сфере федеративных отношений равноправие 
народов находит выражение в равноправии субъектов Федера-
ции. 

В ст.1 Конституция провозглашает Российскую Федерацию 
правовым государством.  Государством, деятельность которого 
полностью подчинена нормам и принципам права,  где гаранти-
руется верховенство закона во всех сферах   общественной жиз-
ни. 

Цивилизованное общество - это общество, деятельность ко-
торого направлена на улучшение условий жизни людей, на до-
стижение достойного уровня жизни, о чем и гласит ст.7 Консти-
туции РФ, признавая Российскую Федерацию социальным госу-
дарством. 

Таким образом, заложенный  в российской Конституции 
большой демократический потенциал служит хорошей основой 
для борьбы людей за свои права, за свое человеческое достоин-
ство. Для процесса формирования российского правового госу-
дарства необходимо научиться «жить по Конституции».  

В заключение своей статьи хотелось бы отметить, что зна-
чение Конституции для развития цивилизованного общества оче-
видно и бесспорно. Только следуя закону и руководствуясь им, 
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можно вывести общество на новый, современный уровень разви-
тия и достичь высоких результатов в этом развитии, признаваясь 
цивилизованным обществом! 
Конституция РФ закрепила достигнутое. Вместе с тем не все об-
щественные отношения, которые зафиксированы в ней, стали ре-
альностью или развились в полной мере. Поэтому она отражает 
не только реалии, но и то, как должно быть, содержит определен-
ные образцы, эталоны общественных отношений, т.е. указывает 
перспективы развития. Закрепляя базовые ценности, Конститу-
ция РФ одновременно создает ориентиры для будущего.  
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Гусейнов Р.А. 
Джантемирова Г. Р. 

ПРИЧИНЫ И ПУТИ УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК 
 В ПРАВОПРИМЕНЕНИИ 

Характерными чертами правоприменительных актов долж-
ны быть законность, обоснованность и мотивированность. Закон-
ность правоприменительного  акта означает, необходимость его 
соответствия  требованиям норм как материального. так и  про-
цессуального права. Обоснованность  означает, что правоприме-
нитель, когда выносит правоприменительный акт за основу дол-
жен брать  исследованные и проверенные фактические обстоя-
тельства, а не  предположения. Мотивированность правоприме-
нительного акта предполагает, что он  должен содержать  четкое 
и полное  объяснение тому, почему правоприменитель принял 
именно это решение. К большому сожалению,  на практике это не 
всегда так и в правоприменении могут быть допущены  ошибки. 

Правоприменительные ошибки могут возникнуть вслед-
ствие того, что  неправильно были  установлены фактические об-
стоятельства дела, неправильно была установлена юридическая 
основа дела, т.е.   юридическая квалификация, неправильно вы-
несен правоприменительныйо акт. 

Ошибка определяется  как непреднамеренный противоправ-
ный результат деятельности правоприменителя, которая возника-
ет в результате  его добросовестного заблуждения или  неосто-
рожности  в процессе применения права. А следствием ошибок, 
как правило, являются   негативные юридические и  социальные 
последствия.  

В правоприменительной деятельности, наиболее часто,  до-
пускаемыми ошибками являются: 

1. формальное отношение правоприменителя к своим обя-
занностям и при установлении фактических обстоятельств дела 
несоблюдение им таких  принципов доказывания как  - всесто-
ронность, полнота, достоверность доказательств. 

2. квалификационные ошибки, которые возникают при 
установлении правоприменителем юридической основы дела, т.е.  
юридической квалификации. 
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В юридической литературе выделены  логические и факти-
ческие (юридические) ошибки квалификационной деятельности. 
В  логических ошибках  искажается связь между мыслями, а  
фактические ошибки являются результатом искажения в мыслях 
отношений между предметами, явлениями окружающей действи-
тельности. Фактические и логические ошибки тесно взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены.   Логические ошибки - это   ошибки в 
форме оценочной мыслительной деятельности, а  фактические 
(собственно юридические) –  ошибки в содержании этой деятель-
ности. 

На наш взгляд,  ошибочная  квалификация  чаще всего воз-
никает в силу следующих причин: 

а)  неполнота собранных фактов; 
б) неправильный выбор и анализ норм права. 
В  основе  возникновения ошибки может лежать как одна 

причина, так и их совокупность. «Наиболее распространенным 
основанием отмены приговоров остается неполнота предвари-
тельного и судебного следствия, односторонность в исследова-
нии обстоятельств дела и оценке доказательств, допускаются 
процессуальные нарушения. В приговорах иногда не получают 
оценки либо отвергаются без надлежащей мотивировки  те об-
стоятельства, которые ставят под сомнение выводы суда о винов-
ности или невиновности обвиняемого; не выясняются причины 
противоречий в исследуемых доказательствах». 

Ошибки при вынесении правоприменительного акта могут 
быть следствием  недостаточной   правовой культуры правопри-
менителя, отсутствием необходимых знаний у него.  Наиболее  
типичной   ошибкой в правоприменительной деятельности  явля-
ется несоблюдение формы правоприменительного акта. В силу 
этого у заинтересованного лица, в отношении которого вынесен 
правоприменительный акт, не возникает   правовых последствий. 
Например, строительство индивидуального дома по устному раз-
решению органа местного самоуправления может привести к то-
му, что в скором времени  она будет рассматриваться как само-
вольная и у лица не возникнет  на нее права собственности. 
 Ошибка, обнаруженная в правоприменительном акте не спо-
собствует его отмене. Но следствием таких ошибок является:    
      -    не достижение  целей правоприменения; 
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      -     неправильное разрешение  спора; 
      - применение  к лицу, необоснованных мер юридической от-
ветственности и т.д. 
          Все эти причины способствуют тому,  что подрывается ав-
торитет не только правоприменительных органов, но и  государ-
ства, от имени которого действуют правоприменители. Одним из 
самых негативных последствий правоприменительных ошибок 
является то, что формируется негативное отношение к судебной 
власти, так как  основная цель правосудия сводится к  защите 
прав  физических и юридических лиц, обеспечению принципа  
справедливости. А это  приводит к тому, что в обществе форми-
руется   правовой нигилизм. 

                
 

 Гусейнова Н.Н.  
ПРАВО ИНВЕСТОРА НА БУДУЩУЮ  

НЕДВИЖИМУЮ ВЕЩЬ  
Анализ судебной практики по применению правовых норм, 

регулирующих возникновение права инвестора на будущую не-
движимую вещь, а также механизмы ее защиты, показывает 
наличие актуальных правовых проблем, связанных с  регулиро-
ванием права собственности инвестора на «будущую недвижи-
мую вещь». Наличие противоречий в правоприменительной 
практике связано с рядом нерешенных вопросов по поводу воз-
никновения права собственности инвестора на строящийся объ-
ект.  

В соответствии со ст. 130 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) к недвижимым вещам относятся объ-
екты незавершенного строительства, а в ч. 2 статье  455 ГК РФ 
закреплено право продавца на продажу вещи, которая будет со-
здана или приобретена продавцом в будущем. 

Исходя из приведенных императивных норм гражданского 
законодательства, устанавливается возможность приобретения 
«будущей недвижимой вещи» инвестором, но при квалификации 
договора купли-продажи будущей недвижимой вещи, правопри-
менитель, как правило, квалифицирует его как инвестиционный 
или договор товарищества, что ведет к нарушению норм граж-
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данского законодательства в части регулирования оборота «бу-
дущей недвижимой вещи».  

Позиция законодателя по поводу возможности приобрете-
ния инвестором права собственности на «будущую недвижимую 
вещь» отражена и в судебной практики высшей судебной ин-
станции. В п. 2 Постановлении Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах разре-
шения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимо-
сти, которая будет создана или приобретена в будущем» (далее - 
Постановление Пленума ВАС от 11 июля 2011 г. № 54) - высшая 
судебная инстанция приравнивает договоры, связанные с инве-
стиционной деятельностью к договору купли-продажи будущей 
недвижимой вещи, при этомотмечает, что положения ст. 5 Закона 
РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 «Об инвестиционной деятельно-
сти в РСФСР» (далее – Закон «Об инвестиционной деятельности 
в РСФСР»), ст. 6 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» (далее – ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений») не могут высту-
пать как нормы, наделяющие лиц, финансирующих строитель-
ство недвижимости, правом собственности на то имущество, ко-
торое фактически возводится за их счет, и связывает возникнове-
ние право собственности с моментом государственной регистра-
ции в ЕГРП этого права за покупателем. 

По смыслу п. 5 ст. 5 Закон «Об инвестиционной деятельно-
сти в РСФСР» за инвестором закреплено право владеть, пользо-
ваться и распоряжаться не только готовыми объектами, но и ре-
зультатами инвестиций, т.е. в случае инвестирования строящего-
ся объекта, результатами инвестиций будет выступать недвижи-
мая вещь, строительство, которой финансирует инвестор, тем са-
мым у него возникает триада права собственности – владение, 
пользование и распоряжение. Также исходя из смысла п. 3 ст. 3 
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в форме капитальных 
вложений» если объектом инвестиционной деятельности высту-
пает недвижимое имущество, то у инвестора возникает право до-
левой собственности на данную недвижимость до момента госу-
дарственной регистрации права собственности на данный объект. 
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Анализ Постановления Пленума ВАС от 11 июля 2011 г. № 
54  учеными привело к появлению научных постулатов по поводу 
возникновения права собственности инвестора  на «будущую не-
движимую вещь», во-первых, внесение инвестором инвестиций в 
строительство недвижимого объекта не образует инвестицион-
ную собственность на данный объект в будущем, во-вторых, иск 
инвестора о признании его права собственности на «будущую 
недвижимую вещь» подлежит отклонению. 

Обращение в суд инвестора с целью защиты своего права на 
«будущую недвижимую вещь» без государственной регистрации 
права на возникновение долевой собственности влечет отклоне-
ние требования инвестора о защите его права, что подтверждает-
ся судебной практикой. В Постановлении Президиума ВАС РФ 
№ 18185/12 от 04.06.2013, Постановлении Президиума ВАС РФ 
№ 1276/13 от 04.06.2013, Постановлении Президиума ВАС РФ от 
05.02.2013 № 12444/12, Постановлении Президиума ВАС РФ от 
11.03.2014 № 16768/13 суд отказал в возникновении права соб-
ственности на «будущую недвижимую вещь», ссылаясь на отсут-
ствие государственной регистрации, что является примером реа-
лизации положения Постановлении Пленума ВАС РФ от 11 июля 
2011 г. № 54. 

Но и имеется противоположная судебная практика, в соот-
ветствии с которой суд удовлетворил требование инвестора о 
признании его права на объект незавершенного строительства1.  

Особый интерес представляет Определение  Верховного 
Суда РФ от 24.02.2015 N 305-ЭС14-1186 по делу N А40-
80775/2013 в которой суд указал, что возможность требовать 
признания права собственности у инвестора возникает после за-
вершения строительства объекта инвестирования, при этом он не 
указал на наличие государственной регистрации данного объекта, 
тем самым Верховный Суд РФ фактически признал за инвесто-
ром право на долю в общей долевой собственности даже при от-
сутствии факта введения в эксплуатацию объекта.  

Неоднозначность судебной практики по признанию права 
собственности на «будущую недвижимую вещь» создает условия 
                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 14.12.2010 N 4-В10-34 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2011. N 8. 
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для нарушения прав инвесторов. Для устранения данной пробле-
мы необходимо установить единую судебную практику в реше-
нии данного вопроса или внести изменения в ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в форме капитальных вложений» путем со-
здания нормы, которая закрепит возникновение права собствен-
ности инвестора на объект недвижимости, который будет создан 
или приобретен продавцом в будущем.   

 
 

Гусейнова Н.Н.  
К ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ВИДА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Финансовая ответственность появилась в начале 90-х гг. XX 
века с принятием следующего блока нормативных актов: Закон 
РСФСР от 21 марта 1991г. «О государственной налоговой службе 
РСФСР», Закон РФ от 27 декабря 1991г. «Об основах налоговой 
системы в РФ», Закон РФ от 18 июня 1993г. «О применении кон-
трольно-кассовых машин при расчетах с населением», Указ Пре-
зидента РФ от 23 мая 1994г. «Об осуществлении комплексных 
мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и 
иных обязательных платежей». Применение мер финансово-
правовой ответственности ежегодно приносило государственно-
му бюджету большие доходы. 

В современной юридической науке существует два подхода 
к определению природы финансовой ответственности. Одни уче-
ные считают, что финансовая ответственность - это вид админи-
стративной ответственности (А.П. Алехин, Е.С. Белинский и др.). 
Другие ученые являются сторонниками выделения финансовой 
ответственности в самостоятельный вид юридической ответ-
ственности, но при этом они указывают на определенные сход-
ства ее с административной ответственностью (И.И. Вермеенко, 
Г.С. Гуревич, М.В. Карасева и др.). 

Финансовую ответственность можно рассматривать с пози-
тивной и негативной стороны. 

Позитивная финансовая ответственность – это добровольное 
исполнение субъектами финансовых правоотношений своих обя-
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занностей. Она обеспечивается под страхом применения по от-
ношению к правонарушителю мер государственного принужде-
ния за неправомерное поведение. Позитивная финансовая ответ-
ственность обеспечивает соблюдение порядка формирования, 
распределения и использования государственных и муниципаль-
ных денежных фондов. 

Основанием позитивной финансовой ответственности явля-
ется соблюдение финансово-правовых норм. 

Негативная финансовая ответственность – это реакция госу-
дарства на нарушение финансового законодательства и примене-
ние санкций к правонарушителю, связанных с негативными для 
него последствиями. 

Негативная финансовая ответственность имеет три основа-
ния возникновения. Первое основание является нормативным, то 
есть финансовое законодательство закрепляет ряд норм, которые 
регулируют права, обязанности и ответственность субъектов фи-
нансовых правоотношений. Финансовое законодательство также 
определяет составы финансовых правонарушений и порядок при-
влечения к финансовой ответственности. Для того чтобы возник-
ла негативная финансовая ответственность требуется решение 
уполномоченного органа о назначении санкции за финансовое 
правонарушение. Негативная финансовая ответственность носит 
карательный и воспитательный характер. 

Некоторые ученые не выделяют финансовую ответствен-
ность как отдельный вид юридической ответственности, так как 
за нарушение финансового законодательства наряду с финансо-
вой ответственностью применяются и иные виды ответственно-
сти: уголовная, административная, гражданская, дисциплинарная 
и материальная ответственность. Л.Ю. Кролис считает недопу-
стимо даже применение термина «финансовая ответственность». 
Ю.Н. Старилов считает, что финансовая ответственность - это 
разновидность административной ответственностью, поскольку 
предмет и метод регулирования финансовой ответственности об-
ладает теми признаками, которые присущи только администра-
тивному праву. Данные авторы, высказывая свою точку зрения, 
не учитывают отличия мер финансовой ответственности от мер 
административной ответственности. Согласно ст.71 Конституции 
РФ финансовое регулирование является предметом исключи-
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тельного ведения Российской Федерации, меры же администра-
тивной ответственности могут быть предусмотрены как феде-
ральным законодательством, так и законодательством субъектов 
РФ. 

Разграничивая финансовую ответственность от администра-
тивной ответственности необходимо учитывать субъективный 
состав и порядок применения мер соответствующих видов ответ-
ственности. Применяя за финансовое правонарушение иные виды 
ответственности, нарушается принцип однократности ответ-
ственности: за одно нарушение – одно наказание. 

Другая группа ученых выделяет финансовую ответствен-
ность как самостоятельный вид юридической ответственности, 
ссылаясь на специфические черты, характеризующие финансо-
вую ответственность. Н.А. Саттарова отмечает, что специфика 
финансовой ответственности проявляется в особенностях финан-
сового правонарушения и финансово-правовых санкций. Природа 
финансового правонарушения отличается от природы админи-
стративного, уголовного и гражданско-правового правонаруше-
ния, то есть совершение финансового правонарушения повлечет 
не административную, уголовную или гражданско-правовую от-
ветственность, а именно финансовую ответственность как один 
из видов юридической ответственности. 

Также данная группа ученых ссылаются на самостоятель-
ность финансового права в системе российского права. Наличие 
ответственности является одним из критериев самостоятельности 
отрасли права. 

Высший Арбитражный Суд РФ, рассматривая проблему 
правовой природы финансовой ответственности, указал, что фи-
нансовая ответственность имеет сходные черты с администра-
тивной ответственностью и не указал на самостоятельность фи-
нансовой ответственности, хотя Высший Арбитражный Суд РФ 
финансовую и административную ответственность рассматривает 
как отдельные виды юридической ответственности 1. 

                                                           
1  Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 мая 
1994 г. № С1-7/ОП 
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К отличительным чертам финансовой ответственности от 
административной ответственности, которые подчеркивают ее 
самостоятельность, можно отнести следующие: 

1) основание финансовой ответственности определяется в 
различных нормативных правовых актах, которые не относятся к 
законодательству об административных правонарушениях; 

2) основанием наступления финансовой ответственности 
является финансовое правонарушение, т.е. виновное нарушение 
норм финансового права, за которое финансовое законодатель-
ство устанавливает юридическую ответственность; 

3) финансовая ответственность носит восстановительный 
характер и основная цель ее – восстановление финансовых по-
терь государства; 

4) мерами финансовой ответственности являются санкции, 
связанные с лишением имущественного характера (штрафы, пе-
ни); 

5) в финансовой ответственности не предусмотрен принцип 
наложения санкций за финансовые правонарушения; 

6) лицо, совершившее финансовое правонарушение, не мо-
жет быть освобождено от финансовой ответственности; 

Таким образом, если опровергать мнение ученых, которые 
считают, что финансовая ответственность является разновидно-
стью административной ответственности, то можно привести ряд 
черт которые отграничивают финансовую ответственность от ад-
министративной, а именно финансовая ответственность отлича-
ется от административной по основанию возникновения (адми-
нистративные и финансовые правонарушения), по применяемым 
санкциям (возможность санкций личного характера в админи-
стративном праве, их неприменение в финансовом праве), по це-
лям (финансовая ответственность являетсяправовосстановитель-
ной, а в административная штрафной) и т.д. 

Финансовое право является самостоятельной отраслью рос-
сийского права, а значит, все входящие в нее правовые институты 
обладают самостоятельностью, в том числе финансовая ответ-
ственность. 

Следовательно, финансовая ответственность - это самостоя-
тельный вид юридической ответственности, она возникла в сфере 
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финансовых отношений и входит в предмет регулирования фи-
нансового права. 

 
 

Гусейнова Н.Н. 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ВЕТВЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
Роль прокуратуры в системе разделения властей до сих пор 

не определена. Деятельность органов прокуратуры носит право-
охранительный характер, но при отнесении ее к конкретной ветви 
власти возникает проблема определения роли и места прокурату-
ры в системе государственной власти. 

Полномочия прокурора в процессе исторического развития 
российского государства претерпевали существенные изменения, 
а роль прокуратуры в системе государственной власти носила не-
определенный характер. 

Сафонова Т.Ю. предлагает отнести прокуратуру к самостоя-
тельной ветви власти Российской Федерации, которая будет вы-
ступать в отношении законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти контрольным органом, она считает, что полное отде-
ление прокуратуры в отдельную ветвь власти невозможно [1, с. 
74]. Алиев З.Х., исходя из правотворческой функции прокурату-
ры, считает, что ее необходимо отнести к законодательной вла-
сти, так как именно она имеет право осуществлять общий надзор 
[2, с. 18]. 

В доктрине конституционного права существует мнение, со-
гласно которой прокуратура является правовым механизмом реа-
лизации полномочий Президента Российской Федерации [3, с. 
28]. Данная точка зрения связана с его конституционным поло-
жением - он является гарантом Конституции Российской Федера-
ции, прав и свобод человека и гражданина. Но, если прокуратуру 
отнести к «президентской власти», то это лишает ее независимо-
сти. Говоря о правовом механизме реализации полномочий пре-
зидента, можно смело утверждать, что любая ветвь государ-
ственной власти выполняет определенные полномочия, которые 
необходимы для обеспечения реализации норм Конституции Рос-
сийской Федерации. Представляется, что прокурорский надзор не 
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следует отождествлять с президентским контролем, который 
осуществляется через Администрацию Президента Российской 
Федерации.  

Необходимо отметить важную особенность прокурорского 
надзора, который является еще одним критерием самостоятель-
ности прокурорских органов – прокуратура осуществляет свои 
функции от имени Российской Федерации, а не Президента Рос-
сийской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации не может быть отнесе-
на к судебной власти, так как она не отправляет правосудия по 
уголовным, гражданским, административным делам и не осу-
ществляет надзорных функций по отношению к судебным актам 
от имени верховных судебных органов. Задачи, установленные 
прокуратурой, невозможно сузить до судебного присутствия про-
курора. 

Исходя из Конституции Российской Федерации, которая ос-
новные положения о прокуратуре закрепила в главе о судебной 
власти, можно сказать, что законодатель прокуратуру отождеств-
ляет с судебной властью, но исходя из Федерального конститу-
ционного закона от 31.12.1996 № 1 - ФКЗ «О судебной системе 
РФ» можно заметить, что прокуратура не входит в данную си-
стему, поэтому видится необходимым внесение в главу 7 Консти-
туции Российской Федерации необходимых изменений, путем со-
здания отдельной главы «О прокуратуре РФ». 

В правовой доктрине имеется точка зрения, в соответствии с 
которой, органы, наделенные надзорными полномочиями, необ-
ходимо отнести к исполнительной власти. Сторонники данной 
позиции считают, что прокуратура имеет свои корни именно в 
данной ветви власти и органы прокуратуры невозможно вычле-
нить в самостоятельную власть, она не сможет функционировать 
как самостоятельный орган, не взаимодействующий с органами 
исполнительной власти. 

Данная точка зрения является утопической, так как прокура-
тура не исполняет законы, а осуществляет функции по надзору за 
исполнением законов. Необходимо отметить, что прокуратура не 
входит в структуру Правительства Российской Федерации и Ге-
неральный Прокурор Российской Федерации не назначается и не 
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освобождается от должности Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации. 

В настоящее время органы прокуратуры не относятся ни к 
одной из ветвей власти в РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 11 Конституции Российской Федерации 
государственную власть в Российской Федерации осуществляет 
Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской 
Федерации, суды Российской Федерации. Как видно, данная нор-
ма вообще не упоминает о прокуратуре. Получается, что Гене-
ральный Прокурор Российской Федерации и нижестоящие про-
куроры не осуществляют государственную власть и не относятся 
ни к одной из ветвей власти, но при этом Конституция Россий-
ской Федерации выделяет ее в одной главе с судебной властью, 
которая осуществляет государственную власть. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202 - 1 «О Прокуратуре Российской Федерации», 
прокуратура Российской Федерации является единой федераль-
ной централизованной системой органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конститу-
ции Российской Федерации и исполнением законов, действую-
щих на территории Российской Федерации. Исходя из данного 
положения закона, прокуратура осуществляет государственную 
власть и является органом государственной власти. Это подтвер-
ждается и ст. 37 Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации, в рамках которой прокурор рассматривается как 
должностное лицо. Необходимо отметить, что на стадии судебно-
го разбирательства по уголовному делу прокурор участвует как 
государственный обвинитель, тем самым представляя государ-
ственную власть. 

Видится, что органы прокуратуры не принадлежат и не мо-
гут принадлежать ни к одной из существующих ветвей власти, ее 
необходимо отнести к новой ветви власти, которая будет имено-
ваться «контрольная» или «надзорная власть», ввиду того, что 
прокуратура в большей мере тяготеет к надзорной деятельности. 

Проблема выделения прокуратуры в самостоятельную ветвь 
власти созрела давно и требует своего разрешения. Отсутствие 
конституционного решения вопроса о месте прокуратуры в си-
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стеме разделения властей является главной причиной появления 
дискуссий на эту тему и выделения различных подходов к воз-
можности отнесения прокуратуры в одну из ветвей государ-
ственной власти Российской Федерации. Напрямую прокуратуру 
нельзя отнести к существующим в Российской Федерации ветвям 
власти, но следует отметить, что прокуратура активно взаимо-
действует со всеми ветвями власти, преследуя главную цель сво-
его существования – обеспечение режима законности на террито-
рии Российской Федерации. 
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Демин А.В.  
 ПЕРЕХОД К «ПАРТНЕРСКОЙ» МОДЕЛИ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ – АКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНД В 
РЕФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

В Концепции развития досудебного урегулирования налого-
вых споров в системе налоговых органов РФ на 2013-2018 гг. це-
левым ориентиром названо предотвращение налоговых споров, а 
одной из задач – содействие формированию конструктивного 
взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми ор-
ганами. Для реализация этих целей требуется формировать но-
вую модель взаимодействия налоговых органов и налогопла-
тельщиков, основанную на принципах взаимного доверия, про-
зрачности и взаимопонимания. 
 Помимо общих предпосылок, смена модели налогового ад-
министрирования (с административно-командных методов на 



87 

 

модель партнерского взаимодействия) обусловлена целым рядом 
«внутриотраслевых» факторов.  
 Во-первых, масштабы налогообложения – в отношении 
налогоплательщиков и объектов налогообложения – сегодня та-
ковы, что выездным налоговым контролем удается охватить 
лишь незначительное число налогоплательщиков. Кроме того, 
после мирового финансового кризиса повсеместно наблюдается 
стремление к снижению издержек на функционирование госап-
парата. В этих условиях «распыление» крайне ограниченных ре-
сурсов государства в попытках проверить всех и каждого стано-
вится неоправданным, поскольку затраты не окупают получен-
ные выгоды. Более продуктивно – сосредоточиться на аудите 
налогоплательщиков, входящих в условные «группы риска». 
Напротив, те налогоплательщики, которые регулярно демонстри-
руют готовность к добросовестному сотрудничеству с налоговы-
ми органами, могут рассчитывать на менее пристальное «внима-
ние» к своей деятельности. 
 Во-вторых, в налоговых отношениях интересы частных лиц 
и государства жестко противостоят друг другу. Несовпадение 
этих интересов порождают разнонаправленную оценку и толко-
вание сторонами налоговых норм и налоговозначимых фактов. 
Нередко такие оценки носят диаметрально противоположный ха-
рактер. В этих условиях любая «зона неопределенности» в источ-
никах налогового права – независимо от того, была она запро-
граммирована законодателем или сложилась как дефект-
упущение – будет толковаться заинтересованным лицом в свою 
пользу. Избежать налоговых споров, особенно судебных, можно 
лишь при достижении согласованного понимания налоговых 
норм налогоплательщиками и налоговыми органами уже на ста-
дии налогового планирования. Но для этого требуется преодолеть 
психологические барьеры взаимного недоверия и даже – антаго-
низма.  

В-третьих, налоговое право как система принципов, норм и 
судебных правовых позиций экстенсивно расширяется и одно-
временно с этим – качественно усложняется. Разобраться в хит-
росплетениях налоговых норм и юридических конструкций труд-
но даже узкому специалисту. Что уж говорить о рядовых налого-
плательщиках? Обратим внимание, что едва ли не большинство 
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налоговых правонарушений совершается не умышленно, но с не-
осторожной формой вины, т. е. из-за того, что адресат налоговой 
нормы ее неправильно истолковал и применил на практике, оши-
бочно полагая, что он действует вполне законно и добросовестно. 
Это также требует выстраивать партнерские отношения между 
налоговиками и налогоплательщиками в части анализа содержа-
ния и смысла налоговых норм. Причем – повторим еще раз – та-
кой анализ эффективнее осуществлять не постфактум, но еще на 
стадии планирования сделок и видов деятельности. В условиях 
административно-командных подходов, зацикленных на пара-
дигме «ты убегаешь – я догоняю», сделать это весьма затрудни-
тельно. Частное лицо и властный субъект должны стать не анта-
гонистами, но в каком-то роде равноправными партнерами, вза-
имно заинтересованными в сотрудничестве и доверяющими друг 
другу.           
 И здесь следует, если не пересмотреть, то по-новому взгля-
нуть на общепризнанный постулат о конфликтности налоговых 
отношений. Действительно, несовпадение интересов собственни-
ка и казны, связанное с односторонним и индивидуально-
безэквивалентным изъятием части имущества в бюджетную си-
стему, – объективная реальность. Однако этот «конфликт интере-
сов» можно смягчить взаимной заинтересованностью сторон в 
правильной интерпретации и применении налогового законода-
тельства. Следует признать, что субъектам с конкурирующими 
интересами вполне по силам выработать консенсус по принципи-
альным вопросам налогообложения, если они будут ориентиро-
ваться на взаимодействие, а не на конфронтацию. Обе стороны 
только выиграют от устранения неопределенности в отношении 
налогового режима транзакций, планируемых налогоплательщи-
ком. При этом переход к гибкому регулированию невозможен без 
изменения налоговой ментальности и без создания атмосферы 
партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. 

В контексте модернизации модели налогового администри-
рования в России вызывает интерес концепция т. н. «чуткого ре-
гулирования» (responsive regulation), разработанная австралий-
скими авторами Яном Айресом и Джоном Брейтуэйтом. Главное 
в этом концепте – взаимное доверие сторон и осознанное стрем-
ление к сотрудничеству регулируемого с регулятором. Задача 
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властных субъектов – стимулировать налогоплательщиков к 
партнерским отношениям с налоговыми органами. При этом 
управленческое воздействие следует варьировать в зависимости 
от того, насколько последовательно и добросовестно тот или 
иной налогоплательщик соблюдает нормы налогового законода-
тельства. 

В международном контексте катализатором и основным 
разработчиком новых моделей взаимоотношений между фис-
кальными органами и частными лицами выступает ОЭСР, кото-
рая ставит задачу эффективной и адресной аллокации контроль-
но-надзорных ресурсов, снижения операционных издержек нало-
гового администрирования при одновременном улучшении соби-
раемости налоговых платежей и повышении качества обслужива-
ния населения. Растет понимание того, что публичные услуги 
оказываются более эффективно в тех случаях, когда государ-
ственные службы работают в сотрудничестве с гражданами, опи-
раясь на их интересы, энергию, опыт и амбиции. В своих доку-
ментах ОЭСР использует термины «расширенное взаимодей-
ствие» (enhanced relationship), «совместное производство» (co-
production) и «сотруднический комплайенс» (co-operative сompli-
ancе) для описания непосредственного участия отдельных заин-
тересованных лиц и групп граждан в планировании, разработке, 
оказании государственных услуг и их последующей оценке. Фис-
кальным органам рекомендуется придерживаться «сотрудниче-
ских подходов» во взаимоотношениях с налогоплательщиками, 
основываясь на таких принципах, как осведомленность, беспри-
страстность, открытость, транспарентность и чуткое реагирова-
ние. При этом законопослушное поведение должно всячески по-
ощряться и наоборот. Указанный подход, по мнению ОЭСР, не 
подрывает принципы равенства перед законом и равного обра-
щения, которые являются фундаментальными для современных 
налоговых систем. 

Российское налоговое право и практика налогового админи-
стрирования также включают элементы «гибкого регулирова-
ния». Наглядным примером гибкого регулирования выступает 
риско-ориентированный подход к выездному налоговому контро-
лю. Активно развивается сеть онлайн-сервисов, предназначенных 
для налогоплательщиков. Следует упомянуть институт уточнен-
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ных налоговых деклараций (расчетов), позволяющий устранить 
ошибки и недостоверные сведения в отчетности без угрозы при-
менения налоговых санкций (ст. 81 НК РФ). Можно назвать и 
освобождение от ответственности в случае выполнения письмен-
ных разъяснений государственных органов по вопросам приме-
нения законодательства о налогах и сборах (подп. 3 п. 1 ст. 111 
НК РФ). Появились новые договорные формы (соглашений о це-
нообразовании, договоров о создании консолидированной груп-
пы налогоплательщиков, о расширенном информационном взаи-
модействии и пр.), что свидетельствует об усилении диспозитив-
ных элементов в налоговом праве.  

В законодательство о налогах и сборах веден институт нало-
гового мониторинга, призванный заменить последующий нало-
говый контроль на предварительный. Налоговый мониторинг 
предполагает заключение соглашений о расширенном информа-
ционном взаимодействии, в рамках которых налогоплательщик в 
режиме онлайн сообщает налоговикам о предполагаемых налого-
вых рисках, тем самым укрепляя свой имидж добросовестного 
«партнера» в налоговых правоотношениях. В ответ на добро-
вольное раскрытие информации налоговому органу, налогопла-
тельщику гарантируется оперативное консультирование в части 
сложных вопросов толкования налогового законодательства и 
ослабление внешнего контрольного воздействия. Выгоды для 
бизнеса заключаются в устойчивой прогнозируемости налоговых 
последствий своей деятельности и в снижении бремени налогово-
го контроля, для налоговых органов – в повышении информиро-
ванности о текущих тенденциях в части финансо-
вых/экономических транзакций и в возможности эффективно пе-
рераспределять свои ресурсы в части налогового администриро-
вания. 

Налоговый мониторинг имеет много общего с конструкцией 
фискального рескрипта, которая хорошо известной нашим зару-
бежным коллегам. В обобщенном виде фискальный рескрипт 
представляет собой процедуру раскрытия налогоплательщиком 
информации о планируемой сделке, группе взаимосвязанных 
сделок или своей налоговой политике в целом. Фискальный орган 
проверяет правомерность предполагаемых действий и выдает 
налогоплательщику мотивированное письменное заключение. 
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При этом анализируется не только соответствие планируемых 
операций нормам действующего законодательства, но и отсут-
ствие в них признаков недобросовестности. То есть речь идет о 
соблюдении как буквы, так и духа закона. Если дальнейшая дея-
тельность (сделка, сделки) налогоплательщика соответствует 
схеме, согласованной в рамках фискального рескрипта, то свя-
занный своим заключением фискальный орган уже не вправе пе-
ресмотреть свои позиции и признать соответствующие операции 
неправомерными.  

Будем надеяться, что легализация подобного «гибкого» ин-
струментария повысит уровень транспарентности, определенно-
сти и стабильности в налоговой системе. Главное – сместить ак-
центы с выявления (постфактум) уже совершенных налоговых 
правонарушений на их предотвращение и профилактику. Это 
должно оптимизировать налоговое администрирование с точки 
зрения бюджетных расходов и энергозатрат, снизить общее число 
налоговых споров, а налогоплательщикам – придать уверенность 
в том, что их налоговые стратегии соответствуют букве и духу 
налогового права. Последнее особенно актуально в условиях 
нарастания кризисных явлений в экономике и бюджетной сфере, 
а также – постоянного усложнения и обновления законодатель-
ства о налогах и сборах, что заставляет налогоплательщиков ба-
лансировать на границах законной налоговой оптимизации и зло-
употреблению правом в виде получения необоснованной налого-
вой выгоды. В целом же, переход от административно-командной 
к «партнерской» модели налогового администрирования – без-
альтернативный ответ на современные вызовы и проблемы, сто-
ящие перед налоговой системой России. 

        
Джантемирова Г. Р. 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ  СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Cовременное  российское  государство  характеризуется про-
цессами демократизации и социализации, созданием правового и 
светского государства, закреплением таких  общечеловеческих 
ценностей  как власть народа, справедливость, права человека и 
т.д.  на их основе демократическое государство означает, что это 
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государство народа, для народа,  посредством народа, представ-
ляющее большинство населения. Это государство, в  котором  
власть осуществляется демократическими методами, т.е. смена  
власти осуществляется путем выборов, важные решения прини-
маются референдумом - голосованием избирателей, в деятельно-
сти органов государства огромное значение имеет учет обще-
ственного мнения.  Социальное государство подразумевает его 
активное участие в предоставлении социальных услуг населению, 
в охране здоровья людей, заботу о матери и ребенке, бесплатное 
общее образование, установление необходимого минимума зара-
ботной платы и прожиточного минимума, справедливое законо-
дательное регулирование отношений труда и капитала. В  по-
следние годы концепция социального государства  претерпевает 
определенные изменения, обусловленные тем, что все чаще  вы-
двигается положение о «государстве труда», т.е. государство 
должно обеспечивать основные нужды человека, но и он сам 
должен заботиться о себе и своей семье. Правовое государство – 
это государство, связанное с правовыми нормами, не только бук-
вой, но и общими принципами права на основе общечеловече-
ских ценностей. Это взаимные права,  обязанности и взаимная 
ответственность государства,  личности и  коллективов. Светское 
государство означает свободу религии и атеизма.  

В  современных условиях наряду с демократизацией и социа-
лизацией характерно, 
создание технологического и технократического государства. 
Государства, в котором, при принятии решений и управлении  
все шире используются специалисты (избираемые народом орга-
ны опираются на их мнение, оставляя за собой решение вопросов 
лишь общего характера); применяются новые технологии, позво-
ляющие просчитывать различные варианты. Одна из составляю-
щих этой тенденции получила название «рационализированный 
парламентаризм». Вместе с тем различные технологии для пря-
мой и обратной связи государственных органов (должностных 
лиц) с населением, технических специалистов с органами приня-
тия решений (в том числе с парламентом правительством) ис-
пользуются также для манипулирования поведением широких 
масс, для оказания давления на органы, принимающие решения. 
Поэтому одна из проблем современного государства, на наш 
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взгляд, состоит в умении соединить демократию и технократию 
ради общих целей. 

В настоящее время  уменьшается значение государственного 
принуждения, изменяются его формы, и возрастает роль государ-
ства-организатора, государства - социального арбитра. Государ-
ство, его органы стремятся урегулировать конфликты путем кон-
сенсуса и компромисса, применяя обычно не административные, 
а экономические, психологические и иные формы принуждения. 
Однако государство всегда остается не только органом для вы-
полнения «общих дел», но и институтом легализованного и леги-
тимного принуждения. Оно может приобретать весьма жесткие 
формы (разгон демонстраций, смертная казнь и др.), но и такое 
принуждение может использоваться в интересах общества, для 
выполнения «общих дел». 

Практика  свидетельствует о волнообразном движении в раз-
витии государственного управления. Усиление регулирующей 
роли в экономике  достигает критической точки, когда зарегули-
рованность стесняет естественное развитие общества, что влечет 
упадок экономической деятельности, снижение жизненного 
уровня населения, а иногда и медленную стагнацию, длящуюся 
десятилетиями (тоталитарные социалистические государства). А 
с другой стороны, излишние социальные гарантии со стороны 
государства, для которых у общества не было достаточных ре-
сурсов, приводили в Швеции, Испании, Норвегии к «бегству» ка-
питала из страны, замедлению темпов развития.  Снижение соци-
альных льгот восстанавливало активность,  но порождало недо-
вольство населения и приводило к поражению правящей партии 
на выборах. Такие циклы повторяются. 

На наш взгляд, все более отчетливо проявляется тенденция к 
созданию гибридных, смешанных, переходных форм. Прежние 
классические формы президентской, парламентарной республи-
ки, федерализма, автономии, государственных режимов посте-
пенно исчезают, их заменяют полупрезидентские, полупарламен-
тарные республики, региональные государства, сочетающие чер-
ты унитаризма, федерализма, автономии. Возникают новые мето-
ды осуществления государственной власти, иные формы государ-
ственных режимов, соединяющие  элементы авторитаризма и де-
мократии. Создаются образования, сочетающие в себе черты 
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международного объединения и государственности, такие как - 
Европейский союз, Союзное государство Белоруссии и России, 
Союз Сербии и Черногории и др. 

Конституция РФ содержит характеристики российского гос-
ударства как демократического, социального, правового, федера-
тивного. Фактически же российское государство не в полной ме-
ре удовлетворяет некоторым этим характеристикам на уровне со-
временных стандартов. Доминирование исполнительной власти и 
недостаточный контроль за ее деятельностью,  силовые санкции 
по наведению конституционного порядка, принижение роли пар-
ламента и законодательных органов субъектов Федерации, сла-
бость судебной системы, малое влияние общественного мнения 
на государственные дела снижает демократический потенциал 
государственного управления. 

Россия не является развитым социальным государством. 
Примерно 1/3 населения (по другим данным — около 1/4) нахо-
дится за чертой бедности, а доход «верхних» 10% населения в 14 
раз превышает доход 10% «нижних» - разрыв, невиданный в ци-
вилизованных странах. Правда, в последнее время ситуация 
улучшается. 

Российское государство не является полностью правовым в 
силу того, что правовые акты субъектов Федерации часто не со-
ответствуют федеральным законам, а конституции некоторых 
субъектов Федерации - Конституции РФ. Престиж судов низок. 
Хотя многое исправлено этом направлении, но еще далеко не все. 

Россия - светское государство. Религиозная свобода и право 
атеизма обеспечены в целом, хотя в некоторых случаях эти прин-
ципы нарушаются. В государственном гимне есть упоминание о 
боге, имеют место факты освящения (по христианским обрядам) 
военных (государственных) объектов (например, кораблей) и т.д. 

Россия - федерация. Однако ее федеративная организация 
несовершенна, число субъектов Федерации велико (85), субъек-
ты не вполне равноправны (республики обладают правами, кото-
рых не имеют другие субъекты Федерации). Форма правления в 
России сочетает черты парламентарной республики (например, 
возможность вынесения вотума недоверия Правительству РФ, 
необходимость согласия Государственной Думы на назначение 
Председателя Правительства РФ) и президентской (назначение 
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министров по воле Президента РФ, возможность увольнения 
Председателя Правительства по усмотрению Президента). Юри-
дически это смешанная форма правления, полупарламентарная, 
полупрезидентская республика. Однако в реальной жизни доми-
нируют признаки президентской республики. 

Таковы, на наш взгляд, основные пути формирования рос-
сийского государства. 

 
 

Желдыбина Т.А. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ И СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Проблема качества российского закона, укрепления его ста-

бильности в настоящее время имеет не только теоретический, но 
и практический характер. Роль судебной практики значима тем, 
что она показывает дисбаланс в развитии современного законо-
дательства и служит средством его устранения.  

Остановимся на системообразующих связях в законотворче-
ской и судебной практике, позволяющих говорить о таком соот-
ношении, когда законотворческая практика находится в опреде-
ленном балансе с судебной практикой, что является оптимальным 
желаемым результатом успешного функционирования механизма 
обеспечения процесса законотворчества. 

Для установления такого рода связей, прежде всего главным 
будет решение вопроса о пределах применения результатов су-
дебного правотворчества в различных отраслях законодательства. 
Важен вопрос о том, насколько суд может выйти за пределы тол-
кования. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в последнее время уве-
личивается количество отраслей законодательства, превышаю-
щих по численности количество отраслей права. Соответственно 
способы судебного правотворчества будут различными в зависи-
мости от отрасли законодательства.   

Наиболее широко в Российской Федерации получила рас-
пространение судебная практика в гражданском праве. Это 
вполне объяснимо, поскольку в условиях развития рыночных от-
ношений роль частноправовой сферы крайне значима. С приня-
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тием в 1994 году нового Гражданского кодекса сложилась усто-
явшаяся судебная практика по жилищным, семейным, наслед-
ственным, пенсионным, возникающим из договорных отношений 
спорам, о ликвидации юридического лица, компенсации мораль-
ного вреда, защите прав потребителей, об исполнении кредитных 
обязательств, признании сделок недействительными, дистанци-
онном способе продажи товаров и т.д. 

А.Ю. Мкртумян отмечает, что  судебная практика способ-
ствует развитию гражданского права, а наделение судов право-
творческой ролью может способствовать повышению эффектив-
ности совершенствования действующей нормативно-правовой 
базы, развитию гражданско-правового регулирования 1 . По его 
мнению, судебная практика, в отличие от обезличенного закона, 
представляется более справедливой. Так, согласно постановле-
нию Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенса-
ции морального вреда» (в ред. постановлений от 25 декабря 1996 
г. № 10,  15 января 1998 г. № 1, 6 февраля 2007 г. № 6) разъяснил, 
что следует понимать под моральным вредом, размер компенса-
ции которого зависит от характера и объема причиненных истцу 
нравственных или физических страданий, степени вины ответчи-
ка в каждом конкретном случае, иных заслуживающих внимание 
обстоятельств, и не может быть поставлен в зависимость от раз-
мера удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, 
убытков и других материальных требований. При определении 
размера компенсации вреда должны учитываться требования ра-
зумности и справедливости. Таким образом, Пленум Верховного 
Суда не только указывает на необходимость исходить из требо-
ваний справедливости, но и поясняет, как суды должны приме-
нять законодательство2. 

Кроме того, в последнее время увеличивается значение су-
дебной практики при рассмотрении уголовных дел, в том числе 
дел о незаконном использовании объектов изобретательских и 

                                                           
1 См.: Мкртумян А.Ю. Судебная практика как источник гражданского пра-
ва России // Гражданское право. 2008. № 4.  - С. 13 
2 См.: Мкртумян А.Ю. Судебная практика как источник гражданского пра-
ва // Право и политика. 2008. № 5.  - С. 120. 
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патентных прав, о применении уголовного законодательства за 
налоговые преступления, судебной практики по вопросам квали-
фикации преступлений, связанных с применением насилия или 
угрозой его применения  и других. 

Следующим ключевым моментом в контексте рассмотрения 
связей законотворческой и судебной практики будет вопрос о 
возможности толкования законодательства судебными органами. 
Судебное правотворчество имеет производный характер. Судеб-
ная власть своим решением лишь осуществляет конкретизацию 
законов. Только органы законодательной власти имеют право на 
создание правовых норм. Здесь важным является вопрос о соот-
ношении закона с судебными актами, судебными решениями.  

Для построения системообразующих связей законотворче-
ской и судебной практики значимым является ее единство, как на 
федеральном, так и на региональном уровне. Единство судебной 
практики призвано выполнять стабилизирующую функцию, со-
вершенствовать правосудие. 

Законодательно такая юридическая конструкция как «един-
ство судебной практики» не закреплена. Вместе с тем, в статьях 
377, 378 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации упоминается о единстве судебной практики как одном из 
требований, нарушение которого может служить основанием для 
отмены ранее принятых судебных постановлений. 

Качество законотворчества при анализе судебной практики 
может повыситься в результате совместной деятельности, кон-
структивного сотрудничества регионального и федерального за-
конодателя. 

Следует заметить, что формы выражения судебной практики 
различны – это разъяснения Пленумов по вопросам применения 
законодательства; информационные письма Президиума еще не-
давно Высшего Арбитражного Суда РФ; письма с приложениями, 
обобщение судебной практики в информационных письмах Пре-
зидиумов судов и др. Кроме того,  следует упомянуть деловую 
переписку судей. Формой выражения судебной практики могут 
быть решения по конкретным делам судов разных уровней, кото-
рые называются прецедентом толкования. 

С.В. Бошно выделяет две формы выражения судебной прак-
тики: 
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в руководящих разъяснениях пленумов высших судов по 
вопросам применения законодательства при рассмотрении кон-
кретных дел; 

в принципиальных решениях по конкретным делам судов 
разных уровней, которые называются прецедентом толкования1. 

Наиболее приемлемым, по замечанию указанного автора яв-
ляется заимствование идей из такой формы выражения судебной 
практики, как постановления пленумов высших судебных орга-
нов. Законодательная инициатива судебных органов – наиболее 
желательный способ воздействия. Судебные органы, непосред-
ственно выявившие пробел, сформулировавшие положение, смо-
гут наиболее точно передать его в тексте законопроекта2. 

Взаимосвязь законотворческой и судебной практики – во-
прос актуальный, но не новый для юридической науки. Проблема 
закрепления результатов судебной практики в законодательстве 
обсуждалась на страницах советской периодики. Так, А. Безина и 
В. Лазарев отмечали, что правовые положения, созданные судеб-
ной практикой в процессе конкретизации норм и при пополнении 
пробелов могут затем войти в соответствующие нормативные ак-
ты и получить значение норм права3.  

Поэтому ценность представляет не только влияние судебной 
на законотворческую практику, но и наоборот. Например, когда 
законодатель может обратиться к судебной практике как источ-
нику, взяв ее за основу для совершенствования законодательства. 
В результате обобщения законодатель может найти  в  судебной 
практике новые положения, которые появились в результате вы-
явления пробелов и коллизий действующего законодательства. 
Результатом будет воздействие на содержательное изменение 
права, что является одним из способов повышения эффективно-
сти законотворческой деятельности.  

Например, согласно Постановлению Одиннадцатого апел-
ляционного арбитражного суда от 16 декабря 2013 г. по делу № 
                                                           
1  См.: Бошно С.В. Правотворчество: путь от источника к форме права. 
Лекции. М.: Изд-во РАГС, 2002. -  С.20. 
2 См.: Бошно С.В. Влияние судебной практики на законотворчество // Гос-
ударство и право. 2004. № 8.  - С. 16-22 
3 См.: Безина А., Лазарев В. Конкретизация права в судебной практике // 
Советская юстиция. 1968. № 2. - С. 7. 
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А65-12040/2013 отсутствие в российском законодательстве по-
ложений, прямо предусматривающих возможность компенсации 
вреда, причиненного неисполнением судебных решений, выне-
сенных по искам к государству и иным публично-правовым обра-
зованиям, может рассматриваться как законодательный пробел, 
приводящий к нарушению конституционных прав граждан. Этот 
пробел - с учетом необходимости скорейшей реализации между-
народно-правовых обязательств Российской Федерации, вытека-
ющих из Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
и предоставления гражданам Российской Федерации эффектив-
ного средства правовой защиты от нарушений, связанных с неис-
полнением судебных решений, вынесенных по искам против гос-
ударства и иных публичных образований, - может быть устранен 
путем введения специального законодательного регулирования, а 
до его введения - восполнен путем толкования и применения в 
судебной практике общих положений  об ответственности госу-
дарства за вред, причиненный незаконными действиями (бездей-
ствием) государственных органов, должностных лиц, иных пуб-
личных образований1. 

На взаимосвязь законотворческой и судебной практики ока-
зывает влияние и развитие судебного правотворчества в резуль-
тате процесса взаимодействия национального и международного 
права. В этой связи  важной является роль Конституционного су-
да РФ, который рассматривает вопрос о соответствии междуна-
родного договора Конституции РФ. Конституционный суд рас-
сматривает такие вопросы не по своей инициативе, а по просьбе 
Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Пра-
вительства РФ, Верховного Суда РФ, органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ст. 125 
Конституции РФ). Результатом рассмотрения вопроса о том, вой-
дут ли в систему российского права нормы нормативно-
правового акта или договора, и будет ли изменено национальное 
право является публикация постановления и заключения Консти-
туционного Суда. 

                                                           
1 Постановление Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда от 16 
декабря 2013 г. по делу № А65-12040/2013 //СПС «Консультант Плюс». 
Дата обращения  – 15.08.2016 г. 
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В итоге приходим к выводу о том, что стратегия законо-
творчества связана также с признанием нашим государством 
международных обязательств и включением в процесс наднацио-
нального законотворчества. 

С.В. Бошно замечает, что влияние судебной практики на со-
держательное изменение права возможна в форме непосред-
ственного участия судов в законодательном процессе; при толко-
вании правовых норм, в том числе нормативном и казуальном 
(здесь важны пределы толкования)1. 

Изучение системообразующих связей в законотворческой и 
судебной практике позволяет сформулировать следующие выво-
ды.  

Законотворчество не являлось и не является направлением 
деятельности судебной власти. Суд не создает новые правовые 
нормы, а лишь конкретизирует, уточняет их в процессе толкова-
ния.  

Судебное правотворчество связано с восполнением пробе-
лов в праве, оно не самостоятельно, а дополняет важную функ-
цию судебной власти – осуществление правосудия.  

Дореволюционный российский правовед Л.А. Кассо верно 
отмечал, что «право, созданное судебной практикой … отличает-
ся гибкостью и подвижностью: точка зрения, оказавшаяся несо-
стоятельной, новое начало, выставленное в предыдущем решении 
и сделавшееся впоследствии ненужным в виду новых условий, 
легко могут быть устранены или изменены»2.  

Н.Н. Вопленко, А.П. Рожнов указывают на то, что россий-
ские судьи озабочены проблемой конкретного правоприменения. 
Прецедент правоприменения вырастает из прецедента толкова-
ния, подтверждая его практическую значимость для аналогичных 
юридических дел. Реальным содержанием прецедента примене-
ния права выступает выработанное в процессе конкретного пра-

                                                           
1 См.: Бошно С.В. Влияние судебной практики на законотворчество // Гос-
ударство и право. 2004. № 8. -  С. 16-18. 
2 Кассо Л.А. Источники русского гражданского права. (Вступительная 
лекция, читанная в Московском Университете 17-го января 1900 года).  - 
М.: Университетская типография, 1900. - С. 12. 



101 

 

воприменения истолкование нормы права – правоположения1. В  
итоге, законотворческая стратегия, ориентированная на тот или 
иной вариант развития, формируется через обобщение судебной 
практики и выработки правоположений. 

Возможности судебной практики для совершенствования 
законотворчества огромны. С учетом стратегии развития совре-
менного законотворчества изучение взаимосвязи данных видов 
юридической практики представляет научный интерес и является 
предметом дальнейших дискуссии и исследований. 
 

 
Казакова   С.Р. 

Разаков Р.М. 
СЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ  
ВОЕННО-НАРОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Что же касается сельского управления в структуре военно-
народного управления в Дагестане, то здесь, прежде всего, следу-
ет отметить два главных фактора, которые играли огромную роль 
в жизни дагестанского населения. Это: община (джамаат), вклю-
чавшая в себя всех жителей данного селения или общества, и ро-
довой союз (тухум), на который подразделялся джамаат. Главой 
тухума вначале был родоначальник, затем - или старейший в ро-
ду или выборный (достойнейший). Чаще всего он представлял 
собой патриарха (аксакала), к нему обращались во всех случаях 
жизни, его решение не подвергалось сомнению. Членов тухума 
связывала взаимная порука и ответственность. Джамаат. или об-
щина, состоявший из нескольких тухумов, определялся, прежде 
всего, общностью территории, откуда вытекала общность других 
интересов и общественного управления, Наиболее важные дела, 
касающиеся всего сельского общества, решались на собрании 
глав тухумов, входивших состав селения. Для решения особенно 
важных дел тухум направлял нескольких представителей или де-
путатов. Такое совещательное собрание называлось собственно 

                                                           
1 См.: Вопленко Н.Н., Рожнов А.П. Правоприменительная практика: поня-
тие и содержание // Вестник Волгоградского государственного универси-
тета. Сер. 5 «Юриспруденция». Вып. 6. 2003-2004. - С. 18-19. 
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джамаатом, откуда это название и перешло впоследствии на всю 
общину. 

При  формировании  начальной  системы  управления  цар-
ская администрация не затронула низовых звеньев правления - 
сельских, которые во многом оставались под влиянием духовен-
ства, а, значит, могли представлять потенциальную опасность для 
укрепления русской власти на местах. Этот пробел должно было 
ликвидировать «Положение о сельском управлении в Дагестане», 
которое было утверждено 26 апреля 1868 года. «Положение» 
установило структуру сельского управления, во главе которого 
был поставлен сельский старшина. Кроме него сюда входили его 
помощники, кадии и сельские судьи, а также общее собрание - 
джамаат. Старшины, судьи и кадии утверждались в должностях 
по представлению окружного начальника начальником области. 
Эта система разрушала сложившуюся на селе практику  выборно-
сти своих представителей и подчиняла сельскую администрацию 
окружной. Как отмечали авторы проекта «Положения», ввиду 
большого значения сельских старшин  в Дагестанской  области  
«было  бы преждевременно и опасно назначение их по выбору 
массы населения». 

В результате «Положение» возвысило роль сельского стар-
шины как главной фигуры низового органа военно-народного 
управления - сельского управления. Старшина ведал всеми дела-
ми сельского управления. Джамаат уже не мог созываться без его 
указания. Лица, созвавшие собрание без ведома начальства, под-
вергались строгой ответственности. Решения джамаата признава-
лись законными лишь в том случае, если сход проводил старшина 
или его помощник. Жалобы на решение сельского собрания при-
носились сначала наибу, затем по инстанциям (окружной началь-
ник и т.д.). 

«Положение» обязывало сельского старшину беспрекослов-
но исполнять требования вышестоящего начальства, объявлять 
его указания и распоряжения народу, докладывать о «преступле-
ниях и беспорядках», случившихся в селении, а также о «распро-
странителях между жителями вредных для общественного спо-
койствия слухов, наблюдать за исправным отбыванием жителями 
натуральных казенных и денежных повинностей, за исполнением 
всеми сельскими должностными лицами своих обязанностей. 
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Кроме того, старшина  должен  был  всячески  содействовать   
«безопасному   и безотлагательному следованию через террито-
рию села воинских частей и других лиц». Старшина имел право 
наказывать членов общества отправкой на работу до двух дней, 
подвергать денежному штрафу до 1 рубля или аресту на срок до 
двух дней. 

Сбор казенных повинностей и податей производился специ-
альным сборщиком под контролем старшины селения. В случае, 
если кто-либо из представителей сельского общества не мог 
уплатить установленные налоги, разрешалось отдать самого 
недоимщика или кого-либо из членов его семейства в посторон-
ние заработки в том же округе или соседнем с условием обратить 
заработанные деньги для погашения задолженности. За свою 
службу старшина получал от царской администрации определен-
ное жалование и пользовался большими льготами в землепользо-
вании. 

В лице старшин и их помощников, которые формировались 
из узденской верхушки, царская администрация нашла верных и 
преданных помощников в деле укрепления общей системы воен-
но-народного управления в Дагестане, в противовес шариатским 
формам управления, введенным Шамилем на территории имама-
та, где главную роль играли представители духовенства - кадии и 
муллы. «Адаты и вытекающие из них сельские управления, - пи-
сали авторы «Положения», служат нам твердой опорой в пред-
стоящей нам, надолго еще тайной, борьбе за влияние на народ со 
здешним мусульманским духовенством, которое не может оста-
ваться равнодушным к тому, что влияние его на народ год от го-
ду слабеет». 

В то же время царская администрация не могла исключить 
духовенство из системы сельского управления, особенно в плане 
отправления шариатского судопроизводства, которое было со-
хранено по семейным и наследственным делам. Для этих целей, а 
также для контроля за деятельностью религиозных учреждений, 
школ, ведения переписки и прочего за счет сельского общества 
нанимался кадий. 

Мелкие правонарушения решались сельским судом. Так же, 
как дагестанский народный и окружной суды, сельский суд раз-
бирал дела, руководствуясь адатом и шариатом. При решении дел 
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по адатам в качестве судей выступали знатоки адата, чаще всего 
старики-карты. Судьи заслушивали истца, ответчика, свидетелей, 
а затем большинством голосов выносили решение. Решение суда 
могло быть отменено военной администрацией, выносившей 
окончательный приговор. 

 Хотя военно-народное управление в Дагестане было введе-
но как временное мероприятие, оно сохранилось до свержения 
царизма. Каждый раз, когда возникал вопрос о введении граж-
данского управления в Дагестане, кавказская администрация 
находила разные причины, чтобы сохранить военно-народное 
управление. В отчете Кавказского наместника за 1863-1871 г.г. 
говорилось; «Что же касается Дагестанской области, то, имея в 
виду, что в ней существует сплошное горское население, я не 
счел еще возможным прекратить в ней временный порядок 
управления». 

 
 

Казакова   С.Р. 
Разаков Р.М. 

СУДОПРОИЗВОДСТВО В СИСТЕМЕ ВОЕННО-
НАРОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Особое место в системе военно-народного управления в Да-
гестане занимало судопроизводство, опиравшееся в основном на 
нормы адата (обычное право).  

Для судопроизводства и решения общих народных дел 
учреждался народный суд, где судебные дела решались по адату 
и шариату1.  

Окружной народный суд состоял из кадия и депутатов из 
народа, которые были преданными правительству представите-
лями горской аристократии (от каждого наибства по одному). 
Они получали жалованье от правительства (примерно 250 рублей 
в год) и отправляли правосудие по нормам шариата и адатам. 
Окружные народные суды рассматривали дела, возникавшие по 

                                                           
1Амирова А.Р. Становление системы уголовного права в Дагестане во вто-
рой половине XIX века.// Материалы Всероссийской конференции: Рос-
сийское государство и реформы. Хасавюрт, 2007.  - С.228. 
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гражданским спорам и тяжбам: воровство, ссоры, драки, похище-
ние женщин и т.д. Семейные правонарушения и наследственные 
дела суд решал по шариату, а все остальные дела решались по 
адату.  

Для горских судов кассационных жалоб не существовало. 
Жалобы можно было подавать только военным начальникам по 
инстанциям, от которых и зависел исход дела. Самое большое 
применение судопроизводство по адату получило с образованием 
управления Дагестанской областью в 1860 году. Даже обер-
прокурор Сената Рейнеке Н., обследовавший деятельность гор-
ских народных судов Кавказского края, в том числе и Дагестана, 
писал, что суд по адату «деморализует, развивает сутяжничество, 
убивает веру в правосудие и подрывает авторитет судебной вла-
сти»11. 

Одновременно с административными преобразованиями 
были проведены преобразования в области суда. Судебные уста-
вы от 20 ноября 1864 года были введены на Северном Кавказе 30 
декабря 1869 года, но распространялись в этот период только на 
русское население региона.  

18 декабря 1870 года было обнародовано постановление о 
введении «Временных правил Горских Словесных Судов», 
утвержденных Кавказским наместником, которые должны были 
действовать «впредь до полного введения судебных уставов 20 
ноября 1864 года в местностях, занимаемых горским населением 
Кубанской и Терской областей».  

А с 1 января 1871 года до полного «распространения рус-
ского законодательства» были введены новые судебные учре-
ждения – Горские Словесные суды. В основу нового судоустрой-
ства и судопроизводства были положены российские судебные 
органы, согласно которым судебная система России была карди-
нальным органом реформирована. Создавались институты при-
сяжных заседателей, адвокатов, нотариат; утверждались основ-
ные принципы судопроизводства: независимость суда от админи-

                                                           
1  Рейнеке Н. Горские народные судьи Кавказского края. - СПб., 1912.   
С.18. 
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страции, несменяемость судей, гласность, состязательность сто-
рон. 

 К ведению горского словесного суда относились следую-
щие преступления: «… убийства, нанесение ран, изнасилование, 
измена, кража со взломом, драки, прекращение вражды и кровной 
мести, похищение женщин и девушек, заключение и расторжение 
брака, наследственные споры». 

В 1875 году был упразднен Дагестанский областной суд. 
Вместо него в Дербенте, Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре в 
1876 году была введена система мировых судей, которые руко-
водствовались судебными уставами 1864 года, но с теми измене-
ниями, которые предусматривались Положением от 22 ноября 
1866 г. «О применении судебных уставов 1864 г. в Закавказье». 
Но введенные в области мировые суды полноценно действовали 
только в отношении лиц, не являющихся коренными жителями1. 

 Мировые суды находились в ведении Тифлисской судебной 
палаты и Бакинского окружного суда. Мировые судьи назнача-
лись Наместником Кавказа и разбирали мелкие гражданские и 
уголовные дела. Они должны были быть местными жителями, 
людьми, знающими местные условия, особенности, имеющими 
авторитет у населения. Многое из того, что положительно харак-
теризовало судебную реформу 1864 г., впоследствии было пере-
черкнуто, В частности в 1889 г. была проведена судебно-
административная реформа. Этой реформой царь осуществил 
мечту наиболее реакционной части дворянства о возвращении им 
полностью прежней власти. Реформа, или, вернее, контрреформа, 
была проведена после того, как император Александр III наложил 
резолюцию на журнале Государственного Совета: «Желаю, что-
бы мировые судьи и в уезде были упразднены для того, чтобы 
обеспечить нужное количество надежных земских начальников в 
уезде и облегчить уезду тяжесть платежей. Часть дел мировых 
судей может перейти к земским начальникам и в волостные суды, 
а меньшая часть, более важные дела, могли бы отойти к окруж-

                                                           
1  Айбатова Э.М. К вопросу о судопроизводстве Дагестана в XIX веке. 
/Материалы Региональной  конференции. Кизляр, 2007.  - С.197. 
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ным судам»1. Эти судебно-административные учреждения были 
введены в 43 губерниях России. 

 Сельское управление в системе военно-народного 
управления 

Что же касается сельского управления в структуре военно-
народного управления в Дагестане, то здесь, прежде всего, следу-
ет отметить два главных фактора, которые играли огромную роль 
в жизни дагестанского населения. Это: община (джамаат), вклю-
чавшая в себя всех жителей данного селения или общества, и ро-
довой союз (тухум), на который подразделялся джамаат. Главой 
тухума вначале был родоначальник, затем - или старейший в ро-
ду или выборный (достойнейший). Чаще всего он представлял 
собой патриарха (аксакала), к нему обращались во всех случаях 
жизни, его решение не подвергалось сомнению. Членов тухума 
связывала взаимная порука и ответственность. Джамаат. или об-
щина, состоявший из нескольких тухумов, определялся, прежде 
всего, общностью территории, откуда вытекала общность других 
интересов и общественного управления, Наиболее важные дела, 
касающиеся всего сельского общества, решались на собрании 
глав тухумов, входивших состав селения. Для решения особенно 
важных дел тухум направлял нескольких представителей или де-
путатов. Такое совещательное собрание называлось собственно 
джамаатом, откуда это название и перешло впоследствии на всю 
общину. 

При  формировании  начальной  системы  управления  цар-
ская администрация не затронула низовых звеньев правления - 
сельских, которые во многом оставались под влиянием духовен-
ства, а, значит, могли представлять потенциальную опасность для 
укрепления русской власти на местах. Этот пробел должно было 
ликвидировать «Положение о сельском управлении в Дагестане», 
которое было утверждено 26 апреля 1868 года. «Положение» 
установило структуру сельского управления, во главе которого 
был поставлен сельский старшина. Кроме него сюда входили его 
помощники, кадии и сельские судьи, а также общее собрание - 

                                                           
1 Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории 
России. Кн.1. - М.,1992.  - С.122.  
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джамаат. Старшины, судьи и кадии утверждались в должностях 
по представлению окружного начальника начальником области. 
Эта система разрушала сложившуюся на селе практикувыборно-
сти своих представителей и подчиняла сельскую администрацию 
окружной. Как отмечали авторы проекта «Положения», ввиду 
большого значения сельских старшин  в Дагестанской  области  
«было  бы преждевременно и опасно назначение их по выбору 
массы населения». 

В результате «Положение» возвысило роль сельского стар-
шины как главной фигуры низового органа военно-народного 
управления - сельского управления. Старшина ведал всеми дела-
ми сельского управления. Джамаат уже не мог созываться без его 
указания. Лица, созвавшие собрание без ведома начальства, под-
вергались строгой ответственности. Решения джамаата признава-
лись законными лишь в том случае, если сход проводил старшина 
или его помощник. Жалобы на решение сельского собрания при-
носились сначала наибу, затем по инстанциям (окружной началь-
ник и т.д.). 

«Положение» обязывало сельского старшину беспрекослов-
но исполнять требования вышестоящего начальства, объявлять 
его указания и распоряжения народу, докладывать о «преступле-
ниях и беспорядках», случившихся в селении, а также о «распро-
странителях между жителями вредных для общественного спо-
койствия слухов, наблюдать за исправным отбыванием жителями 
натуральных казенных и денежных повинностей, за исполнением 
всеми сельскими должностными лицами своих обязанностей. 
Кроме того, старшина  должен  был  всячески  содействовать   
«безопасному   и безотлагательному следованию через террито-
рию села воинских частей и других лиц». Старшина имел право 
наказывать членов общества отправкой на работу до двух дней, 
подвергать денежному штрафу до 1 рубля или аресту на срок до 
двух дней. 

Сбор казенных повинностей и податей производился специ-
альным сборщиком под контролем старшины селения. В случае, 
если кто-либо из представителей сельского общества не мог 
уплатить установленные налоги, разрешалось отдать самого 
недоимщика или кого-либо из членов его семейства в посторон-
ние заработки в том же округе или соседнем с условием обратить 
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заработанные деньги для погашения задолженности. За свою 
службу старшина получал от царской администрации определен-
ное жалование и пользовался большими льготами в землепользо-
вании. 

В лице старшин и их помощников, которые формировались 
из узденской верхушки, царская администрация нашла верных и 
преданных помощников в деле укрепления общей системы воен-
но-народного управления в Дагестане, в противовес шариатским 
формам управления, введенным Шамилем на территории имама-
та, где главную роль играли представители духовенства -кадии и 
муллы. «Адаты и вытекающие из них сельские управления, - пи-
сали авторы «Положения», служат нам твердой опорой в пред-
стоящей нам, надолго еще тайной, борьбе за влияние на народ со 
здешним мусульманским духовенством, которое не может оста-
ваться равнодушным к тому, что влияние его на народ год от го-
ду слабеет ». 

В то же время царская администрация не могла исключить 
духовенство из системы сельского управления, особенно в плане 
отправления шариатского судопроизводства, которое было со-
хранено по семейным и наследственным делам. Для этих целей, а 
также для контроля за деятельностью религиозных учреждений, 
школ, ведения переписки и прочего за счет сельского общества 
нанимался кадий. 

Мелкие правонарушения решались сельским судом. Так же, 
как дагестанский народный и окружной суды, сельский суд раз-
бирал дела, руководствуясь адатом и шариатом. При решении дел 
по адатам в качестве судей выступали знатоки адата, чаще всего 
старики-карты. Судьи заслушивали истца, ответчика, свидетелей, 
а затем большинством голосов выносили решение. Решение суда 
могло быть отменено военной администрацией, выносившей 
окончательный приговор. 

 Хотя военно-народное управление в Дагестане было введе-
но как временное мероприятие, оно сохранилось до свержения 
царизма. Каждый раз, когда возникал вопрос о введении граж-
данского управления в Дагестане, кавказская администрация 
находила разные причины, чтобы сохранить военно-народное 
управление. В отчете Кавказского наместника за 1863-1871 г.г. 
говорилось; «Что же касается Дагестанской области, то, имея в 
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виду, что в ней существует сплошное горское население, я не 
счел еще возможным прекратить в ней временный порядок 
управления». 

 
 

Каммагаджиев Г.М. 
 Заидова М.У. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РФ В НОВОЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ 
 Исследуемая тема научной работы имеет актуальный харак-
тер для современной правовой системы, в частности законода-
тельства в сфере миграционной службы России. Значительные 
изменения наблюдаются в западных странах, в попытках урегу-
лировать процесс на уровне международных отношений, с взаи-
модействием международных организаций. Такие изменения вы-
званы в связи с напряженной ситуацией на геополитической кар-
те мира. Поток беженцев, покидающих те или иные страны, со-
ставляют определенные правовые последствия для принимающих 
государств, так как они не в состоянии обеспечить все регламен-
тированные законом гарантии, в том числе и социальные.  

Беженец – это лицо, покинувшее территорию своего госу-
дарства и желающее получить подданство другой страны, вслед-
ствие недоверия к власти и его государственной политики, в том 
числе отсутствия социальной поддержки. 

Отток беженцев вышел на мировое значение и даже стал 
именоваться «Миграционным кризисом». Основной поток следу-
ет из стран, где, сегодня проходят военные конфликты. Это госу-
дарства Ближнего Востока, а в частности Сирия, Ливия и другие 
страны, которые не в состоянии обеспечить социальную под-
держку своим гражданам. Только за шесть месяцев 2015 года в 
Евросоюз прибыло 340 тыс. нелегальных беженцев.1 

                                                           
1 Информинг.Ру. Миграционный кризис в ЕС: Кто, куда и откуда?. 2015. –
[Электронный ресурс] - http://informing.ru/2015/09/08/migracionnyy-krizis-v-
es-kto-kuda-i-otkuda.html  
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Беженцы, в скором времени могут оказаться в странах Во-
сточной Европы, в том числе на границе Российской Федерации. 
Их материальное обеспечение потребует больших затрат для 
нашего государства. Правовое же обеспечение всех беженцев 
приведет к многочисленным нарушениям, перемещением неле-
гального имущества на территорию РФ и многие негативные 
факторы. 

Деятельность Миграционной службы РФ регулируется раз-
личными нормативными правовыми актами, а именно ФЗ от 
18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а так-
же множественное число подзаконных нормативных правовых 
актов, содержащиеся в инструкциях, приказах, ведомственных 
актах министерств. Основной ФЗ № 109 регламентирует основ-
ные положения миграционной деятельности и его учета, проце-
дуру регистрации, определяет гарантии, права и обязанности бе-
женцев, являющихся иностранными гражданами и лицами без 
гражданства. 

Такая множественность нормативных правовых актов в 
сфере миграционной деятельности характеризуется большими 
изменениями, т.е. его законодательным совершенствованием. 
Изменения наглядно демонстрируют их ужесточение. Так, депу-
тат Государственной Думы ФС РФ и председатель партии «Роди-
на» выступил с законодательной инициативой о внесении попра-
вок и намерен предложить правительству дать возможность 
Рскомнадзору на основании мониторинга СМИ и социальных се-
тей вести свой список неблагонадежных въезжающих с возмож-
ностью запрета их въезда в страну.1 

В этой связи, в целях систематизации законодательства Рос-
сии в сфере миграционной деятельности, было бы обоснованным 
принять единый кодифицированный акт. Кодифицированный акт, 
который получит название – Миграционный кодекс РФ.  

                                                           
1  Партия Родина Россия. Журавлев: Иностранцам, ругающим Россию, 
нужно запретить въезд. 2015. –[Электронный ресурс] -
http://www.rodina.ru/initiative/ZHuravlyov-Inostrancam-rugayushhim-Rossiyu-
nuzhno-zapretit-vezd600 
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Основной целью, принятия Миграционного Кодекса РФ, служит 
его систематизация, т.е. определение конкретного правового ре-
гулирования деятельности миграционной службы, дабы избежать 
имеющихся на сегодняшний день коллизий, массовости норма-
тивных правовых актов, а их более 700.1 
 Основными задачами Миграционного кодекса РФ, следует 
выделить: 
 - обеспечение гарантий, прав и обязанностей иностранных 
граждан и лиц гражданства; 
 - защита прав и законных интересов иностранных граждан и 
лиц без гражданства; 
 - закрепление полномочий Федеральной миграционной 
службы РФ и его структурных органов в субъектах РФ; 
 - регламентация учета и процедуры регистрации иностран-
ных граждан и лиц без гражданства; 
 - государственный контроль и надзор за деятельностью ми-
грационной службы; 
 - определение ответственности за нарушение законодатель-
ства в сфере миграционной службы. 
 В заключение необходимо отметить актуальность принятия 
Миграционного кодекса РФ в контексте современного законода-
тельства России. Множественность нормативных правовых ак-
тов, ставит в затруднительное положение исполнителей законов. 
Как было отмечено выше, принято более 700 актов, регламенти-
рующих деятельность миграционной службы, но их число остав-
ляет большое количество коллизий, неточностей для исполните-
лей, так и законодателя. Принятием кодифицированного акта, 
можно констатировать об легитимации законодательства мигра-
ционной службы, что обеспечит легкость, полноту и всесторон-
ность в деятельности органов миграционной службы, а также 
иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

 

                                                           
1 Российская Газета. ФМС разработает «простой и понятный» Миграцион-
ный кодекс. 2013. –[Электронный ресурс] - http://rg.ru/2013/05/20/fms-
anons.html 
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   Казахмаев А.С. 

Джантемирова Г.Р. 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 
Права человека представляют собой ценность, принадлежа-

щую всему международному сообществу. 
После второй мировой войны началось интенсивное осозна-

ние мировым сообществом планетарного значения проблемы 
прав человека. Из чисто внутренней эта проблема стала превра-
щаться в международную, в результате чего конституционное 
право постепенно начало подпадать под влияние международных 
стандартов. Сегодня уже обще признано, что права человека, в 
какой бы стране он ни жил, находятся под защитой мирового со-
общества и являются достоянием всей цивилизации. 

Обязанность государства осуществлять сотрудничество в 
поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 
свободам без какой-либо дискриминации была зафиксирована в 
Уставе Организации Объединенных Наций. Однако потребова-
лась длительная борьба западных держав против сопротивления 
тоталитарных государств, прежде чем появились крупные меж-
дународно-правовые акты в этой области [1]. 
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Сборник международных договоров о правах человека, из-
данный ООН в 1989 г., хронологически начинается с конвенции о 
рабстве, подписанной в Женеве 26 сентября 1926 года. В Сбор-
нике около 70 международных договоров в защиту прав и свобод 
человека. Их состав постоянно пополняется. Один из новых важ-
нейших документов - конвенция о правах ребенка, принятая ООН 
в 1989 году. 

Международный Билль о правах человека состоит из трех 
документов: Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), а 
также принятых на ее основе Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах (1966 г.), Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах и Факульта-
тивного протокола к нему. Все три последних документа были 
приняты Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1966 года. 

Выдающееся и, безусловно, особое место в ряде многочис-
ленных современных международно-правовых документов в об-
ласти прав человека принадлежит Всеобщей декларации прав че-
ловека [2]. 

Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 года. С тех пор это дата ежегодно отмечается во всем мире 
как День прав человека. Всеобщая декларация прав человека со-
стоит из преамбулы и 30 статей. В ней получили закрепление 
права человека во всех основных сферах человеческой жизнедея-
тельности. Это - личные (гражданские) права и свободы, полити-
ческие, а также экономические, социальные и культурные права 
человека. Одновременно в ст.29 сказано, что «каждый человек 
имеет обязанности перед обществом, в котором только и возмож-
но свободное и полное развитие его личности». 

Идеи и принципы, заложенные во Всеобщей Декларации, 
получили дальнейшее развитие в многочисленных международ-
но-правовых актах о правах человека. 

Важнейшим международно-правовым актом о правах чело-
века является Европейская Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод, принятая в Риме 4 ноября 1950 года. В конвен-
ции и связанных с ней протоколах закреплены основные права и 
свободы, уголовно-процессуальные гарантии, имущественные и 
другие права. Для охраны этих прав и свобод учрежден Европей-
ский Суд по правам человека, юрисдикция которого распростра-
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няется на все дела, касающиеся толкования и применения кон-
венции. Участниками Конвенции являются члены Совета Европы 
(их сейчас вместе с Россией 47), который является межправи-
тельственной организацией. 

Согласно ст.3 Устава этой организации каждый член Совета 
Европы должен признавать принцип верховенства права и прин-
цип, в соответствии с которым все лица, находящиеся под его 
юрисдикцией, должны пользоваться правами человека и основ-
ными свободами. 

Особого внимания заслуживает Факультативный протокол, 
в соответствии с которым государства, его подписавшие, при-
знают право Комитета по правам человека при ООН принимать и 
рассматривать жалобы своих граждан на нарушения в этих госу-
дарствах Пакта о гражданских и политических правах. Наша 
страна сделала это в 1991 году. Перечисленные выше составные 
части Международного Билля о правах неоднородны. Неодно-
родны и остальные документы о правах человека. В общем виде 
их можно разделить на две большие группы: 

- декларации; 
- конвенции (пакты).  
Декларации (от латинского «Объявление», «провозглаше-

ние») не имеют обязательной силы, это рекомендации. В них 
провозглашаются основные принципы программного положения. 
Всеобщая декларация прав человека не имеет обязательной силы, 
но в ней содержатся основные стандарты прав и свобод, реко-
мендуемые для реализации во всех странах. 

ООН приняла также документы, как Декларация о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации, Декларация о предостав-
лении независимости колониальным странам и народам, Декла-
рация о ликвидации дискриминации в отношении женщин, Де-
кларация прав ребенка и др. 

Конвенции (от латинского «договор», «соглашение») – меж-
дународное соглашение, как правило, по какому-то специальному 
вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, кото-
рые к нему присоединились (подписали, ратифицировали). 

Пакт – та же конвенция, только неоднородного содержания. 
Широко известны международные конвенции о дискриминации в 
области труда и занятий, о борьбе с дискриминацией в области 
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образования, о принудительном труде, о рабстве, о статусе бе-
женцев, о правах ребенка. 

Важным каналом утверждения прав и свобод человека и 
гражданина является Организация по безопасности и сотрудни-
честву в Европе (ОБСЕ). В Заключительном акте совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в 1975 
году, один из разделов посвящен правам и свободам человека и 
содержит обязательство государств-участников (в число которых 
входит и Россия) уважать и соблюдать эти свободы. Любое госу-
дарство-участник этой организации вправе привлекать внимание 
других государств-участников по дипломатическим каналам к 
фактам нарушения прав человека в любом государстве, являю-
щимся ее участником. Сотрудничество в области прав и свобод 
человека является содержанием понятия «человеческое измере-
ние ОБСЕ». 

Отмечая важное значение международно-правового призна-
ния прав человека, следует иметь в виду, что эффективная госу-
дарственная защита и охрана этих прав с использованием всех 
тех средств, которые имеются в распоряжении государственного 
аппарата и его органов, становится возможной лишь после госу-
дарственного признания этих прав. Это происходит путем их 
юридического закрепления в национальном законодательстве 
(прежде всего в конституциях), что превращает права человека 
как общесоциальную категорию в юридическое понятие прав 
гражданина. 

В соответствии с итоговым документом Венской встречи, 
подписанной в январе 1989 года, наша страна признала примат 
международного права. 

Отныне не может быть оправданий отступлениям в отече-
ственных законах от стандартов международного права. Часть 1 
ст.17 устанавливает: «В Российской Федерации признаются и га-
рантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и 
в соответствии с настоящей Конституцией». 
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Дегтярева Л.А. 
ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Пе́нсия — регулярное (ежемесячное) денежное пособие, 
выплачиваемое лицам, которые: 

• достигли пенсионного возраста (пенсии по старости), 
• имеют инвалидность, 
• потеряли кормильца. 
В связи с демографическими проблемами (старение обще-

ства) многие государства (Франция, Германия, Россия и другие) в 
настоящее время пересматривают свою пенсионную политику. 

В царской России универсальное пенсионное обеспечение 
отсутствовало, и пенсии получали только отдельные категории 
чиновников и военных. В 1930 году в Советской России было 
принято «Положение о пенсиях и пособиях по социальному стра-
хованию», а в 1932 году законодательно установлен был возраст 
выхода на пенсию по старости: 55 лет для женщин и 60 — для 
мужчин. Окончательно система пенсионного обеспечения в 
СССР установлена была только в 1956 году, с принятием закона 
«О государственных пенсиях».  

Российское пенсионное законодательство характеризуется 
крайней нестабильностью. После принятия в 1990 г. Закона “О 
государственных пенсиях в Российской Федерации” в него более 
30 раз вносились изменения и дополнения, а в последующие годы 
принят ряд других крупных законов, регламентирующих особый 
порядок пенсионного обеспечения различных категорий граждан. 

Действует одновременно несколько законов, регламентиру-
ющих пенсионное обеспечение в Российской Федерации: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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1.  Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной ча-
сти трудовой пенсии в Российской Федерации" (действует с ян-
варя 2010 г. без ограничения срока) 

2.  Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации" (действует с января 
2002г. и до 31.12.2014г) 

3. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования" (действует с 1997 г. без огра-
ничения срока) 

4. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 
(действует с января 2002 г. без ограничения срока) 

5. Федеральный закон  от 28.12.2013г.№ 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» (вступил в действие с января 2015г.) 

6.    Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 422-ФЗ 
"О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обяза-
тельного пенсионного страхования Российской Федерации при 
формировании и инвестировании средств пенсионных накопле-
ний, установлении и осуществлении выплат за счет средств пен-
сионных накоплений" (вступил в действие с января 2014г.) 

7. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ "О 
накопительной пенсии" (вступил в действие с января 2015г.) 

8. Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ "О 
дополнительных страховых взносах на накопительную часть тру-
довой пенсии и государственной поддержке формирования пен-
сионных накоплений" 

9. Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О не-
государственных пенсионных фондах" 

10.  Закон  от 27.11.1992 г. № 4015-1 ( в ред. Федеральных 
законов от 31.12.1997г. № 157-ФЗ и от 20.11.1999г. № 204-
ФЗ)  «Об организации страхового дела в РФ» 

Основным законом, регулирующим государственное пенси-
онное обеспечение, является Закон РФ “О государственных пен-
сиях в Российской Федерации” от 20.11.90 г. № 340-1. В этом за-
коне определены основания для пенсионного обеспечения, виды 
пенсий, их размеры, надбавки к пенсии, порядок исчисления тру-
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дового стажа и пенсии из заработка, назначения и выплаты пен-
сий, вопросы ответственности предприятий и граждан, разреше-
ния споров. Пенсионная система является одной из составляю-
щих системы социальной защиты. Необходимость реформирова-
ния социальной сферы приобрела особое значение в период ра-
дикальной экономической перестройки в России. Решение о со-
здании Пенсионного фонда Российской Федерации стало ключе-
вым в переходе от государственного пенсионного обеспечения к 
обязательному пенсионному страхованию. 

Пенсионный фонд Российской Федерации — крупнейшая 
организация России по оказанию социально значимых государ-
ственных услуг гражданам. Основан 22 декабря 1990 года поста-
новлением Верховного Совета РСФСР № 442-1 «Об организации 
Пенсионного фонда РСФСР». Создание Пенсионного фонда ре-
шило 2 основные задачи: 

1. Формирование средств для выплаты пенсий за счет 
страховых взносов работодателями. 

2. Выведение пенсионных средств из государственного 
бюджета и становление самостоятельного бюджетного процесса. 

Несмотря на то, что средства Фонда имеют статус государ-
ственных средств, формируются они не за счет государственного 
бюджета, а за счет страховых взносов. 

Для того, чтобы обеспечить социальную стабильность необ-
ходимо достичь устойчивой пенсионной системы. Однако в рос-
сийской пенсионной системе имеются проблемы, среди которых 
особенно выделяют низкий уровень пенсионного обеспечения, 
несмотря на политику России по повышению размера пенсий до 
приемлемого уровня. Главной причиной многие эксперты счита-
ют большую долю теневой экономики, вследствие чего в бюджет 
не поступает достаточное количество обязательных взносов. 
Большое влияние также оказывает увеличивающаяся инфляция в 
стране. 

Немаловажным является и увеличение с каждым годом чис-
ла пенсионеров. Низкий уровень рождаемости обуславливает 
разницу между трудоспособным населением и гражданами пен-
сионного возраста, что приводит к старению населения, увеличе-
нию нагрузки на пенсионную систему и в последствии — к де-
фициту Пенсионного фонда. 
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Еще одной проблемой является низкий уровень пенсионной 
грамотности населения. В условиях недостаточной информиро-
ванности граждан не возможно повышение качества услуг, 
предоставляемых негосударственными пенсионными фондами. 

В нашей стране состояние демографической сферы ослож-
няется экономическими факторами и обуславливает необходи-
мость совершенствования пенсионной системы. Структура заня-
тости населения, низкая производительность труда, большой 
объем теневой занятости, рост получателей пенсии, а также вы-
сокий уровень смертности в трудоспособном возрасте ставит пе-
ред пенсионной системой сложные задачи. 

Основными целями развития пенсионной системы являют-
ся: обеспечение социально-приемлемого уровня пенсионных вы-
плат, выбор оптимальной модели пенсионной защиты населения, 
обеспечивающей стабильность функционирования системы. 

В течение последнего десятилетия проводится реформиро-
вание пенсионной системы России. Ежегодно вносятся измене-
ния в пенсионное законодательство. Переход от распределитель-
ного характера пенсии к накопительному, увеличение стабильно-
сти в поступлении доходов нетрудоспособных лиц, ввод персо-
нифицированного учета – создание личных счетов застрахован-
ных лиц, валоризация стажа, приобретенного в советское время 
пенсионная: система претерпела коренные изменения. 

 
 

Магомедов  Р.А. 
Джантемирова Г. Р. 

ПРОБЕЛЫ И КОЛЛИЗИИ В ПРАВЕ. ПУТИ ИХ 
РАЗРЕШЕНИЯ 

Правового регулирования требуют многие общественные 
отношения. однако все жизненные обстоятельства, требующие 
регулирования невозможно представить и учесть в законодатель-
стве. Поэтому в практике правоприменения может оказаться, что 
определенные обстоятельства, имеющие юридический характер, 
не находятся   в сфере регулирования.  Имеет  место пробел в 
праве, т.е. отсутствие в действующей системе законодательства 
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нормы права, в соответствии с которой должен решаться вопрос, 
требующий правового регулирования. 

Единственным способом устранения пробелов в праве явля-
ется принятие соответствующим полномочным органом недо-
стающей нормы или группы норм права. Однако быстрое устра-
нение таким способом пробелов не всегда возможно, поскольку 
связано с процессом нормотворчества. Но органы, применяющие 
нормы права, не могут отказаться от решения конкретного дела 
по причине неполноты законодательства. Во избежание этого в 
праве существует институт аналогий (сходство жизненных ситу-
аций и правовых норм). Он предусматривает два оперативных 
метода преодоления, восполнения пробелов – аналогию закона и 
аналогию права.  Аналогия закона является первым, элементар-
ным видом аналогии.  Аналогия права – явление более сложное, 
это вторая ступень применения аналогии в правоприменении. 
Аналогия закона применяется, когда в законодательстве отсут-
ствует и норма права, регулирующая сходный случай, и дело ре-
шается на основе общих принципов права (справедливость, гума-
низм, равенство перед законом и др.). Такие принципы закрепля-
ются в Конституции РФ и других законах. 

Аналогия закона и аналогия права, исключительные сред-
ства в праве и требуют соблюдения ряда определенных условий, 
обеспечивающих правильное  их применение. Применение права 
по аналогии – это не произвольное разрешение дела. Принятие 
решения осуществляется в соответствии с государственной во-
лей, выраженной в правовой системе в целом или в отдельных 
нормах права, регулирующих сходные отношения. Путем анало-
гии  правоприменительный орган пробел в праве не устраняет, а 
лишь преодолевает. 

Дискуссионным в юридической науке является вопрос о 
том, кто имеет право на использование аналогии закона и анало-
гии права. Представляется необоснованной позиция тех авторов, 
которые наделяют этим правом только суд. Все или почти все 
правоприменительные органы имеют полномочия на использова-
ние аналогии закона и аналогии права. Об этом свидетельствует и 
положение статьи 6 ГК РФ, которая не содержит ссылок на ка-
ких-либо субъектов, уполномоченных осуществлять аналогию 
законодательства и права. 
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Необходимо отметить, что институт аналогии имеет ограни-
ченное применение в праве. В области уголовного права аналогия 
закона и аналогия права не допускаются, поскольку действует 
непреложный принцип «нет преступления без указания на то в 
законе», что служит гарантией защиты личности.  В других от-
раслях права аналогия допускается,  а в таких, как гражданское и 
гражданско-процессуальное право, она прямо закреплена. 

Таким образом, институт аналогии – необходимый элемент 
механизма правового регулирования, существование которого 
обусловлено свойствами самого права, неполнотой законодатель-
ства и практическими потребностями оперативного преодоления 
пробелов в процессе правоприменительной деятельности. Его 
главное назначение – своевременное реагирование на изменение 
и появление новых общественных отношений, требующих право-
вой оценки и урегулирования. 

Помимо пробелов в праве существуют и другие проблемы в 
практике правоприменения. Это юридические коллизии. Под 
юридическими коллизиями понимаются расхождения или проти-
воречия между отдельными нормативно-правовыми актами, ре-
гулирующими одни и те же либо смежные общественные отно-
шения, а также противоречия, возникающие в процессе право-
применения и осуществления компетентными органами и долж-
ностными лицами своих полномочий. Российское законодатель-
ство сложное, многоотраслевое образование, в котором масса 
всевозможных разночтений, нестыковок, параллелизмов. Юри-
дические коллизии, безусловно, мешают нормальной слаженной 
работе правовой системы, нередко ущемляют права граждан, ска-
зываются на эффективности правового регулирования, состояния 
законности и правопорядка, правосознании и правовой культуры 
общества. Они создают неудобства в правоприменительной прак-
тике, затрудняют пользование законодательством рядовыми 
гражданами, культивируют правовой нигилизм. 

Чтобы устранить коллизию, требуются высокий профессио-
нализм правотолкующего и правоприменяющего лица, точный 
анализ обстоятельств «дела», выбор единственно возможного 
или, по крайней мере, наиболее целесообразного варианта реше-
ния. Противоречия можно снять (и они снимаются) путем изда-
ния новых, так называемых коллизионных норм.  По выражению 
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Ю.А. Тихомирова, это нормы-«арбитры», они составляют своего 
рода коллизионное право, которое только условно можно считать 
самостоятельной отраслью, ибо его нормы «вкраплены» в другие 
акты и не существуют изолированно.  В Конституции РФ (ст.71, 
п. «п») сказано, что к ведению Российской Федерации относится 
«федеральное коллизионное право». Оно и подлежит примене-
нию в рассматриваемых случаях. Но непрерывное законодатель-
ное вмешательство во все спорные случаи, конечно же, невоз-
можно. 

Причины юридических коллизий носят как объективный, 
так и субъективный характер. К объективным, в частности, отно-
сятся: противоречивость, динамизм и изменчивость самих обще-
ственных отношений, их скачкообразное развитие. К субъектив-
ным причинам коллизий относятся такие, которые зависят от во-
ли и сознания людей, политиков, законодателей, представителей 
власти. Это, например, низкое качество законов, пробелы в праве, 
непродуманность или слабая координация нормотворческой дея-
тельности, неупорядоченность правового материала, отсутствие 
должной правовой культуры, юридический нигилизм, социальная 
напряженность, политическая борьба и др. Причем одни из них 
возникают и существуют, внутри самой правовой системы (внут-
рисистемные), другие привносятся извне (внесистемные). 

Юридической теорией и практикой выработан ряд коллизи-
онных правил. Так, при обнаружении темпоральных противоре-
чий применяется известное  еще древнеримскому праву правопо-
ложение «последующий закон отменяет действие предыдущего». 

Для разрешения иерархических коллизий применяется пра-
вило «вышестоящий закон отменяет действие нижестоящего». 
Для разрешения коллизий общей и специальной норм применяет-
ся правило «специальный закон отменяет действие общего». 

Следует отметить, что правила  «специальный закон отме-
няет действие общего» и «последующий закон отменяет действие 
предыдущего» не должны применяться при возникновении меж-
отраслевых коллизий норм права равной юридической силы. 
Нормы одной отрасли права не могут быть признаны специаль-
ными по отношению к нормам другой. 

При разрешении коллизий норм права, закрепленных в раз-
ных отраслях законодательства, предпочтение следует отдавать 
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норме права, закрепленной в одноименной отрасли законодатель-
ства, т.е. соответствующей предмету регулирования той отрасли, 
к которой принадлежит норма. 

При этом в отсутствие нормативно закрепленного правила о 
недопустимости закрепления норм определенной отрасли права в 
законодательных актах, обслуживающих иные отрасли права, 
возможно, отступить от этого правила и отдать предпочтение 
инородной норме в тех случаях, когда она улучшает положение 
субъекта права. 

Выбор разрешения столкновений норм разных отраслей 
права должен определяться принадлежностью отраслей права, к 
которым относятся коллидирующие нормы, к системе частного 
или публичного  права. В случае, если коллидируют между собой 
нормы разных отраслей частного права, подлежит применению 
норма, к ведению которой относится регулирование данного об-
щественного отношения. 

Разрешение коллизий норм разных отраслей  публичного 
права, закрепляющих виды ответственности (в частности, уго-
ловного и административного права), следует проводить по 
принципу приоритета. Например, коллизию составов правонару-
шений, закрепленных нормами уголовного права (УК РФ) и фи-
нансового права (НК РФ), надлежит разрешать по принципу при-
оритета Уголовного кодекса РФ. Об этом есть указание в пункте 
3 ст. 108 НК РФ. 

Правило приоритета, а также правила «специальный закон 
отменяет действие общего» и «последующий закон отменяет дей-
ствие предыдущего» применяются в рамках публичного права, но 
не могут быть применены при разрешении коллизий видов ответ-
ственности между отраслями частного и публичного права. 

Коллизии кодифицированных и некодифицированных (те-
кущих) актов должны разрешаться по принципу приоритета ко-
декса.   

При разрешении коллизий норм кодекса и текущего закона, 
относящихся к одной отрасли законодательства (например, 
Гражданский кодекс и Федеральный закон «Об акционерных об-
ществах»), во всех  случаях следует исходить из того, что кодекс 
по своей юридической силе находится между федеральными кон-
ституционными и текущими федеральными законами как базо-
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вый, системообразующий акт, обеспечивающий единство и со-
гласованность всей отрасли законодательства. 

Коллизии же кодифицированных и текущих актов, принад-
лежащих к разным отраслям законодательства, по принципу при-
оритета кодекса разрешаться не могут, ибо между отраслями за-
конодательства субординации нет и не может быть. 

При коллизии между нормами актов материального и про-
цессуального законодательства должна применяться норма от-
расли законодательства, обслуживающей отрасль права. в пред-
мет которой входит регулируемый нормами круг общественных 
отношений. Например, при коллизии материально-правовых 
норм Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов должны 
применяться предписания Уголовного кодекса как акта, в ведение 
которого входит регулирование вопросов материального права.  

Коллизии норм международного права и норм отраслей рос-
сийского права необходимо разрешать, руководствуясь принци-
пом приоритета международного права. 

В последние годы стала практиковаться такая форма устра-
нения коллизий, как согласительная процедура, предполагающая 
создание согласительных комиссий, согласительных комитетов и 
т.д. В ходе таких процедур (например, совместных заседаний, 
взаимных консультаций) вырабатываются единое понимание це-
лей,  задач структуры нормативного акта, основных понятий и 
положений, содержащихся в нем. Согласительные комиссии со-
здаются между правительством и парламентом, между палатами 
парламента.  Конституция РФ предусматривает, что в случае раз-
ногласий между органами власти РФ и органами субъектов феде-
рации Президент РФ использует согласительные процедуры. 

Итак, совершенствование правоприменения необходимо в 
силу того, что оно «дополняет» действенность нормативного ре-
гулирования, а значит, и в целом механизм правового регулиро-
вания. 
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Магомедов Г.М. 
Заидова М.У. 

ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ КАК СУБЪЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ЮВЕНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В правовой науке нет единообразного понимания термина 

«ювенальные технологии». Как правило, данная категория соот-
носится с правоприменительной деятельностью судов и отправ-
лением правосудия в отношении несовершеннолетних (ювеналь-
ная юстиция).  

Однако система ювенальной юстиции должна включать в 
себя не только специализированные суды, рассматривающие дела 
о преступлениях несовершеннолетних, но и другие государствен-
ные органы и организации, осуществляющие деятельность в об-
ласти предупреждения, пресечения преступлений несовершенно-
летних, а также участвующие в производстве по делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних. К ним относятся полиция, про-
куратура, службы пробации, уголовно-исполнительные органы и 
прочие [2].  

По нашему мнению, ювенальные технологии подлежит рас-
сматривать как совокупность средств и мер, направленных на за-
щиту и обеспечение гарантий прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних правонарушителей с учётом индивидуаль-
но-психологических особенностей личности, социальной среды, 
причин и условий, способствовавших противоправному поведе-
нию. 

 По итогам парламентских слушаний, прошедших 12 ноября 
2009 года в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, были выработаны рекомендации Генераль-
ной прокуратуре РФ, в том числе по применению к несовершен-
нолетним мер, альтернативных уголовной ответственности и 
наказанию, внедрению технологий восстановительного правосу-
дия (примирительных процедур, медиации) [4].  

Данные положения свидетельствуют о необходимости во-
влечь надзорное ведомство в процесс внедрения ювенальных 
технологий в рамки правового поля Российской Федерации. 



127 

 

 Внедрение ювенальных технологий в правоприменитель-
ную деятельность происходит по инициативе прокуратур субъек-
тов, что предопределяет разнообразие подходов в осуществлении 
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и моло-
дежи, основные направления которого закреплены в приказе Ге-
неральной прокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 [6].  

А.А. Андрейкин, старший прокурор учебно-методического 
отдела прокуратуры Хабаровского края, отмечая дефицит преем-
ственности разных стадий уголовного правосудия, предлагает 
применять ювенальные технологии по большей части со стадии 
предварительного расследования. Развивая анализ Н.П. Дудина о 
деятельности прокуратуры по защите конституционных прав и 
интересов несовершеннолетних, прокурор отмечает, что соответ-
ствующие прокуроры должны обладать необходимыми знаниями 
и навыками психолого - педагогической  работы с несовершенно-
летними [1].  

Для обеспечения соблюдения гарантий прав и интересов 
несовершеннолетних, а также в целях оптимизации и повышения 
эффективности прокурорского надзора в данной сфере представ-
ляется оправданным взаимодействие с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подразделениями по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел, органами 
управления социальной защитой населения и учреждениями со-
циального обслуживания, образовательными учреждениями.  

Надзорное ведомство осуществляет координирующую дея-
тельность правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью несовершеннолетних, надзирает за законностью процессу-
альной деятельности органов, осуществляющих предварительное 
расследование, дознание и оперативно-розыскную деятельность 
[5].  

Немаловажное значение имеет осуществление прокурорско-
го надзора за исполнением законов при избрании и применении 
мер пресечения в отношении несовершеннолетних, особенно за 
обоснованностью и правомерностью избрания такой исключи-
тельной меры пресечения, как заключение под стражу, которой 
должно предшествовать тщательное выяснение обстоятельств 
дела [3].  
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При выявлении нарушений закона ставится вопрос о целе-
сообразности применения превентивных мер прокурорского реа-
гирования и вмешательства в деятельность поднадзорных орга-
нов с целью устранения недостатков предлагаемыми способами.  

Прокуратурой осуществляется надзор за своевременным 
помещением несовершеннолетних, не подлежащих уголовной от-
ветственности, в специальные учебно-воспитательные учрежде-
ния закрытого типа и центры временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей, организацией деятельности 
данных учреждений, а также качеством про- ведения индивиду-
альной профилактической работы, в том числе по предупрежде-
нию рецидива. Производство по ряду процедурных вопросов, 
предусмотренных Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» осуществляется при участии 
прокурора. 

 Таким образом, использование ювенальных технологий 
можно расценивать как продолжение основных надзорных функ-
ций органов прокуратуры. Для всеобъемлющего и эффективного 
обеспечения прав детей при разрешении конфликта с законом 
требуется создание профильных подразделений, в том числе в ор-
ганах прокуратуры РФ, и определение соответствующих направ-
лений деятельности для оказания всеобъемлющей помощи ре-
бёнку на внесудебных стадиях рассмотрения случаев его проти-
воправного поведения либо угрозы их возникновения.  

Необходимо осуществлять организационно-правовую и ме-
тодологическую разработку проблем ювенального права и их ре-
ализацию в системе органов прокуратуры РФ. 
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Матвеев П.А. 
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН 
Актуальность изучения проблем страхования имущества 

граждан обусловлена тем, что данное страхование играет суще-
ственную роль в защите интересов указанных субъектов права. 

Факторами, способствующими дальнейшему интенсивному 
развитию страхования имущества в нашей стране, являются: 

- осознание гражданами своих прав; рост благосостояния 
населения и, следовательно, увеличение платежеспособности и 
размеров ущерба; 

- увеличение числа вызывающих ущерб причин, связанных с 
индустриализацией общества, развитием техники и технологий; 

- рост числа случаев причинения ущерба; 
- расширение сферы практического применения страхования 

имущества [1]. 
Однако впечатляющий рост масштабов деятельности стра-

ховых компаний в России в последние годы стал сопровождаться 

http://garant48.ru/regionalnye-stati/prokuratura-rf-i-yuvenalnaya-yusticiya/
http://garant48.ru/regionalnye-stati/prokuratura-rf-i-yuvenalnaya-yusticiya/
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увеличением числа не только их клиентов, но и споров, основан-
ных на требованиях, вытекающих из договоров страхования. Как 
отмечает по этому поводу Е.А. Ермолаева, причина увеличения 
количества страховых споров кроется в отсутствии в страховом 
законодательстве согласованности содержащихся в нем норм 
права, наличии в них неясностей, пробелов и противоречий, что, 
в свою очередь, вынуждает законодателя постоянно корректиро-
вать нормативные акты, регулирующие данную сферу услуг [2]. 
В то же время усилия законодателя, как правило, преследуют 
конкретные цели, вызванные текущей ситуацией, и не носят си-
стемного характера. Здесь следует согласится с С.В. Косоного-
вой, в том, что работа по совершенствованию страхового законо-
дательства ведется бессистемно и с очевидным запаздыванием 
[3]. 

Перечисленные обстоятельства обусловливают необходи-
мость развития страхования имущества в Российской Федерации, 
важнейшим и неотъемлемым условием эффективности которого 
является совершенное гражданско-правовое регулирование дого-
вора страхования имущества, основанное на выверенных резуль-
татах теоретических исследований. 

В общем виде определение единого (универсального) поня-
тия договора страхования можно сформулировать как соглаше-
ние, в силу которого страховщик (должник) обязуется за уста-
новленную плату (страховую премию), уплаченную другим ли-
цом (страхователем), осуществить защиту страхового интереса 
другой стороны (страхователя) посредством выплаты в пользу 
страхователя или иного определенного лица страхового возме-
щения или страхового обеспечения (страховой суммы) при 
наступлении определенного события (страхового случая), а стра-
хователь вправе требовать от страховщика исполнения его обя-
занности. 

Имеющийся перечень существенных условий договора 
страхования нуждается в уточнении. В частности, условие о сро-
ке договора явно не соответствует подобному статусу. Согласно 
п. 2 ст. 957 ГК РФ [4] страхование, обусловленное договором 
страхования, распространяется на страховые случаи, происшед-
шие после вступления договора страхования в силу, если в дого-
воре не предусмотрен иной срок начала действия страхования. 
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Иначе говоря, наиболее значимым для страховых отношений яв-
ляется срок страхования, который на практике согласовывается в 
первую очередь, а срок действия договора страхования носит в 
большей степени формальный характер. В этой связи в число су-
щественных условий договора страхования имеет смысл вклю-
чить срок страхования вместо срока действия этого договора. 

Порядок заключения договора имущественного страхования 
не отличается от общего порядка заключения договора, установ-
ленного гл. 28 ГК РФ. Вместе с тем существует ряд особенно-
стей, на которые необходимо обратить внимание при рассмотре-
нии вопроса о заключении договора страхования. Во-первых, по 
мнению большинства ученых, в качестве оферента может высту-
пать только страховщик, поскольку только он может сформули-
ровать существенные условия договора (ст. 942 ГК РФ). Из этого 
правила может быть единственное исключение: если страхова-
тель, получив оферту страховщика, примет ее с какой-либо ого-
воркой (акцепт на иных условиях), то это будет являться новой 
офертой (ст. 443 ГК РФ). Во-вторых, направлению оферты стра-
ховщиком предшествует предложение делать оферту, выражен-
ное в письменном или устном заявлении страхователя; 

Страховщик должен всегда уведомлять страхователя и вы-
годоприобретателя (если он указан в договоре) о том, что растор-
гает договор в одностороннем порядке вследствие допущенной 
страхователем просрочки уплаты страховой премии, так как 
участник договорных отношений вправе знать их динамику и 
быть в курсе, что заключенный им договор контрагент собирает-
ся прекратить; 

Сторонами договора страхования имущества выступают 
страхователи и страховщики. При этом договор может быть за-
ключен в пользу третьего лица - выгодоприобретателя. В то же 
время законодатель предусматривает особые требования ко всем 
указанным субъектам. Для страховщиков - это наличие специ-
альной лицензии на осуществлении соответствующего вида стра-
ховой деятельности, а для страхователя и приобретателя - нали-
чие интереса в сохранении застрахованного имущества; 

Объектами страхования имущества выступают имуществен-
ные интересы, связанные с владением, пользованием и распоря-
жением застрахованным имуществом. При этом под имуществом, 
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подлежащим страхованию по договору страхования имущества, 
следует понимать такие объекты гражданских прав из перечис-
ленных в ст. 128 ГК РФ, в отношении которых: может существо-
вать интерес в их сохранении, т.е. которые могут быть утрачены 
(полностью или частично) либо быть повреждены в результате 
действия какой-либо опасности; этот интерес имеет прямую де-
нежную оценку. 

Автор считает необходимым внести следующие изменения в 
действующее гражданское законодательство по исследуемой те-
ме: 

1. следует дополнить ст. 954 ГК РФ положением о том, что 
«в случае просрочки страхователем срока уплаты очередного 
страхового взноса страховщик обязан направить ему соответ-
ствующее напоминание в письменной форме и вправе расторг-
нуть договор страхования только при условии, что и после этого 
страхователь свою задолженность не устранил»; 

2. в ст. 942 ГК РФ вместо слов «о сроке действия этого до-
говора» следует указать «о сроке страхования». 

3. в п. 1 ст. 947 ГК РФ следует указать, что именно исходя 
из страховой суммы рассчитывается страховая премия; 

4. в ст. 948 ГК РФ оценка страховой стоимости должна быть 
не правом, а обязанностью страховщика и осуществляться во 
всех случаях при заключении договора в соответствии с Феде-
ральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации»,  

5. в ст. 951 ГК РФ должна быть введена норма следующего 
содержания: «Если завышение страховой суммы в договоре про-
изошло по вине страховщика (например, не была произведена не-
зависимая оценка для определения размера страховой стоимо-
сти), страхователь вправе требовать признания договора недей-
ствительным, возврата страховой премии и возмещения причи-
ненных убытков». 

Представляется, что реализация предлагаемых мер позволит 
существенно укрепить договорные отношения в сфере страхова-
ния, избежать множества споров на тему несогласованности су-
щественных условий и тем самым повысить качество и надеж-
ность страховых услуг. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Согласно третьей статье  Конституции в Российской Феде-
рации народ свою власть осуществляет непосредственно через 
органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния. За ним закрепляются две основные группы форм реализации 
народом своего суверенного полновластия : формы непосред-
ственного народовластия и формы опосредованного народовла-
стия через системы органов власти. В последнем случае речь идет 
о системе органов государственной власти и системе органов 
местного самоуправления. 

Федеральный закон « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации »  уточняет 
положения Конституции РФ. 

В соответствие с ч.1. ст. 3.  данного закона граждане РФ 
осуществляют право на участие в  местном самоуправлении в го-
родах, сельских поселениях и других муниципальных образова-
ниях в соответствии с федеральными гарантиями  об избиратель-
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ных правах граждан через участие в выборах, путем референдума 
и другие формы прямого волеизъявления1. 

Данная  норма позволяет обозначить несколько групп форм, 
посредством которых может быть  осуществлено местное само-
управление в России: опосредованное участие населения в мест-
ном самоуправлении через систему органов местного самоуправ-
ления, формы непосредственной демократии. 

 Ряд авторов, выделяют отдельную группу форм, которую 
составляют организационные формы участия населения в мест-
ном самоуправлении,  центральное  место в которой занимает 
территориальное общественное самоуправление. 

Несмотря на то, что органы территориального общественно-
го самоуправления представляют собой фактически опосредо-
ванное участие населения, представляется более правильным 
подход, в соответствии с которым территориальное обществен-
ное самоуправление рассматривается как одна из форм непосред-
ственного участия населения в местном самоуправлении. Это вы-
текает из логики Федерального закона. 

Совокупность организационных форм осуществления мест-
ного самоуправления в рамках муниципального образования об-
разует систему местного самоуправления.  

Под системой местного самоуправления понимается сово-
купность форм прямого волеизъявления граждан, органов мест-
ного самоуправления, территориального общественного само-
управления, других организационно - правовых форм осуществ-
ления местного самоуправления, через которые население муни-
ципального образования реализует признаваемую и гарантируе-
мую Конституцией РФ власть, решает, исходя из своих собствен-
ных интересов, исторических и иных местных традиций вопросы 
местного значения. 2  

«Единство системы местного самоуправления проявляется в 
разграничении предметов ведения и полномочий между формами 
ее осуществления. Оно проявляется также и в том, что все орга-
низационные формы этой системы действуют совместно, нахо-

                                                           
1 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ». -   М., 2003. - С.5. 
2 Писарев А.Н. Муниципальное право РФ.  - М., 1997. - С. 44. 
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дятся в тесной взаимосвязи, взаимодействии и взаимозависимо-
сти. В рамках этой взаимосвязи и взаимозависимости одни фор-
мы единой системы являются производными от других или свя-
заны между собой отношениями руководства, подотчетности и 
ответственности и подконтрольности. Между всеми организаци-
онно - правовыми формами местного самоуправления существует 
тесная организационно - правовая связь» 1. С понятием «орга-
низационные формы местного самоуправления» тесно связано 
понятие « организационные основы местного самоуправления». 
Термин « основы местного самоуправления» является новым для 
российского государствоведения. Это понятие введено в Феде-
ральном законе « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» в связи с необходимостью установления 
основополагающих начал деятельности населения по осуществ-
лению местного самоуправления. 2 

 Основы местного самоуправления призваны обеспечить са-
мостоятельность деятельности населения по управлению мест-
ными делами, независимость и невмешательство со стороны ор-
ганов государственной власти, создать условия для эффективного 
решения вопросов, возникающих на местном уровне. 

Основополагающие начала деятельности населения по осу-
ществлению местного самоуправления закрепляются в Конститу-
ции РФ, федеральных законах, законах субъектов РФ, иных нор-
мативных актах.  

Особое место занимает Федеральный закон « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», в кото-
рое введено понятие «законодательных основ местного само-
управления»; кроме того в названном законе используются поня-
тия « территориальные основы местного самоуправления» и « 
финансово - экономические основы местного самоуправления». 
Термин «организационные основы местного самоуправления» в 
федеральном законе не используется. 

                                                           
1 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право РФ.  - М., 2004. - С. 
125. 
2 Писарев А.Н. Муниципальное право РФ.  - М., 1997. -  С. 15. 
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Основы местного самоуправления Писарев А.Н. 
ет 1,  как совокупность правовых норм, содержащихся в Консти-
туции РФ, федеральных законах и закрепляющих наиболее важ-
ные, общие для всех субъектов РФ, муниципальных образований 
территориальные, правовые, финансово - экономические основы 
деятельности населения по решению задач местного значения.  

Однако здесь следует обратить на несколько моментов:  
Во - первых, определяемое слово определяется через опре-

деляемое слово (основы - это совокупность норм, закрепляющая 
основы). 

Во - вторых, в данном определении предполагается, что 
принципы могут быть установлены только на федеральном 
уровне. Это вытекает из статьи 72 Конституции РФ, в соответ-
ствии с которой вопросы местного самоуправления относятся к 
совместному ведению Федерации и субъектов Российской Феде-
рации. 

В - третьих, основы местного самоуправления могут опре-
деляться только законами. 

Согласно другой точке зрения, которой придерживается  
В.И. Фадеев,  основы местного самоуправления 2  определяются 
совокупностью норм федерального уровня, уровня субъектов 
Российской Федерации, муниципального уровня, которые содер-
жаться в законах и в подзаконных актах.  

Первый подход нам представляется наиболее предпочти-
тельным.  

Само понятие «организационные основы местного само-
управления» можно охарактеризовать следующим образом 3: 

Структура органов местного самоуправления; 
Форма, порядок и принципы деятельности органов местного 

самоуправления; 
Организация муниципальной службы. 
Если «Организационные формы местного самоуправления» 

рассматривать как институт муниципального права, то они  пред-

                                                           
1 Там же. С. 15 - 16.  
2 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право РФ.  - М., 2004. - С. 
253. 
3 Там же. 
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ставляют собой совокупность муниципально-правовых норм, за-
крепляющих структуру органов местного самоуправления, поря-
док, формы и принципы их деятельности, регулирующих органи-
зацию муниципальной службы».1 

Приведенный подход характеризует только одну группу 
форм участия населения в местном самоуправлении, связанных с 
системой органов местного самоуправления.  

 Функционирование органов местного самоуправления зна-
чительной степени зависит от особенностей правового статуса 
тех, кто в них работает - выборных должностных лиц и муници-
пальных служащих.  

Не умаляя значение муниципальной службы представляется 
не совсем оправданным выделение в качестве элемента организа-
ционных основ только муниципальной службы, забывая о дея-
тельности на выборных  должностях. Кроме того, муниципальная 
служба есть суть деятельности муниципальных органов. 

Поэтому организационные основы местного самоуправле-
ния можно определить как совокупность норм, регулирующих 
реализацию права граждан на местное  самоуправление через 
формы непосредственного народовластия, органы местного са-
моуправления и иные выборные органы. 

 
 

Нурмагамбетов Р.Г.  
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ПРЕДЕЛЫ  

КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Одной из существенных теоретических проблем современ-
ной науки конституционного права в общем контексте исследо-
вания конституционного регулирования является и сложившаяся 
неопределенность в понимании содержания пределов конститу-
ционного регулирования. Это препятствует осмыслению консти-
туционного регулирования общественных отношений как це-
лостного конституционного явления.  
                                                           
1Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право РФ.  - М., 2004.  - С. 
253.  
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В общем смысле, пределы в словарях общеупотребительных 
слов принято рассматривать, прежде всего, как категорию мате-
матическую, как «что-то постоянное, к которому неограниченно 
приближается некоторая переменная величина, зависящая от дру-
гой переменной величины, при определенном намерении послед-
ней»1.  

Думается, что для анализа понятия «пределы конституцион-
ного регулирования» необходимо использовать значение термина 
«предел», представленное в словарях русского языка. В толковом 
словаре живого великорусского языка В. Даля под «пределами» 
понимается «начало или конец, грань, раздел, край, рубеж или 
граница». 2  В словаре русского языка С. И. Ожегова «предел» 
определяется как «пространственная или временная граница че-
го-либо, последняя крайняя грань, степень чего-либо»3. Похожее 
определение можно найти и в современных словарях русского 
языка под редакцией А.М. Чемохоненко4 и В.В. Лопатина, Л.Е. 
Лопатиной5.  

Анализируя указанные определения понятия «предел», 
можно предположить, что все авторы сходятся во мнении, что 
пределы – это, прежде всего временные или пространственные 
границы многообразных явлений реальной действительности 
(отношений, правовых норм). Думается, что категория границы 
является тем ключевым понятием, с помощью которого можно 
раскрыть природу правовых пределов в общем, и пределов кон-
ституционного регулирования в частности. 

                                                           
1См.: Большая советская энциклопедия. /Под ред. А.М. Прохорова. Т.20. - 
М.: Изд.-во «Советская энциклопедия», 1975. - С.504.; Большой энцикло-
педический словарь/ Отв. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд. перераб. - М.: 
Научн. изд.-во «Большая российская энциклопедия», 1998.  - С.953.  
2  Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. - М.: 
Изд.-во Эксмо, 2005.  - С.521. 
3  Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов. /Под ред. Н.Ю. 
Шведовой . -19 изд., испр. - М.: Рус. Яз. 1987. - С.471. 
4  См.: Современный толковый словарь русского языка./Авт.-сост. А.Н. 
Чемохоненко. - Мн.: Харвест, 2007. - С.502 
5  Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. – 5-е изд., сте-
реотип. – М.: Рус. яз.,1998. - С.499. 
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Понятия «пределы», «правовые пределы», в настоящее вре-
мя являются объектами общетеоретических и специальных ис-
следований. Сравнение и анализ точек зрения по вопросу о соот-
ношении этих понятий можно увидеть в словарях общеупотреби-
тельных слов. Оно характеризуется многозначностью и недоста-
точной проработанностью в современных математических, поли-
тологических и социологических теориях. Актуальность рассмат-
риваемого понятия и введение его в лексикон обществоведов и 
политических деятелей было обусловлено тем, что в нем в кон-
центрированном виде сосредоточены многие идеалы – такие, как 
свобода частных лиц, экономический и политический суверени-
тет граждан, установление законных барьеров от возможности 
давления на них со стороны государства.  

В праве под «пределами» понимают ту границу, до которой 
простирается свобода индивида, границу, устанавливаемую госу-
дарством, которую индивид не может преступать в своем поведе-
нии под угрозой применения к нему налагаемых государством 
мер ответственности и иных мер принуждения за нарушение пра-
вовых норм. Относительно существа правовых пределов в лите-
ратуре существуют различные точки зрения авторов. Анализ 
юридической литературы, касающейся проблемы определения 
содержание данных правовых явлений, показывает, что содержа-
тельная сторона этих понятий остается весьма проблематичной1.  

В литературе сегодня отсутствует однозначное понимание 
правовых пределов. Как отмечают исследователи до настоящего 
времени, все работы в области определения пределов конститу-
ционного регулирования сводились главным образом к анализу 
пределов нормативного правового регулирования, под которыми 
                                                           
1 См.: Ахрамеев А.В., Трофимов М.С. Конституционно-правовые пределы 
судебного контроля за деятельностью органов местного самоуправления в 
Российской Федерации // Сборник научных трудов по материалам между-
народной научно-практической конференции «Правовое регулирование 
отдельных сфер жизни общества в свете европейской интеграции: пробле-
мы теории и практики»: сборник статей. - Пятигорск: РИА-КМВ, 2011. - С. 
152-159; Деменишин А.В. Правовая безопасность и пределы правовых 
ограничений // Правовая модернизация как фактор развития общества и 
государства: Сборник статей студентов, аспирантов и молодых ученых. - 
Красноярск: ИПК СФУ, 2010. - С. 66-71;  
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понимаются обусловленные определенными факторами границы 
властного государственного вмешательства в общественные от-
ношения при помощи норм права1.  

Собственно правовые пределы в научной юридической ли-
тературе рассматриваются в нескольких и весьма различающихся 
аспектах: как пределы установления конституционно-правового 
статуса органов государственной власти, должностных лиц, об-
щественных объединений 2, пределы в системе разделения вла-
стей3, пределы в системе финансовых и иных экономических от-
ношений4.  

В то же время справедливо может возникнуть вопрос:  есть 
ли предел правовому регулированию общественных отношений, 
имеет ли право свои границы, или праву свойственно бесконечно 
вторгаться во все сферы и участки социальной жизни людей и 
общества? Ответ на данный вопрос, на наш взгляд, обусловлен 
следующими взаимосвязанными факторами: 1) исторической и 
экономической предопределенностью права и, соответственно, 
государства; 2) сущностью права и государства; 3) степенью раз-
вития гражданского общества, а также демократических ценно-
стей в обществе и государстве; 4) особенностями политического 
(государственного) режима, т.е. методами и способами осу-
                                                           
1 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права. - Свердловск, 1972. Т. 1. С. 
317.; Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование: проблемы 
теории и практики: монография. - Иркутск: Институт зак-ва и правовой 
информации, 2008.С.49.;  
2 См.: Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник.- 5 
изд., перераб. и доп. . - М.: Юрист, 2007. - С.119-121.  
3  См.: Ишеков К.А. Реализация конституционного принципа разделения 
властей в субъектах Российской Федерации / под ред. П.П. Сергуна. - Са-
ратов: ГОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции 
Российской Федерации», 2010.С.45.; Павличенко Н.М. Принцип разделе-
ния государственной власти в конституционном регулировании Россий-
ской Федерации: Дисс…. канд. юрид. наук.- М.,1999. С.38-39.; Чуприс 
О.И. Теоретические проблемы правового регулирования государственной 
службы Республики Беларусь: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - Минск., 
2010. С.28. 
4 Затулина Т.Н. Конституционно-правовые основы регулирования налого-
вых отношений в российской Федерации: вопросы теории и практики: Ав-
тореф… дисс. канд. юрид. наук. - М..2008. С.4-5. 
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ществления государственной власти; 5) связью правового регу-
лирования с государством; 6) иными факторами.     

В этой связи по вопросу пределов правового регулирования 
следует согласиться с мнением В.В. Лазарева, который справед-
ливо отмечал: «по своему существу проблема пределов сферы 
правового регулирования не может иметь раз навсегда найденно-
го решения. Развитие общественной жизни вносит постоянно 
коррективы в вопрос о фактической принадлежности соответ-
ствующих явлений к правовой сфере. Сами они настолько разно-
образны, что практически всегда затруднительно охватить их да-
же посредством общих правил. Ни одна кодификация не прекра-
щает дальнейших поисков в области правового регулирования и 
совершенствования принятых норм»1.  

В данном случае мы можем сказать одно: независимо от то-
го, какой объем общественных отношений подвергается право-
вому регулированию, само общественное отношение гораздо 
разнообразнее, шире того отношения, которое подвергается пра-
вовому регулированию, независимо даже от исторической эпохи 
развития государства и права.     

В настоящем исследовании под правовыми пределами, на 
наш взгляд, необходимо понимать правовые явления, которые 
при помощи норм права преднамеренно устанавливают границы 
властного государственного вмешательства в общественные от-
ношения. 

В современной теоретической науке отмечается, что суще-
ствует два вида пределов правового регулирования - верхний 
(внешние границы) и нижний (внутренние границы).2 Как умест-
но по этому поводу отмечает Ю.А. Тихомиров, границы регули-
рования представляют собой и четко фиксированные рубежи, и 
зоны совместной деятельности разных субъектов права. Отсюда 
следует актуальность вопроса о сферах публичного права - тра-
диционных (налоги, оборона, безопасность и т.п.), подвижных 
(пределы деятельности бизнес-структур в социальной сфере, эко-

                                                           
1Лазарев В.В. Сфера и пределы правового регулирования //Советское госу-
дарство и право.  1970. № 11. - С. 39.  
2  Лазарев В.В. Сфера и пределы правового регулирования. // Советское 
государство и право.  1970.  № 11.  - С.42. 
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номике и др.), временных условиях кризисов, чрезвычайных си-
туаций и т.п.), совместных (в аспекте взаимодействия норм наци-
онального и международного права)1.  

На наш взгляд, пределы конституционного регулирования 
производны от пределов правового регулирования, хотя и связа-
ны с ними непосредственным образом. Их связь предопределя-
ются связью содержания конституционных норм с существую-
щей реальностью, в которую государственная деятельность 
включена как один из необходимых факторов. Пределы консти-
туционного регулирования обладают возможностью установле-
ния равновесия между свободой и обязанностями государства, 
верхних и (или) нижних границ возможных вариантов решений, 
описания определенных условий (временных границ, наступле-
ния определенных обстоятельств) вмешательства государства в 
различные сферы жизни общества. Так, по мнению Н.Н. Ершова 
«государственная власть постоянно испытывает соблазн пересту-
пить границы правового регулирования, что опасно чрезмерной 
заурегулированностью, монополизацией различных сфер жизне-
деятельности со стороны государства. Такое положение явно 
противоречит порядку, существующему в правовом государстве, 
где должен царствовать закон - отмечает автор»2.  

В этой связи представляется необходимым проанализиро-
вать понятие и содержания пределов конституционного регули-
рования общественных отношений.  

Вопрос об исследовании содержания понятия пределов кон-
ституционного регулирования впервые был, затронут учеными-
юристами в 1950 -1970 гг. XX столетия3. В 1980 -1983 гг. про-
блема определения пределов конституционного регулирования 
                                                           
1 Развитие концепций публичного права / Тихомиров Ю.А. - М.: Юриспру-
денция, 2010. - С.11-12. 
2Ершов Н.Н. Правовые пределы вмешательства российского государства в 
экономику: Дисс…канд. юрид. наук.  Нижний Новгород.,1999.  С.131. 
3См.: Шишкин А.Ф. Основы коммунистической морали. - М., Госполитиз-
дат, 1955. -  С.37;  Подкуйченко В.Н. О пределах правового регулирования 
социалистических общественных отношений//Вестник московского уни-
верситета. 1966. №3. -С.73-81; Фарбер Е.И. Конституционное регулирова-
ние в советском обществе: - В кн.: Проблемы конституционного права. 
Вып.1(2). - Изд.-во Сарат. ун.-та, 1974. - С.3-14. 



143 

 

активно исследовалась в трудах Л.А. Морозовой1 и О.О. Миро-
нова2, а также Н.А. Михалевой3.  

В частности, Н.А. Михалева, по аналогии того, что пределы 
правового регулирования не могут быть заданы раз и навсегда 
как постоянная величина, в отношении пределов конституцион-
ного регулирования справедливо отмечала: «…пределы консти-
туционного регулирования нельзя определить как заданную ве-
личину. Это понятие конкретно-историческое. Пределы консти-
туционного регулирования определяются объективными потреб-
ностями развития государства на данном историческом этапе, с 
учетом специфических условий развития страны; в определенной 
степени внешнеполитическими обстоятельствами; общим уров-
нем правовой надстройки»4.  

Л.А. Морозова обоснованно связывала исследование преде-
лов конституционного регулирования с необходимостью уста-
новления правовых мер, рамок, позволяющих обеспечить наибо-
лее правильное и целесообразное соотношение конституционно-
го и текущего законодательства в конкретных исторических 
условиях. В связи с новизной и сложностью исследуемого вопро-
са, вопрос об определения пределов конституционного регулиро-
вания исследован бегло и схематично – утверждала автор5. 

О.О. Миронов в отличие от Л.А. Морозовой понимал под 
пределами конституционного регулирования «очерчивание», 
«разграничение» сфер конституционного и отраслевого регули-
рования». Как отмечает О.О. Миронов, определение пределов 
конституционного регулирования основывается на необходимо-
сти «очерчивания комплекса тех общественных отношений, ко-
торые представляют собой предмет государственного права, 
                                                           
1 Морозова Л.А. Конституционное регулирование отношений в СССР (ха-
рактер, особенности, пределы)// Государство и право.  1980.  №7.  С.23. 
2Миронов О.О. Конституционное регулирование в развитом социалистиче-
ском обществе/Под ред. В. Полякова. - Саратов.,1982. . 
3 См. Михалева Н.А. Социалистическая Конституция (проблемы теории). – 
М., 1981.   
4Там же. С. 97  
5Миронов О.О. Конституционное регулирование в развитом социалистиче-
ском обществе/Под ред. В. Полякова. Саратов.,1982. / Рецензия Л.А. Моро-
зовой //Советское государство и право.  1983. №12.  С.128. 
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включающие в себя имущественные, трудовые, земельные, 
управленческие и иные отношения детально регламентируемые 
соответствующими отраслями права»1.  

Не умоляя значимости точки зрения автора в исследовании 
проблемы конституционного регулирования общественных от-
ношений, необходимо отметить, что выводы Л.А. Морозовой и 
О.О. Миронова внесли вклад в очерчивании правовых контуров 
понятия «пределы конституционного регулирования». Ценность 
их выводов заключается в указании в своих трудах в разных 
трактовках на необходимость разграничения, очерчивания сфер 
конституционного и отраслевого законодательства, путем уста-
новления рамок (границ) тем общественным отношениям, кото-
рые подпадают под воздействия норм Конституции. Похожие вы-
сказывания о необходимости исследования понятия «пределы 
конституционного регулирования» и характеристики его содер-
жания можно найти в работах С.А. Авакьяна, В.Е. Богдановой2, 
Н.А. Богдановой3, Ю.А. Дмитриева, Ж.И. Овсепян4, В.Я. Тация5, 
Ю.А. Юдина, М.В. Баглая, О.Е. Кутафина, Е.И. Козловой, В.В. 
Лапаевой. Общим, что объединяет мнение авторов, является ука-
зание на необходимость установления оптимальных границ вме-
шательства (воздействия) государства в различные сферы обще-
ственных отношений.  

К примеру, С.А. Авакьян придерживается точки зрения, что 
в основе установления пределов конституционного регулирова-
                                                           
1Миронов О.О. Конституционное регулирование в развитом социалистиче-
ском обществе/Под ред. В. Полякова. - Саратов.,1982. - С.20  
2  Богданов В.Е. Конституция Российской Федерации: теория или реаль-
ность// Вестник КФ СЗАГС - 2004. Сборник статей. Ч. 2. - Петрозаводск. 
2004. С.139. 
3 Богданова, Н. А. Развитие теории советской Конституции и наука совет-
ского государственного права// Вестник МГУ. Серия 11.  Право. 1982.  №2.  
С. 11-19. 
4  Овсепян Ж.И. Основные признаки Конституции: формально-
юридические и политико-правовые признаки, предмет (пределы) консти-
туционного регулирования // Северокавказский юридический вестник.  
2001.  №1.  С.3.  
5Таций В.Я. Проблемы конституционного регулирования общественных 
отношений на Украине//Юридическая наука и образование.  2008.  Вып.1. - 
С.97. 
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ния должно лежать оптимальное соотношение целей воздействия 
Конституции РФ на общественные отношения не только как по-
литического документа, но и как нормативного правового акта, 
устанавливающего основы функционирования государства и об-
щества. «Конституционные нормы воздействуют на участников 
(субъектов) отношений – отмечает автор - устанавливая основы 
их статуса, предпосылки, а то, и достаточно определенные пра-
вила функционирования. Что, в каком объеме, каким образом и в 
какой последовательности отразить в конституции - сложный во-
прос. По политическим целям конституция должна отразить се-
годняшнюю политическую организацию (политическую систему) 
страны и стать основой ее дальнейшего развития. Но, будучи до-
кументом юридическим, конституция достигает указанных целей 
специфическими средствами, присущими ей как правовому акту, 
закону»1.  

Ю.А. Юдин при характеристике данного вопроса обращает 
внимание на происходящее в настоящее время расширения объе-
ма пределов конституционного регулирования, которое обуслов-
лено объективными процессами развития современного общества 
и государства, а также мирового сообщества2. Можно согласить-
ся с мнением автора о том, что «проблема определения пределов 
конституционного регулирования не может быть сведена лишь к 
определению включаемых в него видов общественных отноше-
ний. Важное значение имеет вопрос о том, в каком объеме регу-
лируются те или иные виды общественных отношений – спра-
ведливо отметает автор»3.  

О.Е. Кутафин, Е.И. Козлова, М.В. Баглай в исследовании 
проблемы пределов конституционного регулирования обращают 
внимание на изменения, происходящие в функционировании 
Конституции РФ и указывают на необходимость установления 
                                                           
1 Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность.  - 
М: РЮИД, «Сашко», 2000. 
2Юдин Ю.А. Предмет и пределы конституционного регулирования // Рос-
сийский конституционализм: проблемы и решения. Материалы Междуна-
родной конференции. - М.: Изд-во ИГиП РАН, 1999. - С. 122. 
3 Юдин Ю.А. Предмет и пределы конституционного регулирования // Рос-
сийский конституционализм: проблемы и решения. Материалы Междуна-
родной конференции. - М.: Изд-во ИГиП РАН, 1999. - С. 122 



146 

 

баланса в воздействия государства на сферу гражданского обще-
ства. Так, по мнению О.Е. Кутафина и Е.И. Козловой, «конститу-
ция должна устанавливать такие пределы государственной вла-
сти, которые вообще исключали бы возможность ее вмешатель-
ства в сферу гражданского общества. Однако в наше время, по 
мере развития общественных отношений, процесс саморегулиро-
вания в рамках гражданского общества настолько усложнился, 
что вмешательство государства облегчает это саморегулирова-
ние. Правда, существует опасность чрезмерности государствен-
ного вмешательства, что может свести на нет пользу, которую 
оно приносит. Вот почему «задача конституции всякого консти-
туционного государства сегодня состоит в установлении преде-
лов государственного вмешательства в сферу общественного са-
морегулирования для того, чтобы это вмешательство не смогло 
нанести вред институтам и механизмам саморегулирования, дей-
ствующим в рамках гражданского общества».1 

М.В. Баглай в своей точке зрения во многом солидарен с 
мнениями О.Е. Кутафина и Е.И. Козловой. В частности, он отме-
чает, что «из самой структуры и содержания Конституции госу-
дарству исходят определенные указания экономического и соци-
ального характера. Но эти указания не создают какой-то идеоло-
гически определенный общественный строй и не пытаются опре-
делять принципы гражданского общества. Они только устанавли-
вают пределы вмешательства государства в общественную жизнь 
и его обязанности по отношению к людям. В нынешний, пере-
ходный период, гражданское общество в России еще не утверди-
лось и у населения нет навыков свободы в ее взаимосвязи с дис-
циплиной, поэтому необходима большая регулирующая роль 
государства в обществе, особенно в связи с ростом терроризма. 
Но, со временем, когда негативные антиобщественные явления 
будут преодолены и общество трансформируется в подлинно 
гражданское, роль государства будет меняться в сторону ее сни-
жения, правовое регулирование в ряде сфер общественной жизни 

                                                           
1 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федера-
ции. - М., 2004. - С.45. 
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уступит место саморегулированию и инициативе свободных лю-
дей»1. 

Важность исследования предопределяется необходимостью 
определения границ, ориентиров вмешательства государства и 
общества в регулируемые нормами Конституции РФ обществен-
ные отношения в различных сферах  

Таким образом, под пределами конституционного регулиро-
вания общественных отношений нами понимаются законода-
тельно очерченные Конституцией границы вмешательства госу-
дарства в различные сферы общественных отношений, основан-
ные на объективных закономерностях развития государства и 
общества, необходимости внесения порядка в общественные от-
ношения. 
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Сандыков А.Н. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  XVII–НАЧАЛО XX ВВ. В 
СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ РУССКОГО ПРАВА: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И 

МЕТОДИКИ СБОРА И АНАЛИЗА ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 
Историков многих поколений интересовали законодатель-

ные акты в системе источников русского права. Отметим, что со-
ветские учёные рассматривают «архивный документ как истори-
ческий источник, независимо от того, востребован он историком 
или нет, аргументируя это тем, что ретроспективная информация 
существует объективно, и в противном случае деятельность ар-
хивиста становится бессмысленной» 1 .Контртезис, сформулиро-
ванный в докладе В. П. Козлова, состоял в том, что «архивный 
документ становится историческим источником только тогда, ко-
гда он становится публичным, т. е. известным и равнодоступ-
ным»2. 

В специальной литературе 60-70-х годов можно найти суж-
дения, высказанные (прямо или косвенно) по этому вопросу из-
вестными источниковедами и архивистами. Вот, что писал К. Г. 
Митяев: «Основную массу исторических источников обычно со-
бирают и хранят архивы. Они же организуют источники для ис-
пользования, создают необходимый аппарат розыскания и атри-
бутации документов. До того, как источники попадают в руки ис-
следователей, становятся объектом источниковедческого анализа 
… ,они проходят через руки, мозг архивиста. Архивист в силу 

                                                           
1 Архивоведение и источниковедение отечественной истории.Проблемы 
взаимодействия на современном этане // Отечественные архивы.  1995.  № 
2.  С. 4-14. 
2Козлов В.П. О некоторых современных теоретико-методологических про-
блемах архивоведения и источниковедения // Отечественные архивы.  
1995.  № 2. - С. 5-9. 
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своей специальности всегда историк, историк-источниковед, 
служащий и настоящему и будущему»1. 

Несмотря на то, что сам источниковедческий анализ архив-
ного документа выделяется здесь как особая стадия его суще-
ствования, постулируется положение, что до этой стадии он явля-
ется источником.Этому способствовало также утверждение, рас-
пространенное в среде архивистов, что экспертиза ценности до-
кументальных материалов, их отбор на государственное хранение 
является начальной стадией источниковедческого исследования2. 

Иная точка зрения была высказана С. О. Шмидтом и заклю-
чалась в том, что исторический источник становится собственно 
историческим источником лишь тогда, когда делается объектом 
изучения. Для предшествующей этому фазы им используется по-
нятие потенциального исторического источника или «предысточ-
ника»3. 

Эти мысли поддержал В. Н. Автократов, заметив также, что 
вне источниковедческого исследования документ - «мертвый» 
реликт, вещь ничего не говорящая об отраженных в нем событи-
ях прошлого4. 

По этой проблеме написано достаточно большое количество 
исследований. В то же время в научной юридической практике 
изучение  с комплексных позиций законодательных актов 
обозначенного нами исследуемого периода правления,  именно 
                                                           
1Митяев К. Г. О методологии классификации и экспертизы документов // 
Тр. МГИАИ. Т.29. Вопросы методологии исторической науки.  - М., 1967.  
- С. 118-138. 
2Теория и практика экспертизы ценности документов и комплектования 
государственных архивов СССР. Тр. ВНИИДАД.   Т. 4. Ч. 1.  М., 1974.  272 
с. 
3Шмидт С.О. Современные проблемы источниковедения // Источникове-
дение. Теоретические и методические проблемы. - М.: Наука, 1969. - С. 7-
58. 
4 Автократов В.Н. Некоторые аспекты исследования объекта и предмета 
архивоведения // Тр., ВНИИДАД. - Т. 6. Ч. 1. - М., 1976. - С. 17-73. См. по-
дробно: Кулешов С. Г. Документ как исторический источник: свойство, 
состояние, статус  // Архивоведение и источниковедение отечественной 
истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе. Доклады и те-
зисы выступлений на третьей Всероссийской конференции. 25 - 26 февраля 
1998. - М., 1999. - С. 96 - 97. 
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XVII —началоXX вв. в системе источников русского права, до 
сих пор не являлось объектом специального исследования. 
Отдельные аспекты проблемы затрагивались как в 
источниковедческих, так и конкретно-исторических работах. Ис-
точниковую базу учёные классифицируют, к примеру, на четыре 
группы: законодательно–нормативные акты, делопроизводствен-
ная документация, статистические данные и источники личного 
происхождения. К первой группе отнесены законодательно-
нормативные акты, (то, что интересует нас – курсив авт. С. А.), 
исследователь Ю. В. Мансурова называет в качестве примеров 
акты, регулирующие работу Казанского адмиралтейства по заго-
товке леса, кораблестроению, регламентации жизни и труда лаш-
ман. Среди них: законодательные акты, сведенные воедино в 
Полном собрании законов Российской империи1, «Регламент об 
управлении адмиралтейства и верфи…»2, «Регламент о управле-
нии адмиралтейств и флотов»3, «Положение о лашманах»4, «Кни-
га устав морской…» 5 , «Инструкция обер-форштмейстеру» 6 . 
Наличие широкого круга законодательных документов, касаю-
щихся деятельности адмиралтейств и их работников, свидетель-
ствует о проводимой в их отношении целенаправленной государ-
ственной политики, вызванной острой необходимостью строи-
тельства российского флота. Наиболее обширной и объемной, 
т.е.второй группой источников являются материалы официально-
го делопроизводства, выявленные в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА) и Национальном архиве Респуб-
лики Татарстан (НА РТ).Опубликованная часть делопроизвод-
ственных документов за первые четыре года деятельности Казан-
ской Адмиралтейской конторы (главного органа слободского 
                                                           
1 Полное собрание законов Российской империи (собрание 1-е с 1649 по 12 
дек. 1825): в 45 т. СПб., 1830. Т. 3–34. 
2Регламент об управлении Адмиралтейства и верфи и о должностях колле-
гии адмиралтейской и прочих всех чинов, при адмиралтействе обретаю-
щихся.  - СПб., 1724. 
3Регламент о управлении адмиралтейств и флотов. - СПб., 1766. 
4Положение о лашманах. [Б.м.], [Б. г. 1817]. 
5Книга устав морской, о всем, что касается доброму управлению, в быт-
ность флота на море. Предисловие к доброхотному читателю. - СПб., 1780. 
6 Инструкция обер-форштмейстеру. [Б.м., Б.г. 1766]. 12 с. 
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управления) были обнаружены в отделе рукописей и редких книг 
Научной библиотеки Казанского государственного университета. 
К третьей группе источников отнесены статистические материа-
лы. Они были выявлены в фондах местного архивохранилища. 
Так, Ревизские сказки (ф. 3) дали возможность определить чис-
ленность лесных работников (лашман) и места их расселе-
ния.Работа с такими фондами, как Казанская городская управа 
(№ 98) и Казанский губернский статистический комитет (№ 359) 
позволили свести воедино сведения о социальном составе жите-
лей города Казани, а также ремеслах и промыслах населения, в 
частности, Адмиралтейской слободы, в XIX веке. Материалы 
личного происхождения вошли в четвертую группу источников. 
Публиковались они как отдельными книгами, так и фрагментарно 
русскими историками-краеведами1. 

Важность изучения этого вопроса объясняется тем, это за-
конодательные акты XVI — начало XX вв. в  системе источников 
русского права уточняют существующие исторические построе-
ния, учитывают смежные с ними факты и наблюдения. Кроме то-
го, процесс развития и результаты исследования  данного вопроса 
могут быть раскрыты более наглядно на основе детального ана-
лиза ситуации в соответствующих границах. В литературе отме-
чалось, что «история одна из самых точных наук, которая изучает 
и воссоздаёт картины прошлого на основе конкретных историче-
ских фактов.  Для научного объяснения законодательных источ-
ников, их реального исторического содержания, как и для всех 
других видов исторических источников, необходимо предвари-
тельное источниковедческое исследование, выяснение тех кон-
кретно-исторических условий, в которых он возник и функцио-
нировал. Законодательные акты содержат в себе не только пря-
мую или открытую информацию, но также в каждом документе 
содержится скрытая, на первый взгляд невидимая информация. 
При тщательном изучении источника исследователю раскрывает-
ся полная картина исторических фактов, событий, мнений, по-

                                                           
1Мансурова Ю. В. Казанская Адмиралтейская слобода в XVIII — XIX вв.:  
Автореф. … канд. истор. наук. - Казань., 2010. (23 с.).  С. 9- 12. 
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следствий того или иного документа» 1 . Приведём  некоторые 
примеры в силу объёма и рамок статьи. 
1.Соборное уложение 1649 года реально действовало во второй 
половине XVII и в начале XVIII веков. Акт был более продуман-
ным, осознанным и включал во введении (в современном понима-
нии «Общих положениях»)  следующие прожекты: исследуемая 
ст. 1: «В лето 7156 го(да), 20 июля, в 16 день, государь царь и 
великии князь Алексеи Михайлович, всея Русии самодержец, в 
двадесятое лето возраста своего, в третьее лето Богом хранимыя 
своея державы», закрепляет статус главы государства как еди-
ноличного правителя - «всея Русии самодержец», при этом впер-
вые определены горизонты «системы сдержек и противовесов», 
в соответствии с которой освященный Собор — законно-
совещательный орган (одна из палат Земского Собора) «совето-
вал … со всем освященным Собором», т.е. государь принимал во 
внимание мнение Собора т.е.не принимал акты самостоятельно 
без подержки палат (в современном понимании парламента) — 
«и говорил с своими государевыми бояры, и с околничими, и з 
думными людьми», т.е.выборных людей из всех сословий»2. 

                                                           
1Приходько И. Н. «Законодательные акты и делопроизводственная доку-
ментация как исторический источник по налоговой политике правитель-
ства в первой четверти XVIII века (на примере Западной Сибири)»:  авто-
реф. …  канд. истор. наук. Челябинск, 2010. С. 23 – 24. // Научная библио-
тека диссертаций и авторефератов disserCat 
http://www.dissercat.com/content/zakonodatelnye-akty-i-
deloproizvodstvennaya-dokumentatsiya-kak-istoricheskii-istochnik-po-
na#ixzz3OZq0aK7F. 
2 Историками оцениваются и другие аспекты этого акта: «Не имеющий 
аналогов в то время по своему объему (почти 1000 статей) - это последний 
общерусский кодекс, базирующийся на религиозно-православном понима-
нии политических и правовых процессов. Он свидетельствует о высоком 
профессионализме русских дьяков XVII в. В кодексе провозглашался 
принцип равного суда для всех чинов, защищалась любая личность, но с 
учетом ее сословного статуса. Уложение юридически оформило крепост-
ное право, объявив бессрочный сыск беглых и прикрепило посадское насе-
ление к городам, ликвидировав беломестные слободы, которые были осво-
бождены от посадских повинностей …» // История государственного 
управления России. Учебник. / Отв. ред. В. Г. Игнатов. - Ростов н/Д: Фе-
никс, 2002. - Гл. 5.  -  С. 60. / www.i-u.ru 

http://www.dissercat.com/content/zakonodatelnye-akty-i-deloproizvodstvennaya-dokumentatsiya-kak-istoricheskii-istochnik-po-na#ixzz3OZq0aK7F
http://www.dissercat.com/content/zakonodatelnye-akty-i-deloproizvodstvennaya-dokumentatsiya-kak-istoricheskii-istochnik-po-na#ixzz3OZq0aK7F
http://www.dissercat.com/content/zakonodatelnye-akty-i-deloproizvodstvennaya-dokumentatsiya-kak-istoricheskii-istochnik-po-na#ixzz3OZq0aK7F
http://www.i-u.ru/
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Во  времена абсолютной монархии эти положения не полу-
чили своего развития, что привело к игнорированию интересов 
народа, а затем и к распаду великой Российской Империи. 

Из ст. 2 следует, на наш взгляд, следующая интерпретация - 
нормы принимались Собором в соответствии с приницпом кол-
легиальности, (в соответствии с которым действует вся со-
временная система коллегиальных органов власти), - т.е. по 
«государеву указу общим советом», в законотворческую дея-
тельность были вовлечены все сословия, представленные Собо-
ром. 

В этой связи интересен взгляд историков на процедуру кол-
легиального решения дел.Исследователи считают, что с одной 
стороны она позволяла «делегировать часть ответственности 
за решение вопросов (особенно спорных), с другой - оставляя ре-
шение подконтрольным, определила порядок реализации управ-
ленческих функций и осуществления распорядительной деятель-
ности органов государственной власти и управления1. 
2. Регламент или устав главного магистрата от 16 января 
1721 г. - Регламент содержит главы, в которых закреплены по-
ложения, носящие конституционно-правовой характер в совре-
менном понимании:  

Глава V. О разделении городов 
 «И когда  такие  ведомости  (из  коллегий  и  из  губерний  
и провинций)  получены  будут,  тогда в главном магистрате 
                                                           
1«На момент существования Боярской Думы коллегиальность была атри-
бутом процедуры выработки государственных решений. В ней можно бы-
ло усмотреть и необходимость царской власти в совещательном органе,  и 
ее стремление подтвердить собственные решения, повысить их значи-
мость, и ее желание разделить ответственность. Подобные трактовки кол-
легиальности одновременно с существующими в исторической науке раз-
ными точками зрения на взаимоотношения Царя и Боярской думы, очень 
важны, так как они показывают заложившуюся с самого начала двойствен-
ность  коллегиального решения, его «неокончательность». Отражением 
этой неопределенности были различные формулировки приговоров Бояр-
ской думы и царских указов с Боярским приговором … // Глотова С. А. 
Возникновение и развитие распорядительной документации в России в 
XVI – начале XX вв.: Автореф. … канд. истор. наук.  - М., 2011. - С. 22–24 
-  (26 с). 
 



156 

 

надлежит определить все города на пять частей,  а именно:  в 
первую  часть большие  главнейшие  города:  Санктпетербург,  
Москву,  Новгород, Казань,  Ригу, Ревель, Архангельской город, 
Астрахань, Ярославль, Вологда, Нижний Новгород и прочие тем 
подобные, в которых от 2 до 3 тыс.  и выше.  Во вторую внутрен-
ние города и к тем  средние приморские,  яко Выборг, Нарва и 
прочие,  в которых от тысячи до полуторы тысячи дворов и вы-
ше. В третию також внутренние города и к  ним  малые  примор-
ские города, яко Пернов и тому подобные,  в   190 которых от пя-
ти сот до тысячи.  В четвертой городы небольшие, в которых от 
двусот пятидесяти дворов и выше;  а в пятой части все малые го-
рода и слободы, где какие обретаются». 

Глава чётко определяет территориальную организацию гос-
ударства в интересах управления и его административно-
территориальное устройство: выделяет интересную классифи-
кацию видов административно-территориальных единиц (от-
метим, что города рассматриваются в качестве географиче-
ских объектов). В зависимости от численности населения выде-
ляются - а) главнейшие города с соответствующей нормой чис-
ленности населения от 2 до 3 тыс.и выше; б) внутренние и сред-
ние приморские города с соответствующей нормой численности 
дворов от 1тыс. до 1,5 тыс.; в) 190 малых приморских городов 
от 500 до 1 тыс.; г) небольшие города от 250 дворов и выше; д) 
малые города и слободы, где какие находятся). 

Отметим, что законодательное регулирование админи-
стративно-территориального деления (далее по тексту – АТД), 
учёными-историками рассматривается как «важнейший эле-
мент политико-юридической модели управления государством, 
разделяющий его территории на определенные части, в соот-
ветствии с которыми выстраивалась система местных органов 
государственной власти. Вопросы административно-
территориального устройства и системы местных органов вла-
сти всегда рассматривались вместе, как правило, оба эти эле-
мента административной политики находили реализацию в од-
ном законодательном акте. 

Для законодательства, регламентирующего вопросы АТД, на 
всех этапах исследуемого периода, характерно то, что в указах 
лишь объявлялись количество и наименования административ-
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ных единиц, но никогда не определялись границы новых админи-
стративных образований»1. 

Отметим пример, так «в законодательных актах, регла-
ментирующих АТД, Сибири, просматривается направленность 
на правовую и административную интеграцию сибирских окраин 
в общеимперское пространство. Однако, на практике выясня-
лось, что без учета своеобразия местных условий, любые адми-
нистративные институты оказывались малоэффективными. 
Это определяло наличие в региональном законодательстве двух 
противоположных векторов развития: стремление к унифика-
ции форм управления и сохранение для сибирского региона ''изъя-
тий'' из общего законодательства»2. 
3. 17 октября 1905 г. Манифест об усовершенствовании госу-
дарственного порядка3— Ярким событием в государственно-
правовой жизни Российской Империи явилось принятие этого 
Манифеста, впервые чётко продекларировавшего гражданские 
свободы (совести, слова, собраний и союзов) на основе неприкос-
новенности личности (ст. 2) и создание Государственной Думы 
как законодательного органа, ограничивающего власть монарха, 
хотя Царь центральная политическая фигура и он, можно ска-
зать, олицетворяет сам законодательную власть и, вместе с 
тем стоит над ней, т.е. Государственной Думой, которая обла-
дает соответствующими законодательными полномочиями, 
разрабатывает «акты, имеющие силу закона», но вместе с тем 
они «подвергаются императорскому утверждению» (ст. 3). Но в 
качестве горизонтов правового государства можно назвать 1) 
предоставление избирательных прав тем слоям населения, кото-
рые были их лишены (ст. 2); 2) Манифест явился актом монар-
хической власти, знаменовавшим ее отречение от начал неогра-
ниченности; 3) Акт заключал в себе четыре главных пункта: а) 
дарование населению гражданской свободы; б) «привлечение к 
участию в Государственной думе по возможности представите-
                                                           
1Сивкова А. В. Сибирь в системе имперского законодательства в 70-е годы 
XVIII — 80–е годы XIX вв.: Автореф. … канд. истор. наук.  - Улан - Удэ, 
2006.  - С. 18.  (24 с). 
2Сивкова А. В. Указ. соч.  -  С. 19. 
3Высочайший Манифест Об усовершенствовании государственного поряд-
ка // Ведомости СПБ. - Градоначальства.  № 221. 
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лей  всех слоев населения и предоставление дальнейшего разви-
тия начала общего избирательного права вновь созданным зако-
нодательным учреждением; в) установление в качестве незыбле-
мого правила, чтобы никакой закон не мог вступить в силу без 
одобрения Государственной̆ думы»1. Этим Манифестом «прави-
тельство даровало России … свободы (слова, печати, личности, 
совести, собраний и союзов), пообещало привлечь к участию в 
Государственной думе («по мере возможности») те классы насе-
ления, которые совсем были лишены избирательных прав (подра-
зумевался прежде всего рабочий класс), а Государственная дума 
признавалась законодательным учреждением»2. 
4. ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ от 6 августа 1905 г.3 - Акт 
опредоставлении новых законодательных полномочий Государ-
ственной Думе, о «переустройстве Государственного Совета на 
началах видного участия в нем выборных от населения», предо-
ставивший «Государственной  Думе новые в делах законодатель-
ства полномочия». 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 1) учи-
тывая, что термин «метод» происходит от греческого слова 
«methodos», что означает путь, способ продвижения к истине, а 
также анализ трудов современных учёных, который показывает –
исследование законодательных актов XVII–начало XX в.в. в си-
стеме источников русского права с позиций понятийного аппа-
рата, цельности, системности и комплексности возможны;2) в 
этой связи мы предлагаем своё видение, которое состоит в соот-
ветствующих (отраслевых) правовых концептуальных подходах 
и, вместе с тем, впервые предлагаем исследовать обозначенные 
акты с позиции «правовой редукции», т.е. выборочного изъятия и 
толкования некоторых актов (определяющих на столетия вперёд 
развитие государства и горизонты его государственного строи-
тельства). Отметим, что феноменологическая редукция - одно из 
центральных понятий феноменологии Гуссерля, связанное с про-
                                                           
1Кравец И. А. Конституционализм и российская государственность в нача-
ле XX века. - М., 2006. – С. 109. 
2Высочайше утвержденное Учреждение Государственной Думы от 6 авгу-
ста 1905 г. // Полное собрание законов Российской империи. - Собр. тре-
тье. - Т. XXV. - 1905. - Отд. I. - № 26 661.  
3 ЗПСЗ. - Т. XXV. - № 26803. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C
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цессом освобождения сознания от натуралистической установки. 
Истоки этой практики можно обнаружить в радикальном сомне-
нии Декарта. 

Феноменологическая редукция дословно означает редукцию 
вещей к феноменам и вынесение за скобки обсуждения их реаль-
ного статуса. Этот переход от естественной установки к транс-
цендентально-феноменологической Гуссерль называет «коперни-
канским переворотом». Феноменологическая редукция произво-
дится наряду с эпохе - воздержанием от предварительных сужде-
ний о реальном мире1. 3) Также отражать их прожекты с по-
зиции «герменевтической семиотики».Заметим, что семиотика 
(греч. semeion–знак) - дисциплина, занимающаяся сравнительным 
изучением знаковых систем (Знак) - от простейших систем сиг-
нализации до естественных языков и формализованных языков 
науки. Основными функциями знаковой системы являются: 1) 
функция передачи сообщения или выражения смысла (значение и 
смысл); 2) функция общения, т.е. обеспечение понимания слуша-
телем (читателем) передаваемого сообщения, а также побужде-
ние к действию, эмоциональное воздействие и т.п. Осуществле-
ние любой из этих функций предполагает определённую внут-
реннюю организацию знаковой системы, т.е. наличие различных 
знаков и законов их сочетания. Семиотические исследования 
способствуют формализации новых областей науки (ср. развива-
ющиеся за последнее время исчисления в области математиче-
ской лингвистики, опыты формализации некоторых понятий 
прагматики, понятия «стихотворного размера» и др.) Понятия и 
методы семиотики приобретают большое значение в связи с раз-
витием теории и практики рационального хранения и автомати-
ческой обработки информации: в этой области семиотика тесно 
соприкасается с кибернетикой. Основные принципы впервые бы-
ли сформулированы американским логиком и математиком Пир-
сом, впоследствии они были изложены и систематизированы фи-
лософом Моррисом («Основы теории знаков», 1938)2.Поскольку 

                                                           
1Гуссерль Э. Картезианские размышления. -СПб.: Наука, 2001. 
2 Философский словарь. / Под ред. М. М. Розенталя.  Изд-е. III.  Изд-во: 
«Полит. лит-ры». -  М., 1972. P. Dictionnaire étymologique de la langue grec-
que, tome II. - Paris: Éditions Klincksieck, 1970. - P. 373. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C)
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мы используем дефиницию «герменевтическая семиотика», сле-
довательно необходимо объяснить — что означает слово «герме-
невтика». Гермене́втика (др.-греч. ἑρμηνευτική - «искусство тол-
кования», от ἑρμηνεύω — «толкую», этимология которого неяс-
на1. Активным идеологом герменевтики можно назвать философа 
и историка Вильгельма Дильтея. Дильтей стремился оспаривать 
методику изучения природы путем внешнего наблюдения; он был 
активным сторонником «вчувствования». Таким образом, он при-
зывал реконструировать исторические события и внешние явле-
ния путём самонаблюдения, понимания событий методом их 
личностного «сопереживания», «вживания» в них как во фраг-
мент духовного целого, как части всемирного единения природы 
и Духа2. На наш взгляд, эти научные методы должны применять-
ся и при исследованиизаконодательных актов XVII— началоXX 
вв. в  системе источников русского права. 

Перечисленные выше мнения учёных позволяют сделать сле-
дующие выводы: 1) на наш взгляд,исследование законодательных 
актов началоXVII —XX вв. Российской империи в системе ис-
точников русского права показывает «правовую редукцию» (т.е. 
«вынесение за скобки обсуждения реального статуса» норм, за-
крепленных в обозначенных актах с учётом современного поня-
тийного аппарата) в «сингулярности актов» (т.е. в  совокупном 
«единстве актов») и в настоящее время необходимо проводить  
их анализ с позиций «герменевтической семиотики» (т.е. автор-
ского «толкования и выражения  смысла» этих актов) и 
«трансцедентальной апперцепции» права. 

В этом сегменте мы уточнили, что следует понимать под 
феноменологической редукциией— одно из центральных понятий 
феноменологии Гуссерля, связанное с процессом освобождения 
                                                           
1Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch, Band I.  - Carl Winter’s 
Universitätsbuchhandlung. — Heidelberg, 1960.  - S. 563; Chantraine P. Dic-
tionnaire étymologique de la langue grecque, tome II. — Paris: Éditions Klinck-
sieck, 1970. - P. 373. 
2См.:Гадамер Г. - Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / 
Пер. с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. - Москва: Прогресс, 
1988. - 704с.;  Фридрих Шлейермахер. Герменевтика. Перевод с немецкого 
А. Л. Вольского. Научный редактор Н. О. Гучинская. - СПб.: «Европейский 
Дом». 2004.  - 242 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C
http://yanko.lib.ru/books/philosoph/gadamer-istina_i_metod=a.htm
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сознания от натуралистической установки. Тогда как сингу-
ля́рность от лат. singularis  — единственный, особенный: сингу-
лярность в философии (от лат. singularis  — единственный) — 
«единичность существа, события, явления. Однако, космоло-
ги́ческая сингуля́рность — состояние Вселенной в начальный 
момент Большого Взрыва, характеризующееся бесконечной 
плотностью и температурой вещества. Космологическая сингу-
лярность является одним из примеров гравитационных сингуляр-
ностей, предсказываемых общей теорией относительности (ОТО) 
и некоторыми другими теориями гравитации. Возникновение 
этой сингулярности при продолжении назад во времени любого 
решения ОТО (не обязательно однородного и изотропного, как в 
решении Фридмана), описывающего динамику расширения Все-
ленной, было строго доказано в 1967 годуСтивеном Хокингом»1. 
Также он писал: «Результаты наших наблюдений подтверждают 
предположение о том, что Вселенная возникла в определённый 
момент времени. Однако сам момент начала творения, сингуляр-
ность, не подчиняется ни одному из известных законов физики. 
Например, не могут быть одновременно бесконечными плотность 
и температура, т. к. при бесконечной плотности мера хаоса стре-
мится к нулю, что не может совмещаться с бесконечной темпера-
турой. Проблема существования космологической сингулярности 
является одной из наиболее серьёзных проблем физической кос-
мологии.Дело в том, что никакие наши сведения о том, что про-
изошло после Большого Взрыва, не могут дать нам никакой ин-
формации о том, что происходило до этого»2.Это говорит о том, 
что многие учёные имеют ризличные методы построения умо-
зрительных конструкций для того, чтобы приблизить воссозда-
ние ненаблюдаемых объектов. В связи с этим, они абстрагиру-
ются от материальных категорий к идеальным и, нам на приме-
ре большой науки следует абстрагироваться в некой степени для 

                                                           
1 Философский словарь. / Под ред, М. М. Розенталя. — Изд-е. III. — Изд-
во: «Полит. лит-ры». —  М., 1972. 
2 http://www.terme.ru/dictionary/196/word/singuljarnost; Hawking S. W., The 
occurrence of singularities in cosmology, III. Causality and singularities, Proc. 
Roy. Soc. London, A300, 187 — 201 (1967). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://www.terme.ru/dictionary/196/word/singuljarnost
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всестороннего анализа неосязаемых событий и феноменов, пу-
тем построения сходных моделей с физикой. 

Именно поэтому необходимость связывать анализ исследу-
емых актов Российской Империи с названными категориями 
очевидна как для юридической науки в целом, так и для науки 
конституционного права, истории государства и права, в част-
ности. (Автор продолжит исследования по данной проблемати-
ке в последующих публикациях – Авт. прим.). 

 
 

Уруджева А.Ж. 
Заидова М.У. 

ЭВТАНАЗИЯ: ЗА И ПРОТИВ 
Право человека на жизнь закреплено во всех международ-

ных нормативных документах, но как, же быть с правом человека 
на смерть? Малейшее упоминание об эвтаназии уже способно 
вызвать бурную реакцию общества. Более того, этот процесс ста-
новится причиной постоянных споров среди юристов, медиков, 
психологов, политиков и — особенно – верующих людей. Одни 
соглашаются, что эта процедура – необходимость, другие выка-
зывают резко негативное отношение к эвтаназии, приравнивая ее 
к умышленному убийству.  

 «Легкая, безболезненная смерть», — именно такое опреде-
ление дал эвтаназии английский философ Френсис Бекон. В бук-
вальном переводе это слово означает «благую смерть». Однако в 
современном мире его связывают больше с «убийством во бла-
го», нежели с самостоятельной кончиной. 

Отношение к эвтаназии, как и само смысловое наполнение 
данного термина, прошли долгий эволюционный путь. В начале 
двадцатого века, когда среди мыслящих кругов Европы были 
распространены идеи евгеники, в научный оборот входит и 
укрепляется понятие легального убийства. Так после выхода в 
свет книги Альфреда Хохе и Карла Биндинга «Право на уничто-
жение жизни, недостойной жизни», [1, С. 71–80] в Германии за-
работали специальные учреждения для умерщвления неполно-
ценных – недостойных жизни. Еще больше дискредитировала се-
бя в умах миллионов эвтаназия после запуска программы умерщ-
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вления «Тиргартенштрассе 4», расширившей индустрию массо-
вого убийства газовыми камерами и крематориями [2, С. 104—
107]. Международный трибунал в Нюрнберге прировнял дея-
тельность лагерей смерти к преступлению против человечества. 
С тех пор во многих странах мира эвтаназия трактуется как пре-
ступление против жизни. 

Эвтаназия – это действие, направленное на неизлечимо 
больного пациента, которое приводит к смерти. Главной ее целью 
является облегчение невыносимой боли и физических страданий. 

«Совершенно гуманно», — скажут многие. Однако и здесь 
не обходится без проблем. В частности, противники эвтаназии 
ежедневно закидывают письмами и обращениями министерства 
здравоохранения некоторых государств, пытаясь указать на амо-
ральность сего действия. Именно поэтому проблема эвтаназии до 
сих пор остро стоит в современном мире, и на сегодняшний день 
«легкую смерть» узаконили лишь в нескольких странах земного 
шара. 

Сегодня страны, где разрешена эвтаназия, можно пересчи-
тать по пальцам одной руки. Но совсем недавно, в довоенный пе-
риод, это явление активно поддерживалось всеми европейскими 
государствами. 

Сама идея эвтаназии не нова. Ее применяли еще во времена 
Спарты, когда бросали в пропасть «непригодных» младенцев. То 
же самое можно сказать о чукчах, которые намеренно лишали 
жизни слабых новорожденных детей, якобы неприспособленных 
для жизни в суровых условиях северного климата. 

Перед Второй мировой войной никто не высказывался за и 
против эвтаназии – она была распространена практически повсе-
местно. Даже знаменитый на весь мир Зигмунд Фрейд окончил 
свою жизнь подобным образом. Он страдал от неизлечимого рака 
нёба и более не желал терпеть невыносимую боль. Значение дан-
ного явления было искажено нацистским режимом в Германии, 
когда Адольфом Гитлером был подписан секретный указ, гла-
сивший, что «эвтаназии следует подвергнуть все формы жизни, 
которые ее недостойны». Уже в ближайшие 6 лет в государстве 
было создано целых шесть специализированных центров, в кото-
рых, по некоторым подсчетам, умертвили до 1 млн. человек. Се-
годня ажиотаж вокруг «благой смерти» поутих. До сих пор она 
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находится под запретом в большинстве стран мира, а вопрос ее 
легализации находится лишь на стадии активного обсуждения. 
Например, эвтаназия в России активно исследуется на базе госу-
дарственного Института комплексных проблем танатологии и эв-
таназии. 

Современная эвтаназия подразделяется на два типа – пас-
сивная, подразумевающая прекращение оказания медицинской 
помощи; и активная, в ходе которой пациенту даются специали-
зированные средства, вызывающие скорую и безболезненную 
смерть. Активная медицинская эвтаназия может иметь три фор-
мы: без согласия пациента (например, если больной находится в 
коме), когда вместо него одобряют процедуру близкие родствен-
ники или врач; с помощью врача; самостоятельная эвтаназия, при 
которой пациент сам вводит себе средство или включает аппарат, 
помогающий ему совершить самоубийство. Пассивную эвтана-
зию часто называют «методом отложенного шприца». Активную 
эвтаназию называют «методом наполненного шприца». 

Медицинская этика, зарожденная еще на заре античности, 
прошла огромный путь, однако многие этические нормы дошли 
до нас в неизменном виде, так клятва Гиппократа: «Я не дам ни-
кому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути 
для осуществления подобного замысла». [3, С.87-88]. Данный 
этический постулат актуален в медицинской этике и сегодня. 
Нашел он отражение и в нормативных документах. Например, 
Декларация об эвтаназии, принятая тридцать девятой Всемирной 
медицинской Ассамблеей в 1987 году утверждает, что «Эвтана-
зия как акт преднамеренного лишения жизни пациента, даже по 
просьбе самого пациента или на основании обращения с подоб-
ной просьбой его близких, не этична». [4]. Вторит международ-
ному документу и Этический кодекс Российского врача, приня-
тый в ноябре 1994 года на четвертой Конференции Ассоциации 
врачей России. Так четырнадцатая статье данного документа гла-
сит: «Эвтаназия, как акт преднамеренного лишения жизни паци-
ента по его просьбе или на основании обращения с подобной 
просьбой его близких недопустима, в том числе и в форме пас-
сивной эвтаназии» [5]. 

В российском законодательстве запрещены любые формы и 
виды эвтаназии, о чем говорится в сорок пятой статье Основ За-
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конодательства Российской Федерации об охране здоровья. [6]. 
Однако сегодня в медицинском и юридическом сообществе ве-
дутся горячие споры по данному вопросу. 

За и против эвтаназии активно высказываются также рели-
гиозные деятели различных конфессий мира. Некоторые из них 
категорически не приемлют преднамеренное прекращение жизни, 
другие, наоборот, всячески этому способствуют.  

Так одним из самых обсуждаемых явлений среди протестан-
тов является эвтаназия. Мнения по поводу нее кардинально раз-
личаются у представителей разных церквей. Например, Лютеран-
ская немецкая категорически не приемлет этот процесс, называя 
его самым настоящим убийством. В то же время реформистская 
община в Нидерландах считает это прогрессивным решением и 
всячески его поддерживает. А с точки зрения православных хри-
стиан, это самоубийство. Именно так воспринимается эвтаназия в 
России, Украине, Беларуси и других странах СНГ. «Для умира-
ющего человека страдания – высшее благо», — говорит протоие-
рей одной из церквей Московского патриархата. Представители 
греко-католическая церкви также считают, что проблема эвтана-
зии – явление сложное, и рассматривать его с одной стороны 
глупо. Так, в 1980 году вышла так называемая «Декларация об 
эвтаназии», которая позволила облегчить страдания тяжело боль-
ным людям, даже если в результате это могло привести к леталь-
ному исходу. С другой стороны, многие греко-католики связы-
вают страдания умирающего с болью, которую чувствовал Иисус 
Христос во время распятия на кресте, а потому полностью отвер-
гают применение эвтаназии.бВ иудаизме эвтаназия категориче-
ски запрещена. В то же время ислам неоднозначно относится к 
этому явлению. Мусульмане считают, что ускорение прихода 
смерти – большой грех, однако неизлечимо больной всегда впра-
ве отказаться от неэффективного лечения. Индуисты и сикхи хоть 
и отрицают эвтаназию, однако среди них существует негласный 
закон, разрешающий терминальным пациентам самостоятельно 
покончить жизнь самоубийством. 

Из всех стран, где разрешена эвтаназия, только Бельгия, 
Голландия, Швейцария и Люксембург официально узаконили 
возможность ее применения относительно детей. В остальных же 
государствах главным ограничением является несовершеннолет-
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ний возраст до 18 лет. Однако стоит понимать, что, чтобы полу-
чить право на эвтаназию, нужно пройти сложный путь. История 
знает случаи, когда некоторые психически нездоровые люди об-
ращались несколько сотен раз с просьбой о разрешении, но полу-
чали отказ. В свою очередь, одна женщина, проживающая в Бель-
гии, к 51 году все же добилась разрешения на эвтаназию. Она бы 
могла прожить еще долгую жизнь, однако врачи посчитали, что 
затяжная депрессия на протяжении 20 лет – серьезный диагноз и 
повод прекратить моральные страдания пациентки. 

Сегодня встречаются разные мнения: люди выступают и за, 
и против эвтаназии. Однако, несмотря на это, ее уже узаконили в 
самых развитых государствах нашей планеты. В остальных госу-
дарствах вопрос находится еще на стадии обсуждения, но в пар-
ламенты многих стран уже внесены определенные законопроек-
ты. 

На сегодняшний день проведение эвтаназии поддерживают: 
 Албания. 
 Бельгия. 
 Люксембург. 
 Нидерланды. 
 Швейцария. 
 Швеция. 
 Люксембург. 
 Германия. 
 Некоторые штаты США. 
К слову, в США не стали узаконивать эвтаназию на госу-

дарственном уровне, доверив это сложное решение отдельно пра-
вительству каждого из штатов. Так, на сегодняшний день она 
разрешена в Вермонте, Вашингтоне, Монтане и Орегоне. Япония 
и Колумбия имеют несколько противоречивые законы относи-
тельно эвтаназии. Например, в Колумбии закон был принят еще в 
конце прошлого столетия, однако так и не был ратифицирован. В 
Японии, хоть и стоит строгий запрет на процесс, но в то же время 
существуют 6 критериев, которыми должен руководствоваться 
врач, предоставляя пациенту возможность умереть на законном 
уровне. Также существуют страны, которые однажды приняли 
закон, но потом по каким-то причинам отказались. К таким отно-
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сится Франция, поддержавшая эвтаназию в 2014 году и полно-
стью отказавшаяся от нее весной 2016 года. 

Эвтаназия человека – проблема морального плана. Люди, 
поддерживающие это явление, приводят массу аргументов, среди 
которых можно выделить самые яркие и убедительные: 

- Она позволяет в полной степени реализовать желание человека 
распоряжаться собственной жизнью на законодательном и этиче-
ском уровне. 

- Основной принцип демократии состоит в том, что человек – 
высшая ценность. Поэтому государство должно делать все, для 
удовлетворения его потребностей, в том числе желание гражда-
нина окончить свой жизненный путь. 

- Эвтаназия – высшая степень гуманности. Она позволяет прекра-
тить раз и навсегда невыносимые страдания и физическую боль, 
что есть основой доктрины гуманизма. 

- Государства должны реализовать такое право на законодатель-
ном уровне не для всех граждан, а лишь для тех, кто действи-
тельно желает облегчить свои мучения. 

Также не стоит упускать другую сторону вопроса, которая 
может легко продемонстрировать, нужна ли эвтаназия. Страны, 
отказавшиеся от этой процедуры полностью, можно понять. Од-
нако в 40 % случаев клиническая смерть пациента наступает в ре-
зультате принятых врачом решений об отключении систем жиз-
необеспечения, прекращении медикаментозного и другого лече-
ния. Т. е. фактически врачи в таких государствах рискуют не 
только собственной карьерой, но и свободой. Как видим, эвтана-
зия – явление сложное, которое обязательно стоит рассматривать 
с разных сторон, изучая все аспекты проблематики. Только тогда 
можно добиться единственно положительного результата. 

Среди аргументов «за» и «против» эвтаназии пока что во 
многих странах лидируют последние.  

- Религиозные воззрения – первый тормозящий фактор. Несмотря 
на различие конфессий в мире, практически все они запрещают 
нарочное убиение, аргументируя это тем, что «жизнь дал Бог, и 
ему ею распоряжаться». 

- Постоянная борьба со смертельными заболеваниями позволяет 
медицине не стоять на месте, постоянно развиваться, искать но-
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вые лекарства и способы лечения. Введение же эвтаназии может 
сильно затормозить данный процесс. 

- Возможные проблемы с физически неполноценными людьми, 
которые являются «обузой» для окружающих. Их дефекты могут 
послужить поводом к общественному давлению и принуждению 
к «легкой смерти». 

- Эвтаназия может легко стать одним из методов совершения 
убийства, а также привести к злоупотреблению служебным по-
ложениям, подкупу медперсонала, умышленному нанесения вре-
да и т. д. 

- Крайне сложно понять, когда пациент действительно желает 
умереть. Стрессы, затяжная депрессия, общественное давление 
или угрозы – все это может стать причиной подачи прошения на 
разрешение процедуры. 

- Полностью исключены случаи чудесного исцеления. Медицина 
знает сотни случаев, когда обреченный, казалось бы, пациент 
вдруг вставал на ноги после тяжелой формы рака или возвращал-
ся после 20-летней комы: здоровье возвращалось, когда никто 
уже не питал надежд. С эвтаназией все это исключено. 

Наконец, стоит сказать, что убиение пациента полностью 
противоречит клятве Гиппократа, которая гласит, что врач не 
должен давать смертельного средства и показывать пути дости-
жения смерти. Именно этот момент является тормозящим факто-
ром для принятия решения среди медиков. 

Эвтаназия – определенно, многогранная проблема, которую 
невозможно рассматривать с одной точки зрения. Именно поэто-
му ее легализация до сих пор вызывает резонанс, провоцирую 
массу обсуждений, осуждений и критики. Конечно, с одной сто-
роны, всегда можно согласиться с утверждением, что желание 
человека – высший закон, что люди сами вправе распоряжаться 
собственной жизнью, невзирая на предрассудки общества. Одна-
ко существует ряд проблем, которые необходимо учитывать. Во-
первых, для введения эвтаназии необходим крепкий законода-
тельный фундамент, которым, к сожалению, на сегодняшний 
день многие государства не могут гордиться. Во-вторых, ни хри-
стианский, ни мусульманский, ни индуистский мир не приемлет 
намеренного лишения жизни человека, а потому этот процесс в 
глазах верующих людей – самое настоящее убийство. С другой 
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стороны, врачи, прекращающие страдания пациентов в странах, 
где эвтаназия не разрешена, юридически также совершают убий-
ство. А это уже огромный риск попасть под следствие, что может 
привести к неприятным последствиям, в том числе к тюремному 
заключению. 

Так что же такое эвтаназия? Пожалуй, сегодня, пока про-
должается активное обсуждение этого вопроса, невозможно 
найти единственно верный ответ. Можно утверждать лишь одно: 
пока медицина не нашла чудодейственного лекарства от всех бо-
лезней, «благая смерть», дарующая избавление от страданий, не 
утратит своей актуальности. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОГОВОРКИ О ПУБЛИЧНОМ 
ПОРЯДКЕ И КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ В ВОПРОСАХ 

НАСЛЕДОВАНИЯ 
Применение иностранного права на территории другого го-

сударства может быть ограничено путем использования оговорки 
о публичном порядке. Суть этого правила заключается в том, что 
иностранное право, к которому отсылает коллизионная норма, 
может быть не применено, если такое применение противоречило 
бы публичному порядку данного государства. 

Оговорка о публичном порядке является общепризнанным 
институтом международного частного права. Она играет важную 
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роль в механизме регулирования гражданских правовых от-
ношений международного характера. 

В правоприменительной практике ряда стран широкое при-
менение получила правовая норма, согласно которой иностран-
ный закон не применяется, если он противоречит основным 
принципам правопорядка, морали и добрым нравам. Например, в 
соответствии со ст. 6 Гражданского кодекса Франции: «Нельзя 
нарушать частными соглашениями законов, затрагивающих об-
щественный порядок и добрые нравы» [4]. 

Законодательного определения указанного термина «пуб-
личный порядок» не существует. Согласно доктрине междуна-
родного частного права, под публичным порядкомпонимается со-
вокупность политических, экономических, моральных и пра-
вовых принципов, существующих в данном государстве [7, с. 67]. 

Действующее законодательство Республики Беларусь допу-
скает возможность неприменения иностранного права по сооб-
ражениям публичного порядка. Если, например, иностранный за-
кон устанавливает ограничения правоспособности в зависимости 
от национальных или расовых признаков, устанавливает власть 
мужа над женой и т.п., то такие нормы иностранного права не 
подлежат применению на территории Республики Беларусь. Ого-
ворка о публичном порядке предусмотрена ст. 1099 ГК Респуб-
лики Беларусь, в соответствии с которой «иностранное право не 
применяется в случаях, когда его применение противоречило бы 
основам правопорядка (публичному порядку) Республики Бела-
русь, а также в иных случаях, предусмотренных законодательны-
ми актами» [1]. Например, иностранец, вступающий в брак на 
территории Беларуси, не может рассчитывать на регистрацию 
брака, если он уже состоит в браке, хотя его национальный закон 
разрешает такой брак. 

Оговорка о публичном порядке может быть применена и по 
вопросам международного гражданского процесса. Например, 
согласно ст. 560 ГПК Республики Беларусь возможен отказ в ис-
полнении белорусскими учреждениями юстиции поручений ино-
странных судов о совершении отдельных процессуальных дейст-
вий (вручение повесток и других документов, допрос свидетелей, 
производство экспертизы и т.д.), если исполнение таких по-



171 

 

ручений противоречило бы суверенитету Республики Беларусь 
или угрожало бы ее безопасности [5, с. 169]. 

Проблема применения оговорки о публичном порядке за-
ключается в том, что ни один из правовых актов или судебных 
решений не содержит точной формулировки, что именно пони-
мается под такими нормами права, что именно вкладывается в 
это понятие. Таким образом, только посредством толкования 
норм права суд в каждом конкретном деле определяет, затрагива-
ет ли рассматриваемое правоотношение с иностранным элемен-
том национальный публичный порядок или нет, отдавая такой 
чрезвычайно важный вопрос на усмотрение одного лица – судьи. 

Таким образом, оговорка о публичном порядке направлена 
на ограничение в предусмотренных законом случаях действия 
иностранных норм как материального, так и процессуального 
права. 

В тех случаях, когда применение иностранного права, к ко-
торому отсылает коллизионная норма, исключается по мотивам 
публичного порядка, образовавшийся правовой вакуум, на наш 
взгляд, должен быть восполнен путем применения соответству-
ющей нормы права страны суда. 

Изучение судебной практики свидетельствует о том, что 
белорусские суды при рассмотрении гражданских дел редко при-
бегают к ограничению действия иностранного права с помощью 
оговорки о публичном порядке. 

Различают позитивную и негативную оговорку, которые 
связаны с становлением концепции публичного порядка. 

Позитивная концепция (именуемая по ее происхождению 
«франко-итальянской») строится на понимании публичного по-
рядка как совокупности материально-правовых норм и принци-
пов страны суда, которые в силу принципиальной важности для 
защиты общественных интересов и моральных устоев данного 
государства применяются всегда, даже если отечественная колли-
зионная норма отсылает к иностранному праву (такие нормы ча-
сто называются надимперативными). В данном случае нормы 
национального права имеют позитивное значение для государ-
ства. Часто позитивная оговорка используется при рассмотрении 
вопросов, связанных с наследованием недвижимого имущества, с 
ответственностью за умышленное причинение вреда, с обще-
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ственным состоянием лица, а также вопросах в отношении ино-
странного инвестирования [7, с. 71]. 

Негативная концепция (истоками уходит к германской док-
трине и Вводному закону к Германскому гражданскому уложе-
нию) усматривает основания для неприменения иностранной 
правовой нормы в свойствах самой нормы, делающих ее непри-
менимой. 

Почти повсеместно оговорка о публичном порядке закреп-
ляется в законодательстве в негативном варианте, что предопре-
делено самим механизмом обращения к иностранному праву на 
основе коллизионных норм. 

Во Франции имущество иностранного гражданина перехо-
дит к государству на основании принципа публичного порядка, 
суть которого воспрепятствовать завладению иностранным госу-
дарством таким имуществом, если оно находится на территории 
Франции. В данном случае имеет место ответственность государ-
ства по долгам наследодателя, поскольку приобретение имуще-
ства по праву наследования – это производный способ приобре-
тения права собственности. Но существует особенность при пе-
реходе наследственного имущества к государству: даже если гос-
ударство придерживается концепции перехода по праву наследо-
вания, недвижимость в любом случае становится собственностью 
того государства, на чьей территории она находится. Движимые 
вещи либо передаются государству гражданства умершего, либо 
поступают в казну государства их места нахождения [6, с. 184]. 

Сверхимперативные нормы или императивные нормы в 
МЧП – такие императивные нормы в национальном законода-
тельстве, которые в силу своей особой значимости должны при-
меняться всегда, независимо от применимого права, определен-
ного сторонами гражданского правоотношения, или судом (в ре-
зультате применения коллизионных норм). 

В соответствии со ст.1100 ГК правила раздела 7 ГК не за-
трагивают действия императивных норм права Республики Бела-
русь, регулирующих соответствующие отношения независимо от 
подлежащего применению права. При применении права какой-
либо страны (кроме Республики Беларусь), согласно правилам 
раздела 7 ГК, суд может применить императивные нормы права 
другой страны, имеющие тесную связь с рассматриваемым отно-
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шением, если, согласно праву этой страны, такие нормы должны 
регулировать соответствующие отношения независимо от подле-
жащего применению права. При этом суд должен принимать во 
внимание назначение и характер таких норм, а также последствия 
их применения [1]. 

Императивные нормы применяются независимо от права, 
подлежащего применению в соответствии с коллизионной нор-
мой, и устанавливают изъятия из общего порядка наследования 
как по закону, так и по завещанию. 

Например, статья 773 алжирского ГК содержит прямое 
правило о режиме выморочного имущества – оно принадлежит 
государству. Алжирское государство, таким образом, приобрета-
ет имущество не в порядке наследования, а в силу предписаний, 
действующих в Алжире как территориальный закон. 

В праве большинства государств закреплены императивные 
коллизионные нормы о наследовании недвижимости – порядок 
наследования такого имущества определяется правом страны его 
места нахождения. Отдельные страны (ФРГ, Япония, Сирия, Гре-
ция, Португалия, Египет) в отношении наследственной массы 
придерживаются единого коллизионного принципа: ко всему 
наследству в целом (как движимой так и недвижимой его части) 
применяется личный закон наследодателя – закон гражданства [3, 
с. 78].  

В отношении движимого имущества, как правило, приме-
няется право страны последнего места жительства наследодателя.  

К наследованию недвижимого имущества применяется за-
кон места нахождения недвижимости, а к наследованию движи-
мого имущества – закон последнего домицилия наследодателя, 
т.е. закон его местожительства. 

При определении домицилия проводится различие между 
домицилием происхождения или домицилием по месту рождения 
(domiciloforigin) и домицилием, приобретенным или избранным 
(domicilofchoice).  

Приведем пример. Великая русская балерина Анна Павлова 
родилась в России, но прожила более 15 лет в Великобритании. 
После ее смерти в Лондоне возникло дело о наследстве. Британ-
ские власти рассматривали наследодательницу как домицилиро-
ванную в СССР, хотя после 1917 г. она ни разу в СССР не приез-
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жала. Суд исходил из презумпции в пользу домицилия по месту 
рождения и считал, что нет доказательств в пользу приобретения 
А. Павловой нового домицилия. Согласно правилам Гражданско-
го кодекса Франции, находящаяся в стране недвижимость подчи-
нена французскому закону, т.е. закону страны места ее нахожде-
ния. Что же касается движимого имущества, то в отношении него 
в судебной практике применяется обычно личный закон наследо-
дателя, под которым понимается закон домицилия [2, с.383]. 

Великий русский певец Федор Шаляпин умер в 1938 г. во 
Франции, будучи советским гражданином. После его смерти 
остались пять детей от первого брака и трое внебрачных детей, 
мать которых впоследствии стала его второй женой. В состав 
наследства Ф. Шаляпина входили, в частности, земельные участ-
ки во Франции. В 1935 г. он составил завещание, согласно кото-
рому 1/4 имущества наследовала его жена, а каждый из восьми 
детей - по 3/32. Апелляционный суд в Париже исходил из того, 
что по советскому законодательству, действовавшему в 1938 г., 
наследодатель мог распределить наследство между детьми в рав-
ной степени. Однако в отношении земельных участков должно 
было применяться французское право, по которому дети, рож-
денные вне брака, не могли быть наследниками ни по закону, ни 
по завещанию. 

Согласно Минской конвенции о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 г. (ст. 45)  и  Кишиневской конвенции 
о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам 2002 г. (ст. 48)  право насле-
дования недвижимого имущества определяется по законодатель-
ству государства, на территории которого находится это имуще-
ство, а право наследования иного имущества – по закону госу-
дарства, на территории которого наследодатель имел последнее 
постоянное место жительства.  

Таким образом, во многих странах мира предусматривается 
возможность прямо или косвенно подчинить наследование не-
движимости национальному праву, независимо от используемой 
в международном частном праве соответствующего государства 
коллизионной привязки.  
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Исходя из специфики наследственного права, значение им-
перативных норм в международном частном праве сводится к 
защите наиболее важных социально-национальных интересов, 
потребностей семьи при одновременном ограничении автономии 
воли наследодателя, сближения публичного и частного права.  
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Шагабудинов А.И. 
Джантемирова Г.Р. 

О ПРОБЛЕМАХ  ПРАВОВОГО  НИГИЛИЗМА  В 
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
Являясь одной из форм социального поведения, нигилизм 

означает отрицательное отношение субъекта к определенным 
ценностям, нормам и взглядам человеческого бытия. В зависимо-
сти от тех ценностей, которые отрицаются, он может быть нрав-
ственным, политическим, идеологическим, правовым и т.д. Ни-
гилизм своими корнями уходит в далекое прошлое, но широкое 
распространение оно получило в странах  Западной Европы и 
России в прошлом столетии. В современное время, нигилизм 
воспринимается как социально-вредное явление, имеющее раз-
рушительный характер.  

Наибольшее распространение данный феномен имел в эпоху 
перестройки и гласности, когда все переоценивалось и пере-
осмысливалось.  

Правовой нигилизм, являясь разновидностью социального 
нигилизма, проявляется в неуважительном отношении к праву, 
законам, в юридическом невежестве и правовой невоспитанности 
большей части населения. 

На наш взгляд, ключевым моментом данного явления являет-
ся незнание и невостребованность норм права обществом. В этой 
связи актуальность обретают слова Ильина И.А. о том, что 
«народ, не знающий законов своей страны, ведет внеправовую 
жизнь или довольствуется ... неустойчивыми зачатками права. 
Народу необходимо и достойно знать законы, это входит в состав 
правовой жизни. Поэтому нелеп и опасен такой порядок, при ко-
тором народу недоступно знание права. Человеку, как существу 
духовному, невозможно жить на земле вне права» [см.: 2; стр. 23-
24] 

В России создана благодатная почва для развития правового 
нигизма, т.к. мы утопаем в море беззакония и несоблюдение за-
конов стало для нас традицией. На этот счет очень справедливы 
слова Герцена о том, что жить в России и не нарушать законов 
нельзя. «Русский, какого бы звания он ни был, обходит или 
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нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно, со-
вершенно также поступает и правительство» [см.: 1;  стр.251.). 
Кроме того, актуальна и мысль Салтыкова - Щедрина о том, что 
суровость российских законов смягчается необязательностью их 
исполнения.  

Как известно, своего наибольшего рассвета правовой ниги-
лизм достиг в эпоху сталинизма, когда право выступало в каче-
стве «дубинки», т.е. с его помощью можно было нападать и за-
щищаться. Говоря другими словами, все зависело от того, в чьих 
руках оно находилось.  

В.И. Туманов отмечает, что, как только страна отказалась от 
тоталитарных методов правления и попыталась встать на путь 
правового государства, как только люди получили реальную воз-
можность пользоваться правами и свободами, так  сразу же дал о 
себе знать низкий уровень правовой культуры общества, десяти-
летия, царившие в нем пренебрежение к праву, его недооценка. 
Юридический нигилизм при востребованном праве оказался куда 
более заметным, чем при праве невостребованном. [cм.: 5; с.]. 

На сегодняшний день основным источником правового ниги-
лизма, на наш взгляд,  является кризис нашего общества, выра-
жающийся в социальной напряженности нашего  общества, эко-
номической нестабильности и др. 

Основной целью Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 
г.,  являлось  стабилизация обстановки в стране и обеспечение 
эффективной деятельности органов государственной власти. Но 
сегодня, к сожалению, многие ее нормы игнорируются, особенно 
в части прав и свобод человека и гражданина. Многим гражданам 
ничего не стоит нарушить закон и не подчиниться предписанию.  

В нынешнее время правовой нигилизм принял повальный ха-
рактер, так  как для этого сложилась неблагоприятная социальная 
среда. В печати это обозначалось словами «нигилятина», «хаос», 
«вакханалия». А также писалось о тупиках беспределов [см.: 3]. 

Одним из катализаторов данного явления является преступ-
ность которая стремительно расширяется. Преступники не боятся 
законов, умело их обходят, используя разного рода правовые 
«дыры»  и «щели». Следует отметить, что победить преступность 
полностью нельзя, можно лишь контролировать ее уровень. По-
этому борьба с преступностью выступает в качестве   необходи-



178 

 

мого  элемента внутренней политики нашей страны. В решении 
данной проблемы необходим комплексный подход, направлен-
ный на устранение причин и условий, порождающих данное яв-
ление. На наш взгляд, причиной правового нигизма является само 
право, так как граждане, подвергшиеся преступным посягатель-
ствам, своевременно не обращаются в правоохранительные орга-
ны. Объясняется это тем, что они не верят в их возможность за-
щитить и наказать виновного. И  в силу этого, человек перестает 
ценить и уважать право, так как он не видит в нем своего гаранта. 
Поэтому,  такие условия способствуют тому, что у граждан фор-
мируется недоверие к праву и существующим институтам.  Ха-
рактерной чертой нигилизма является так же нарушение есте-
ственных прав человека в ходе проведения спецопераций по 
борьбе с терроризмом. Ведь легитимное применение силы долж-
но отвечать определенным условиям.  

Следовательно, нарушается естественное право человека на 
жизнь. Ведь в истину было сказано, что ничто так не показывает 
бессилие власти, как ее сила. Сила не аргумент [4; с.607]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно вы-
делить следующие пути преодоления правового нигилизма: 

1. необходимо повысить правовую и общую культуру граж-
дан нашей страны, их правовое и моральное сознание; 

2. усовершенствовать законодательство нашей страны; 
3. упрочить законность, правопорядок;  
4. профилактика правонарушений и, прежде всего преступ-

лений; 
5. уважение и защита прав человека; 
6. правовое просвещение и воспитание человека; 
7. повышение роли суда; 
8. подготовка высококвалифицированных юристов. 
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В соответствии с Указом Президента РФ от 11.07.2004 № 

868 (ред. от 31.12.2015) "Вопросы Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий" МЧС России 
осуществляет подготовку в образовательных учреждениях МЧС 
России, других образовательных учреждениях специалистов для 
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спасательных воинских формирований, федеральной противопо-
жарной службы, Государственной инспекции по маломерным су-
дам, пожарных, аварийно-спасательных и иных формирований 
МЧС России, кадров для пожарной охраны и организаций неза-
висимо от формы собственности, а также подготовку в установ-
ленном порядке кадров для соответствующих органов иностран-
ных государств. 

Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 № 385 (ред. 
от 29.06.2016) "О федеральной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной службы" в качестве одной из  ос-
новных задач федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы определяет  организацию в 
пределах своей компетенции подготовки в образовательных ор-
ганизациях, находящихся в ведении МЧС России, и других обра-
зовательных организациях специалистов для пожарной охраны и 
организаций. 

В приложении 2 к Приказу МЧС России от 30.06.2015 № 
335 "Об утверждении перечней федеральных государственных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" содер-
жится перечень федеральных государственных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении МЧС России. Одним из се-
ми организаций высшего образования, находящихся в ведении 
МЧС России является Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования "Санкт-Петербургский университет Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий". 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" бюджет-
ным учреждением признается некоммерческая организация, со-
зданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федера-
ции или муниципальным образованием для выполнения работ, 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации полномочий со-
ответственно органов государственной власти (государственных 
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органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, 
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 
занятости населения, физической культуры и спорта, а также в 
иных сферах. 

Согласно статье 123.22 Гражданского кодекса РФ бюджет-
ное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находя-
щимся у него на праве оперативного управления имуществом, в 
том числе приобретенным за счет доходов, полученных от при-
носящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждени-
ем собственником этого имущества или приобретенного бюджет-
ным учреждением за счет средств, выделенных собственником 
его имущества, а также недвижимого имущества независимо от 
того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управ-
ление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно при-
обретено. 

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с 
причинением вреда гражданам, при недостаточности собственно-
го имущества учреждения, на которое может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 
имущества бюджетного учреждения.  

Учреждения в настоящее время относятся к унитарным не-
коммерческим организациям. В соответствии с положениями 
Гражданского кодекса РФ такие юридические лица могут иметь 
только одного учредителя, так, в отношении Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России учредителем вы-
ступает Министерство по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий. 

В связи с особенностями финансово-правового статуса 
бюджетных учреждений, и их финансирования возрастает значе-
ние их хозяйственной деятельности. Бюджетные учреждения фи-
нансируются из соответствующих бюджетов в рамках субсидий, 
выделяемых на выполнение государственного задания. Как из-
вестно, некоммерческие организации могут осуществлять прино-
сящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых они созданы, и если это соответствует таким целям (ста-
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тья 50 ГК РФ). Соответственно для образовательных учреждений 
основным видом деятельности является осуществление образова-
тельных услуг. Данный вид деятельности является социально 
значимым и налоговым законодательством для него установлены 
льготы по налогу на прибыль и налогу на добавленную стои-
мость. Ставка 0 процентов по налогу на прибыль устанавливается  
если доходы организации за налоговый период от осуществления 
образовательной деятельности составляют не менее 90 процентов 
ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы нало-
га на прибыль. От уплаты налога на добавленную стоимость 
освобождаются доходы от образовательной деятельности, при 
этом учреждение должно доказать, что доходы получены от ока-
зания образовательных услуг. Данные выводы подтверждаются 
судебной практикой. Так, определением  Верховного Суда РФ от 
16.02.2016 № 304-КГ15-19514 по делу № А46-17389/2014 [2] по 
требованию о пересмотре в кассационном порядке судебных ак-
тов по делу о признании недействительным решения в части до-
начисления налога на прибыль, налога на добавленную стои-
мость, привлечения к налоговой ответственности отказано. В пе-
редаче заявления для рассмотрения в судебном заседании ВС РФ 
отказано, поскольку суд пришел к правильному выводу об отсут-
ствии у образовательного учреждения права на применение льго-
ты, недоказанности факта оказания именно образовательных 
услуг населению в спортивно-оздоровительном комплексе. 

В соответствии с гражданским законодательством образова-
тельное учреждение может заниматься теми видами предприни-
мательской деятельности, которые не противоречат целям ее со-
здания. Но льготы по налогам могут получать только, если дохо-
ды получены по договорам оказания образовательных услуг. 

Важным моментом для учреждений высшего образования 
является государственная аккредитация. Аккредитационный ор-
ган принимает решение о государственной аккредитации образо-
вательной деятельности в срок, не превышающий 105 дней с да-
ты приема заявления о проведении государственной аккредита-
ции и прилагаемых к нему документов. Решение о государствен-
ной аккредитации или об отказе в ней принимается, в том числе с 
участием коллегиального органа, на основании заключения экс-
пертной группы. Согласно части 23 статьи 92 Федерального за-
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кона № 273-ФЗ [1] и пункту 69 Положения о государственной ак-
кредитации [3,4,5] основанием для принятия аккредитационным 
органом решения об отказе в государственной аккредитации об-
разовательной деятельности по заявленным к государственной 
аккредитации образовательным программам является выявление 
недостоверной информации в документах, представленных орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность, либо 
наличие отрицательного заключения экспертной группы, состав-
ленного по результатам аккредитационной экспертизы. Данное 
положение подтверждается судебной практикой. В частности, в 
требовании о признании незаконным бездействия, выразившегося 
в ненадлежащем контроле за деятельностью экспертной группы, 
признании недействительным приказа об отказе в государствен-
ной аккредитации образовательной деятельности, об обязании 
издать приказ о государственной аккредитации образовательной 
деятельности было отказано. Оспариваемый отказ мотивирован 
тем, что содержание и качество подготовки обучающихся по ак-
кредитуемым образовательным программам не соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. Таким образом, в удовлетворении требования отказа-
но, поскольку действия административного органа признаны 
правомерными [6]. При принятии решения о государственной ак-
кредитации организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, выдается свидетельство о государственной аккредита-
ции.  

Правосубъектность бюджетных образовательных учрежде-
ний характеризуется наличием прав и обязанностей, которые ре-
гулируются нормами гражданского, административного, бюд-
жетного, налогового права. Бюджетным учреждениям имущество 
принадлежит на праве оперативного управления. Особо ценным 
имуществом такие учреждения могут распоряжаться только с 
разрешения собственника имущества - учредителя учреждения. 
Бюджетные образовательные учреждения могут заниматься 
предпринимательской деятельностью не противоречащей целям, 
с которыми они были созданы. При соблюдении требований 
Налогового кодекса такие учреждения могут пользоваться нало-
говыми льготами по налогу на прибыль организаций и налогу на 
добавленную стоимость. 
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РЕПРЕССИВНАЯ   ПОЛИТИКА  СССР В ДАГЕСТАНЕ 

Последовательное и в полном объеме выполнение Закона 
РФ от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий» теми, кто непосредственно ответственен за его 
реализацию имеет большое социально-политическое и морально-
этическое значение. 
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Правда, в этом плане в республике уже сделано многое. В 
частности уже положительно рассмотрено примерно 10000 дел. 

 Только с октября 1991г. по январь 1995 г. УФСК РФ по Да-
гестану и министерством внутренних дел республики рассмотре-
но и направлено в прокуратуру Северо-Кавказского военного 
округа более 3 тыс. дел. По ним реабилитировано 2924 человека, 
а по 155 делам (436 граждан) в реабилитации отказано[1].  

В этом очень сложном, а порою запутанном вопросе важно 
проявить максимум внимательности, чтобы в спешке не предать 
забвению невинно пострадавших честных людей.  

Вместе с тем не допустить и того, чтобы в общем потоке ре-
абилитации не всплыли на свет те, чьи руки обагрены в крови 
массовых репрессий 20-40 гг. 

Важно и то, чтобы реабилитация и реанимирование репрес-
сированных в Дагестане происходило с учетом национальных 
традиций народов. 

Каждый просчет, неосторожный вывод по тому или иному 
факту, его обнародование не повлекли бы за собой негативные 
последствия. Особенно это относится к публицистам и истори-
кам, которые непосредственно ответственны за передаваемые 
огласке сведения, оценки тех или иных действий конкретных лю-
дей и т.д. 

Неисчислимы жертвы массовых репрессий 30-40-х гг. XX 
века. Точное число жертв в этот период еще не подсчитано.  

 О динамике репрессивной политики в СССР говорят 
данные о численности заключенных в лагерях НКВД, в среднем 
за год:1935-794 тыс., 1936г.-836 тыс.,1937 г.-994 тыс., 1938 г.-
1313 тыс., 1939 г.- 1340 тыс. 1940 г. - 1400 тыс., 1941 г. - 1560 
тыс. [2]. 

Согласно уточненным данным по подсчетам Коллегии Ко-
митета госбезопасности СССР «в 1930-1953 году по обвинению в 
контрреволюционных, государственных преступлениях судеб-
ными и внесудебными  органами вынесены приговоры и поста-
новления в отношении 3778234 человек, из них 786098 человек 
расстреляно»[3]. 

Историки с готовностью поверили официальным данным о 
числе жертв сталинского террора и не отреагировали на те дан-
ные, известные во времена Хрущева и в  которых говорил, в 
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частности, А.И. Микоян, - с I января 1935 г. по 22 июня 1941 г. 
было репрессировано 19 млн. человек, из них 7 млн. расстреляно. 

 Дополнительным доказательством того, что официальные 
данные об общей численности жертв  сталинских репрессий 1 за 
период с 1930 по 1953 гг. - 3 778 254 человек, - названные в 1990г. 
бывшим председателей КГБ СССР В. Крючковым, не оконча-
тельные, стала цифра 4 млн. 800 тыс., названная А.Н. Яковле-
вым в 1997 г. [4].  

Список потерь и человеческих, и экономических, и полити-
ческих, и интеллектуальных и нравственных от репрессивной 
волны только двух лет-1937-1938 годов - бесконечен. Это траги-
ческие для нашего народа потери, ибо потеряно было самое луч-
шее.  

По не уточненном данным по Дагестану жертвами репрес-
сий стали около 12-13 тыс., человек. 

 Для республики, население, которого исчислялось около 
одного миллиона человек, такие потери являлись ощутимыми. 

Террор и массовое репрессии 20-30-х годов XX века  сдела-
ли обычным положение, при котором отказ от всякой самостоя-
тельности в политической сфере, слепое подчинение любым ди-
рективам, часто совершенно безумным, перестраховка, боязнь 
ответственности стали массовыми чертами повседневного обще-
ственного поведения людей и в первую очередь руководителей 
всех рангов и уровней. 

 Более того, постоянное присутствие страха в обществе, 
подчиненном господству необъятной личной власти, способство-
вало росту политической безнравственности. 

Все это стало возможным в условиях, когда на место ре-
прессированных кадров руководителей партийных, советских ор-
ганов, хозяйственных учреждений были выдвинуты молодые не-
опытные люди, а порою прямо или косвенно замешанные в ре-
прессиях. 

 Отсутствие знаний, опыта и способностей компенсирова-
лось ими преданностью и угодничеством, ревностным выполне-
нием директивных указаний.  

Очевидно, что процесс уничтожения кадров вышел из-под 
контроля и количество жертв во много раз превысил тот рубеж, 
если он существовал, который был необходим. 
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Насаждение атмосферы страха было одним из атрибутов 
массовых репрессий, но масштабы устрашения, его жестокости 
парализовали волю, людей, приводили к моральной деградации. 
Смена кадров, приобретавшая характер массовых репрессий при-
вели к тому, что многие руководители просто переставали ду-
мать, ориентируясь только на указания сверху, слепо выполняв-
шихся любой ценой. 

Процесс реабилитации жертв репрессий 30-х годов XX века 
является нашим долгом перед мертвыми и живыми. Он воскре-
шает в памяти старшего поколения страшные воспоминания о 20-
40-х годах XX века, предостерегает нынешнее поколение от воз-
рождения тоталитаризма, административно-командной системы 
управления, верными спутниками которых являются насилие и 
репрессии. 
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Юсупова П.А. 
Джантемирова Г.Р. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СДЕРЖЕК И 
ПРОТИВОВЕСОВ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Из смысла самой доктрины разделения властей вытекает, 
что для эффективного функционирования властей в государстве 
необходимы два условия. Во-первых, власти должны быть 
самостоятельны и независимы. Это значит, что ветви власти 
(органы, их представляющие) должны иметь свойственные 
только им функции, полномочия. Вместе с тем обеспечение 
интересов государства достигается не столько обособленностью 
ветвей власти, не их противостоянием, сколько тесным взаимным 
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сотрудничеством, точным исполнением каждой из ветвей власти 
своих функций. Исследователь Т.В. Милушева, отмечает, «что 
объективная действительность такова, что все ветви власти 
нуждаются друг в друге, только вместе они образуют 
законченное единство, именуемое государственной властью, 
лишь в своей совокупности выступают как элементы целостной 
системы»1. 

Во-вторых, необходимо создание фундамента, основы для 
взаимодействия властей. В этом значении выступает система 
сдержек и противовесов - как механизм, препятствующий 
сосредоточению большого объема властных полномочий в руках 
какого-либо лица или органа. Система представляет собой 
совокупность правовых ограничений в отношении конкретной 
государственной власти и, как образно подмечено, играет роль 
«живых тканей, сосудов государственного механизма»2. 

Сдержки и противовесы являются центральным принципом 
разделения властей, при их отсутствии разделение властей 
превращается в абстрактную декларацию. Причем необходимо 
отметить, что речь идет не просто о совокупности способов, 
рычагов, а именно о системе взаимоувязанных элементов, 
обеспечивающих правовые рамки функционирования властей и 
их эффективное взаимодействие. Вне единого целого отдельный 
элемент системы сдержек и противовесов может рассматриваться 
как нарушение принципа разделения властей. Например, 
назначение Председателя Правительства по согласию 
Государственной Думы может квалифицироваться как 
вмешательство законодательной власти в компетенцию 
Президента или «вето» главы государства как нарушение 
исключительного права законодательного органа в сфере 
законотворчества. 

Таким образом, диалектика организации и 
функционирования государственной власти заключается в 
относительной самостоятельности и единстве ветвей власти. 

                                                           
1Милушева Т.В. Разделение властей как способ ограничения 
государственной власти // Правовая политика и правовая жизнь. 2005. № 3. 
С. 84 - 90. 
2Там же. С.93. 
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Поэтому очень важно, чтобы механизм их взаимодействия был 
четким, отлаженным, эффективным. 

В настоящее время на первый план выходит  
управленческая деятельность государства, в содержание которой 
входит предвидение, прогнозирование, планирование, принятие 
необходимого решения, мобилизация и организация для его 
осуществления сил и ресурсов, контроль за выполнением и 
многие другие действия. Именно этим и занимается прежде всего 
исполнительная власть. 

Исполнительная власть носит универсальный характер. Это 
означает, что она осуществляется везде и непрерывно. Ее 
универсальность проявляется также в том, что она в 
определенных пределах выполняет и правотворческую, и 
юрисдикционную деятельность. Правительство сегодня 
располагает чрезвычайно большими возможностями воздействия 
на все другие государственно-властные структуры, прежде всего 
на парламент. Так, в частности, она активнейшим образом 
вторгается в сферу, традиционно считавшуюся сферой 
исключительной компетенции высшего представительного 
учреждения, а именно в законодательный процесс. 

Исполнительная власть является мобильной, гибкой - 
словом, динамичной системой, живо реагирующей на всякие 
изменения в общественной среде, адаптируемой к социально-
экономическим процессам.  

Значительную роль в усилении исполнительной власти в 
российской модели разделения властей играет Президент РФ. Его 
положение приводит к чрезмерной концентрации власти. 
Президент России формирует и контролирует деятельность 
Правительства РФ, всей системы исполнительной власти. 
Президенту прямо подчинены и подотчетны некоторые 
федеральные органы исполнительной власти. Он определяет 
основные направления внутренней и внешней политики 
государства, осуществляет руководство внешней политикой, 
ведет переговоры, подписывает международные договоры и 
многое другое. Круг его полномочий настолько обширен, что он 
фактически стоит над тремя ветвями власти. Президент РФ, 
Администрация Президента РФ и Правительство РФ - высшая 
государственная бюрократия, вот та реальная политическая сила, 
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которая фактически задает тон всех государственно-правовых 
преобразований в современной России. 

Подавляющее число нормативных актов исходит именно от 
органов исполнительной власти.  

Таким образом, анализ практики реализации принципа 
разделения властей, российской системы сдержек и противовесов 
позволяет прийти к выводу, что: во-первых, в России пока еще не 
сложилась четкая и работающая система разделения властей, 
сдержек и противовесов; во-вторых, баланс ветвей власти 
свидетельствует о юридическом и фактическом доминировании 
исполнительной ветви; в-третьих, модель российской власти, 
сочетающая суперсильного президента и «слабый» парламент 
создает угрозу потери демократических свобод. 

В ходе государственного развития внутри механизма 
государства, наряду с законодательной, исполнительной и 
судебной, постепенно стала выделяться четвертая по значению, 
самостоятельная ветвь власти - контрольная власть.  

Возникновение контрольной ветви власти обусловливается 
главным образом тремя причинами. 

1. В мире нарастает движение от простого провозглашения 
народовластия к реальному воплощению его в жизнь. Народ, 
делегировавший часть своих властных функций законодателям, 
правительству и судьям, имеет право осуществлять контроль за 
тем, как они эти полномочия используют. Указанная задача 
только отчасти реализуется через взаимоконтроль властей 
(контроль законодателей над правительством, судебный 
контроль). Однако законодательная власть всегда 
политизирована и не может дать объективной оценки работы 
правительства. Судебная власть пассивна и не может встать на 
защиту закона по собственной инициативе. Поэтому нужен 
орган, который бы провел глубокое расследование фактов 
нарушения закона или неэффективной деятельности органа 
государства и выступил в качестве истца или обвинителя. 

2. Обществу необходимы государственные органы, которые 
занимались бы только надзором за деятельностью аппарата 
государственного управления и не отвечали бы за качество 
законов или эффективность их исполнения. Совмещение 
надзорных функций с иными ведет к искажению и утайке 



191 

 

информации о работе государственного механизма от народа. 
Кроме того, специализация работников на выполнении одной 
операции способствует росту их профессионализма. 

3. Общество заинтересовано в получении полной и 
достоверной информации о работе высших государственных 
органов: президента, правительства, парламента, судов. С них 
должен быть сброшен «покров тайности». Это затруднит 
коррупционную деятельность, которая может проникнуть в 
самые высокие эшелоны власти. 

Таким образом, в демократическом обществе должно быть 
как минимум не три, а четыре ветви власти: законодательная, 
судебная, исполнительная и контрольно-надзорная. 

Учреждение Конституционного Суда в России в начале 
девяностых годов было сенсацией. Задача контролировать 
осуществление власти на основе права - нечто неслыханное в 
государстве, которое  покоилось на самодержавии и православии 
или авторитаризме и советской идеологии.  

Как следует из гл. 7 Конституции РФ, Конституционный 
Суд РФ наряду с Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным 
Судом РФ представляет судебную власть в Российской 
Федерации. Статьей 4 Федерального конституционного закона 
РФ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации»1 Конституционный Суд РФ включен в 
эту систему и относится к федеральным судам. Статья 1 
Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации»2 устанавливает, 
что Конституционный Суд РФ - судебный орган 
конституционного контроля, самостоятельно и независимо 
осуществляющий судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства. 

По кругу задач и методам их решения Конституционный 
Суд РФ существенно отличается от других судебных органов. 

                                                           
1О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституцион-
ный закон от 26 декабря 1996 г., с измен.// СЗ РФ. 1997. №1. Ст.1. 
2О Конституционном суде Российской Федерации: Федеральный консти-
туционный закон от 21 июня 1994 г., с измен. и доп.// СЗ РФ. 1994. №13. 
Ст.1447.  
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Можно встретить мнение, что Конституционный Суд РФ, 
благодаря своим особенностям, является уникальным органом 
государственной власти, который по своему назначению выходит 
за пределы судебной ветви власти.  

Высказывается мнение, что все суды подзаконны, а 
Конституционный Суд РФ стоит над законом. По нашему 
мнению, это не так. Конституционный Суд РФ, безусловно, 
должен подчиняться Конституции РФ (нормы материального 
права) и Федеральному конституционному закону «О 
Конституционном Суде Российской Федерации». Более того, 
выведение Конституционного Суда РФ за рамки общего 
правового поля, за рамки судебной системы, придание ему 
особого статуса не только не обоснованы, но и крайне негативно 
влияют на качество его правосудия. Такой подход позволяет 
Суду нарушать судебную процедуру, пренебрегать 
общесудебными принципами, допускать судебный произвол. 
Учитывая, что над Конституционным Судом РФ по закону не 
стоит никакой контрольный орган, такой особый статус Суда 
чреват узурпацией власти, что в демократическом правовом 
государстве недопустимо. 

Конституционный Суд РФ не только по названию, но и по 
сути является судебным органом. Он, как и другие суды, всегда 
разрешает правовой спор, где есть противоборствующие 
стороны, которые имеют свой собственный интерес к итогам 
рассмотрения дела. Любой запрос в Конституционный Суд РФ 
возникает не из праздного любопытства заявителя - он всегда 
связан с конфликтом интересов разных лиц. Даже по таким 
специфическим делам, как дела о толковании Конституции РФ 
либо дела о заключении по импичменту Президенту РФ, разные 
лица по объективным причинам имеют разный интерес в 
правовом результате их рассмотрения. Разграничение 
подведомственности дел либо особенности процедуры 
судопроизводства не могут изменить правовой сущности 
Конституционного Суда именно как судебного органа. 

Принцип разделения властей в правовом государстве 
предполагает, что ни одна ветвь власти не может самостоятельно 
наделять себя полномочиями. Этот конституционный принцип 
для судов означает, что их деятельность ограничена формально 
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закрепленными материальным и процессуальным законами. Суд 
не вправе решать вопрос о своих собственных полномочиях, 
поскольку это нарушит общеправовой принцип: «Никто не может 
быть судьей в своем деле». 

Компетенция Конституционного Суда РФ определена в ст. 
125 Конституции РФ. Существует мнение, что закрепление 
полномочий Конституционного Суда РФ  в Конституции РФ, в то 
время как полномочия остальных судебных органов закреплены 
специальными законами, позволяет считать Конституционный 
Суд РФ уникальным органом государственной власти, имеющим 
право осуществлять свои полномочия с достаточной степенью 
свободы усмотрения (произвольно, во внесудебной процедуре). 

Однако  указанное обстоятельство свидетельствует только о 
том, что этот государственный институт для Российской 
Федерации нов и его правомочия имеют особое государственное 
значение. Закрепление их в Основном Законе означает, что его 
полномочия не могут быть изменены (сужены либо расширены) 
на уровне закона (в том числе конституционного). 

То обстоятельство, что закон называет Конституционный 
Суд органом контроля, не превращает Суд в прокуратуру, 
которая вправе заниматься контролем и надзором произвольно и 
самостоятельно, без судебной процедуры, без соответствующих 
заявлений. Разграничение компетенции органов 
конституционного контроля и прокуратуры очевидно: прокурор 
надзирает за точным и единообразным исполнением законов, за 
законностью поведения, а Суд проверяет соответствие самих 
этих законов Конституции страны. Прокурор имеет дело с 
конкретными правоотношениями, а Суд - с их моделями, 
сконструированными законодателем и воспринятыми 
правоприменителем. Прокуратура действует в кругу 
законоприменения, Конституционный Суд работает в сфере 
правотворчества. 

Будучи судебным органом, Конституционный Суд РФ 
реализует свои функции самостоятельно, не подменяя собой 
других ветвей судебной власти и не надзирая за их 
деятельностью. Создание Конституционного Суда не означает 
появление «надинстанции» для остальных судов, хотя обычно его 
и называют первым в их ряду. По Конституции РФ и 
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Федеральному конституционному закону «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» никаких особых позиций 
Конституционный Суд не имеет, он занимает свою нишу, и не 
более того. В частности, Конституционный Суд не стал второй 
инстанцией для Конституционных (уставных) Судов субъектов 
РФ. 

Таким образом, Конституционный Суд и по названию, и по 
сути является самостоятельным органом судебной власти, в связи 
с чем должен иметь те же властные правомочия и те же 
процессуальные ограничения, что и другие суды. Различия этих 
правомочий и ограничений должны быть жестко увязаны с 
характером его работы. Именно такой подход к 
Конституционному Суду РФ позволяет объективно оценивать его 
работу. В противном случае любой анализ его деятельности 
теряет смысл, так как «уникальность» предмета исследований 
нивелирует все известные критерии истинности и ложности, в 
связи с чем «черное», учитывая уникальность предмета 
исследования, легко выдать  за «белое». 
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